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Уважаемый Марат Шакирзянович! 

 

В соответствии с пунктом 6 Плана-графика по внесению в 2021 году в 
Правительство Российской Федерации проектов постановлений Правительства 
Российской Федерации для обеспечения модернизации объектов инфраструктуры и 
реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, утвержденного Вами 12.08.2021 за № 8608п-П16, Минэкономразвития 
России был разработан проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам государственного контроля (надзора) за реализацией органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области 
регулирования цен (тарифов), контроля выполнения инвестиционных программ и 
государственного регулирования цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения» (далее – проект постановления). 

В настоящее время проект постановления внесен в Правительство Российской 
Федерации и по нему осуществляется урегулирование разногласий между 
федеральными органами исполнительной власти.  

Проектом постановления предусматривается необоснованное ужесточение 
контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вводится понятие ключевых 
индикаторов реализации инвестиционной программы, существенно расширяющее 
перечень ее показателей, подлежащих контролю, а также вводятся дополнительные 
финансовые санкции за невыполнение инвестиционных программ.  

При этом организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ) 
просят обратить Ваше внимание, уважаемый Марат Шакирзянович, что на сегодняшний 
день уже предусмотрен достаточный набор индикаторов выполнения инвестиционных 
программ организациями ВКХ, механизмов, обеспечивающих контроль за их 
реализацией и стимулирующих организации ВКХ к их выполнению.  

Так, при невыполнении инвестиционных программ в части перечня вводимых в 
эксплуатацию объектов и (или) недостижении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности действующими нормативными 
правовыми актами предусмотрен механизм соответствующей корректировки 
(уменьшения) необходимой валовой выручки организаций ВКХ, включая расчетную 
предпринимательскую прибыль (если она была установлена). 

Предлагаемое проектом постановления дополнительное исключение расчетной 
предпринимательской прибыли в случае невыполнения т.н. «ключевых индикаторов» 
инвестиционной программы фактически является дублирующим механизмом 
ответственности за одно и то же действие. Введение наряду с уже существующими 
дополнительных жестких критериев исполнения инвестиционной программы и мер 
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ответственности за их недостижение приведет к отказу организаций ВКХ от разработки 
инвестиционных программ либо существенному снижению объема реализуемых в 
рамках инвестиционных программ мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения. 

Также обращаем внимание, что проектом постановления предлагается считать 
невыполнением инвестиционной программы, влекущим административную 
ответственность, в том числе несоответствие хода реализации программы по итогам 
ежеквартальных отчетов. В то же время все показатели инвестиционной программы (в 
том числе вводимые проектом постановления «ключевые индикаторы») рассчитаны на 
календарный год. Соответственно, считаем необходимым сохранить существующий 
подход, при котором оценка выполнения инвестиционной программы осуществляется 
за истекший отчетный год в целом, без учета календарной разбивки, в соответствии с 
утвержденными годовыми параметрами и показателями. В рамках квартальных отчетов 
может осуществляться только текущий оперативный контроль за ходом реализации 
инвестиционной программы, без окончательной оценки исполнения или неисполнения 
обязательств. 

Просим также обратить внимание и на то обстоятельство, что во многих случаях 
невыполнение инвестиционных программ организаций ВКХ обусловлено объективными 
причинами, не зависящими от регулируемых организаций: установление тарифов в 
размере, не позволяющим обеспечить исполнение инвестиционной программы, 
неправомерные действия органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, ужесточение требований законодательства, форс-мажорные 
обстоятельства (существенный рост цен на строительные материалы, оборудование, 
реагенты и т.д.). Наличие таких обстоятельств должно являться основанием для 
неприменения к организациям ВКХ санкций за невыполнение инвестиционных 
программ.  

С учетом вышеизложенного, а также в связи со сложившейся на сегодняшний день 
внешнеполитической ситуацией, связанной в том числе со значительным финансово-
экономическим давлением и санкциями в отношении нашей страны, просим Вас, 
уважаемый Марат Шакирзянович, дать поручение об отмене разработки проекта 
постановления и сохранении существующего механизма контроля за реализацией 
инвестиционных программ.  
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