ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ САНКЦИЙ
РАЗДЕЛ I
ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
Краткое
наименование меры

Проблема, которую решаем

Предлагаемое решение (мера)

Эффект/результат
меры

Льготное кредитование

Резкий рост ключевой ставки ЦБ
приведет к недоступности
кредитования или росту стоимости
кредитования

Предоставление льготного кредитования как
для реализации инвестиционных проектов, так
и для нужд операционной деятельности,
ликвидации кассовых разрывов.
Субсидирование процентной ставки (2/3
ключевой ставки)

Обеспечение
финансовой
устойчивости
организаций ВКХ

Предоставление
обеспечения по
кредитам

Недоступность кредитов по причине
недоступности механизмов
обеспечения обязательств по
кредитному договору

Предоставление государственных и (или)
муниципальных гарантий

Обеспечение
финансовой
устойчивости
организаций ВКХ

Каникулы на погашение основного долга по
действующим кредитным договорам до конца
2022 года, компенсация (субсидирование)
затрат на выплату процентов по банковским
кредитам. В случае привлечения кредитов под
плавающую субсидировать разницу или
изменить условия. Рефинансирование
кредитов по льготной ставке в случае
увеличения коммерческими банками ставки по
ранее привлечённым кредитам. g. Отмена
досрочного погашения и увеличения
процентных ставок по действующим кредитам
в случае нарушения установленных ковенант

Поддержка по
обслуживанию
действующих кредитов

В связи с увеличением расходов
возникнут сложности с текущим
обслуживанием кредитов

Субсидирование части
расходов в связи с их
ростом

Незапланированный рост расходов в
связи с резким ростом стоимости
строительных материалов (песка,
бетона, труб и т.д.), оборудования,
реагентов

Налоговые льготы

Налоговые каникулы по уплате текущих
налогов и страховых сборов или отсрочка
уплаты налогов.
Реструктуризация налоговой задолженности, в
том числе рассрочка по уплате и не
В связи с ростом расходов
начисление пени и штрафов на эту
необходимы источники покрытия
задолженность.
этих расходов, которыми могут стать
Мораторий на применение пеней/штрафных
налоговые послабления
санкций по налогам и страховым взносам (в
том числе не введение ограничительных мер,
таких как блокировка счетов и т.п.).
Уменьшение ставки НДС в отношении
оказания услуг по водоснабжению и

Прямое субсидирование части расходов,
превышающий запланированный объем, в
связи с ростом цен, необходимостью замены
материалов, оборудования, реагентов

Обеспечение
финансовой
устойчивости
организаций ВКХ

Обеспечение
финансовой
устойчивости
организаций ВКХ,
бесперебойности
деятельности

Обеспечение
финансовой
устойчивости
организаций ВКХ

водоотведению, теплоснабжению
Изменение срока уплаты НДС (перенос на 25
число последнего месяца квартала)
Уменьшение порога для начала действия
регрессивной ставки по взносам.
Отмена федеральной части налога на прибыль
и авансовых платежей по нему на период
Снижение затрат на
аренду

В связи с ростом расходов
необходимы источники покрытия
этих расходов

Предоставление льготы по уплате арендной
платы за пользование государственными и
муниципальными объектами теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения как для МСП

Обеспечение
финансовой
устойчивости
организаций ВКХ

РАЗДЕЛ II
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ
ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Краткое
наименование меры

Проблема, которую
решаем

Предлагаемое решение
(мера)

Эффект/результат меры

Обеспечение оплаты
услуг
ресурсоснабжения
бюджетными
организациями

На фоне инфляции расходы
на оплату услуг
ресусоснабжения будут
урезаны

Обеспечить 100% оплату
бюджетов всех уровней за
поставленные ресурсы , а
также со стороны МУП,
ГУП, МКП. При
невозможности оплаты
выдавать беспроцентный
займ до полного погашения
долгов

Исключить дестабилизацию работы организаций
ВКХ вследствие недосбора НВВ

Поддержка малого
бизнеса по оплате
услуг водоснабжения и
водоотведения

На фоне
общеэкономических
процессов оплата услуг
ресурсоснабжения будет

субсидирование расходов
малого бизнеса на оплату
услуг ресурсоснабжения

Исключить дестабилизацию работы организаций
ВКХ вследствие недосбора НВВ, поддержка
малого бизнеса, сохранение рабочих мест

осуществляться по
остаточному принципу
Компенсация расходов
на потребителей
граждан без
источников дохода

Снижение доходов
населения приведет к
увеличению неплатежей по
оплате коммунальных услуг

Субсидии на оплату
коммунальных услуг
гражданам

Субсидирование
низкоэффективной по
причине нецелевого
использования гражданами,
а также сложностью
процедуры подтверждения
права на получение
субсидии

Увеличится количество
неплатежей вследствие
общеэкономической
Отказ от неприменения ситуации, при этом
штрафных санкций к
остуствуют действенные
потребителям
механизмы понуждения к
оплате ресурсов
многократно нарушающих
договорные условия

Субсидирование в целях
частичной компенсации в
адрес РСО актов о
невозможности взыскания,
для оплаты услуг ЖКХ
временно размещенных
граждан, граждан,
потерявших работу
Упрощение процедуры
получения субсидий на
оплату коммунальных услуг.
Прямая выплата адресных
субсидий на оплату услуг
ЖКХ в адрес
ресурсоснабжающих
организаций. Введение
практики для РСО выступать
агентом в оформлении
субсидий / введение
института волонтерства

Ввести возможности
приостановления,
ограничения поставки
ресурсов юридическим
лицам

Исключить дестабилизацию работы организаций
ВКХ вследствие недосбора НВВ, поддержка
граждан

Исключить дестабилизацию работы организаций
ВКХ вследствие недосбора НВВ, поддержка
граждан

Повышение собираемости платы

Не вырезать расходы
ИП

Реализуемость
технологического
присоединения

В случае не исполнения
мероприятий
инвестиционной программы
регулятором при расчете
тарифов на следующий
период регулирования будет
применена отрицательная
корректировка в
не учитывать отрицательную
Сохранить финансирование индивидуальных
соответствии с п.92
корректировку, продлить
предпринимателей
Методических указаний по
сроки корректировки
расчету регулируемых
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
утвержденных приказом
ФСТ от 27.12.2013 №1746-э.
Резкий рост стоимости
строительных материалов
(песка, бетона, труб и т.д.), а
также перебои с поставками
импортных материалов и
оборудования приведут к
частичному или полному
неисполнению обязательств
по ТП

Ввести механизм
корректировки
индивидуального тарифа по
фактической стоимости
строительства, пересмотр
тарифов на подключение
объектов строительства к
централизованным системам
водоснабжения и
водоотведения

Возможность завершения мероприятий по
технологическому присоединению

Урегулирование
договорных
отношений по ХВС и
ВО между РСО и УК
(МКД)

Не утверждены формы
договоров, заключаемые в
отношении
ресурсоснабжения
многоквартирных домов с
исполнителями
коммунальных услуг, в
связи с чем увеличивается
длительность процесса
заключения указанных
договоров, что ведет к
нарушению прав как
ресурсоснабжающей
организации, так и
потребителей

Утвердить типовые
договоры ХВС и ВО между
РСО и управляющими МКД
организациями

Уменьшение убытков предприятия, которые
возникают в результате отсутствия
регулирования. К убыткам Предприятия можно
отнести дополнительные трудозатраты на
подготовку и согласование протоколов
разногласий, отсутствие денежных средств в
счет оплаты услуг в период отсутствия
заключенного договора при наличии факта
потребления услуг (необходимость пополнения
оборотных средств):
- Дополнительные расходы на подготовку и
согласование протоколов разногласий в 2021
году в количестве 1 148 штук составили 3 297
тыс. руб. (при среднем времени на подготовку и
согласование протокола разногласий 3,6
чел./час. при средней заработной плате филиала
63 782 руб. и процента накладных расходов к
фонду оплаты труда - 33%).
- Убытки в 2021 году в связи с необходимостью
пополнения оборотных средств - 915 тыс. руб.
(исходя из срока с момента передачи договора
абоненту до момента урегулирования
разногласий (подписания договора) - 100 дней,
среднего объема выставлений на 1
многоквартирный дом в размере 61 258 руб.,
ставки рефинансирования 9,5% и количества
многоквартирный домов, по которым
заявляются разногласия 574 шт.)
Итого: 4 212 тыс. руб./год.

Необходимость
расширения перечня
мероприятий, на
которые можно

Одним из источников
финансирования
деятельности организаций,
осуществляющих

Часть 4 статьи Федерального обеспечение финансирования мероприятий по
закона «О водоснабжении и водоотведению, связанных напрямую со
водоотведении». Пункт 205
снижением аварийности и повышением
Правил холодного

использовать плату за
сброс загрязняющих
веществ сверх
установленных
абонентам нормативов
состава сточных вод.

водоотведение, является
плата за сброс
загрязняющих веществ
сверх установленных
нормативов состава
сточных вод, взимаемая с
абонентов.
Однако, в соответствии с
частью 4 статьи 30.2
Федерального закона от
07.11.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и
водоотведении» и,
соответственно, п.205
Правил № 644: данная плата
может использоваться
организациями,
осуществляющими
водоотведение, только на
строго определенные
«экологические» цели (
внесение платы за
негативное воздействие на
окружающую среду,
возмещение вреда,
причиненного водным
объектам, а также в
качестве источника
финансирования
инвестиционной программы
организации,
осуществляющей
водоотведение, в части

водоснабжения и
водоотведения,
утвержденных
Правительством РФ
29.07.2013 № 644 (далее –
Правила № 644).

надежности на объектах централизованных
систем водоотведения

осуществления
мероприятий по снижению
негативного воздействия на
окружающую среду.
Считаем целесообразным
расширить перечень
мероприятий, на которые
можно использовать плату
за сброс загрязняющих
веществ сверх
установленных нормативов
состава сточных вод,
исключив ограничение «в
части осуществления
мероприятий по снижению
негативного воздействия на
окружающую среду», а
также дополнив
разрешенные цели
использования
мероприятиями
производственной
программы (в части любых
мероприятий по
водоотведению, связанных
напрямую со снижением
аварийности и повышением
надежности на объектах
централизованных систем
водоотведения).

РАЗДЕЛ III
СМЯГЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РЯДА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Краткое
наименование меры

Мораторий на
наступление
негативных
последствий из-за
неисполнения
инвестиционных
программ

Механизм
корректировки
инвестиционных
программ
Мораторий на
наступление
негативных
последствий из-за
неисполнения
обязательств по
концессионному
соглашению

Проблема, которую решаем

Предлагаемое решение (мера)

Эффект/результат
меры

Резкий рост стоимости строительных
материалов (песка, бетона, труб и т.д.),
а также срывы, перебои с поставками
импортных материалов и оборудования
приведут к росту расходов на
реализацию инвестиционных программ,
а также к задержкам ее реализации

Исключить привлечение организаций ВКХ к
ответственности в связи с частичным
невыполнением утвержденных
инвестиционных программ, в том числе
возможность сохранения долгосрочных
параметров регулирования, а также
сохранения роста тарифа при отсутствии
физической возможности реализации
мероприятий инвестиционной программы
организацией ВКХ

Исключить
дестабилизацию
работы организаций
ВКХ

Ввести упрощенный механизм
корректировки стоимости, объема и состава
инвестиционных программ, в том числе через
механизм особых обстоятельств

Исключить
дестабилизацию
работы организаций
ВКХ

Исключить привлечение организаций ВКХ к
ответственности в связи с частичным
невыполнением обязательств по
концессионному соглашению

Снижение
финансовой
нагрузки на
организации ВКХ

Невозможность скорректировать
инвестиционную программу по
стоимости, объему и составу, что
необходимо в связи с ростом цен и
перебоями с материалами,
оборудованием
Резкий рост ключевой ставки ЦБ,
стоимости строительных материалов
(песка, бетона, труб и т.д.), а также
срывы, перебои с поставками
импортных материалов и оборудования
приведут к росту расходов на
концессионных соглашений, а также к
задержкам реализации мероприятий.
Изменение инвестпрограмм без

корректировки концессионных
соглашений невозможно

Механизм
корректировки
концессионных
соглашений

Синхронизация
времени наступления
ответственности
концессионера

Невозможность оперативно
скорректировать концессионное
соглашение по стоимости, объему и
составу, что необходимо в связи с
ростом цен и перебоями с материалами,
оборудованием. При этом в связи с
длительной процедурой согласования
изменения существенных условий
концессионного соглашения,
организация имеет высокий риск не
успеть подать в установленный в п. 34
срок заявление на корректировку
программы текущего года, тем самым
не исполнить мероприятия,
завершающиеся в текущем году
Ответственность концессионера и
негативные последствия для него в виде
повышенной ставки платы за
негативное воздействие на
окружающую среду, возмещения вреда
окружающей среде, привлечения к
ответственности, связанной с
отсутствием лицензий или иных
разрешительных документов, возникает

Ввести упрощенный механизм
корректировки стоимости, объема и состава
концессионных соглашений, в том числе в
связи с корректировкой ИП

Исключить
дестабилизацию
работы организаций
ВКХ

Ввести мораторий на привлечение к
ответственности в первые 60 дней работы
концессионера и при условии подачи
документов на получение разрешительной
документации до факта получения РД, но не
более 9 мес. за исключением нарушения
требований к безопасности, повлекших
причинение вреда здоровью людей

Исключить
дестабилизацию
работы организаций
ВКХ

с первого дня реализации
концессионного соглашения, при этом
достижение определенных показателей
и получение РД объективно требует
времени
Смягчение
ответственности в
сфере
технологического
присоединения
Дополнительное
время на устранение
нарушений

Мораторий на арест
счетов организаций
жизнеобеспечения

Мораторий на
проверки

Резкий рост стоимости строительных
материалов (песка, бетона, труб и т.д.),
а также перебои с поставками
импортных материалов и оборудования
приведут к частичному или полному
неисполнению обязательств по ТП

В условиях нестабильной
экономической обстановки возможны
массовые неумышленные нарушения

Ухудшение финансового положения
организаций ЖКХ может привести к
аресту счетов и остановке деятельности
организаций жизнеобеспечения

Снижение административной нагрузки
необходимо в период нестандартных
экономических условий

Наложить мораторий на привлечение к
ответственности организаций ВКХ за
несвоевременное выполнение условий
договора ТП и/или увеличить срок
выполнения договоров ТП до 24 месяцев
Наложить мораторий на привлечение к
административной ответственности за
выявленные нарушения при проведение
плановых надзорных мероприятий с
предоставлением дополнительного времени
на устранение нарушений если выявленные
нарушения не повлекли причинение вреда
Введение временного моратория до конца
2022 г. по исполнительному производству
относительно предприятий, обеспечивающих
теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение с целью исключения ареста
расчетных счетов и остановки операционной
деятельности организаций, эксплуатирующих
системы жизнеобеспечения
Мораторий на проведение новых проверок и
отмена уже открытых, но не завершенных
проверок со стороны органов госжилнадзора,
Ростехнадзора, Росприроднадзора,

Снижение
финансовой
нагрузки на
организации ВКХ

Снижение
финансовой
нагрузки на
организации ВКХ

Исключить
приостановку
деятельности
организаций
жизнеобеспечения
Исключить
дестабилизацию
работы организаций
ВКХ

Прокуратуры, ФАС, ФНС по любым
основаниям, кроме поручений Президента,
Правительства

РАЗДЕЛ IV
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Краткое
наименование
меры

Внесение изменений
в САНПИН,
экологическое
законодательство

Проблема, которую решаем

Предлагаемое решение (мера)

Эффект/результат меры

Невыполнение показателей по качеству
питьевого водоснабжения, невыполнение
требований по составу сточных вод

Наложить мораторий на привлечение к
ответственности Обществ за
невыполнение показателей по качеству
питьевого водоснабжения,
невыполнение требований по составу
сточных вод, вследствие отсутствия
поставок необходимых реагентов для
обеспечения соблюдения технологии
очистки питьевой воды и стоков

Снижение финансовой нагрузки на
Общества. Исключение фактов
привлечения Обществ к
ответственности из-за
действий/бездействий третьих лиц

Автоматическое
продление сроков
реализации
природоохранных
мероприятий

Неприменение
санкций сроков при
невыполнении
природоохранных
мероприятий

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
(ст. 16.3) и подзаконными актами
предусмотрена зависимость размера платы
за негативное воздействие на окружающую
среду от наличия разрешительной
документации, наличие которой в свою
очередь зависит от своевременной и полной
реализации природоохранных мероприятий.
Неисполнение в установленные сроки
предусмотренных мероприятий (что будет
обусловлено увеличением стоимости или
недоступностью ряда оборудования и
материалов) не позволит получить
разрешительную документацию, что
приведет к росту указанной платы до 100
раз
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
(п. 9 ст. 16.3) и подзаконными актами
предусмотрена обязанность пересчета с
применением повышающих коэффициентов
платы за негативное воздействие на
окружающую среду за предшествующие
периоды реализации планов и программ,
несмотря на фактическую реализацию
мероприятий в тот период

Продлить сроки реализации
утвержденных планов снижения
выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, программ повышения
экологической эффективности и планов
мероприятий по охране окружающей
среды, этапов таких планов и
программ. Установление нормы об
автоматическом продлении в
постановлении Правительства
Российской Федерации

Предупреждение существенного роста
платы за негативное воздействие на
окружающую среду (до 100 раз - в
связи с необходимостью применения
повышающих коэффициентов),
привлечения к административной
ответственности и предъявления
требований о возмещении вреда
водному объекту, атмосферному
воздуху. Сэкономленные благодаря
реализации меры средства смогут быть
направлены на реализацию
мероприятий планов и программ

Не считать невыполнение планов
снижения выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, программ
повышения экологической
эффективности и планов мероприятий
по охране окружающей среды, этапов
таких планов и программ основанием
для пересчета платы за негативное
воздействие на окружающую среду за
предшествующие периоды реализации
планов и программ. Установление
нормы о запрете предъявления
требований о пересчете платы в связи с
нереализацией планов и программ,
этапов таких планов и программ в
постановлении Правительства
Российской Федерации

Предупреждение взыскания платы за
негативное воздействие на
окружающую среду, увеличенной в
десятки раз (в связи с необходимостью
применения повышающих
коэффициентов) за предшествующие
периоды реализации планов и
программ, когда мероприятия
выполнялись

Увеличение сроков
реализации новых
природоохранных
мероприятий

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
(ст. 16.3) и подзаконными актами
предусмотрена зависимость размера платы
за негативное воздействие на окружающую
среду от наличия разрешительной
документации, наличие которой в свою
очередь зависит от своевременной и полной
реализации природоохранных мероприятий.
Неисполнение в установленные сроки
предусмотренных мероприятий (что будет
обусловлено увеличением стоимости или
недоступностью ряда оборудования и
материалов) не позволит получить
разрешительную документацию, что
приведет к росту указанной платы до 100
раз

Увеличить максимальный срок
реализации вновь утверждаемых
программ повышения экологической
эффективности и планов мероприятий
по охране окружающей среды до 14
лет. Увеличение срока в результате
принятия Федерального закона

Предупреждение существенного роста
платы за негативное воздействие на
окружающую среду (до 100 раз - в
связи с необходимостью применения
повышающих коэффициентов),
привлечения к административной
ответственности и предъявления
требований о возмещении вреда
водному объекту, атмосферному
воздуху. Сэкономленные благодаря
реализации меры средства смогут быть
направлены на реализацию
мероприятий планов и программ

Автоматическое
продление сроков
действия
разрешительной
документации

Сокращение расходов на подготовку
документов в целях получения
разрешительной документации,
предупреждение рисков, связанных с
невозможностью своевременного получения
разрешительной документации, что
приведет к росту указанной платы за
негативное воздействие на окружающую
среду до 100 раз и (или) невозможности
осуществления деятельности

Автоматическое продление сроков
действия решений о предоставлении
водных объектов в пользование,
договоров водопользования, лицензий
на пользование недрами, разрешений
на выбросы и сбросы загрязняющих
веществ, разрешений на временные
выбросы и сбросы (лимиты на выбросы
и сбросы), документов об утверждении
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение,
заключений государственных
экологических экспертиз.
Установление нормы об
автоматическом продлении в

Предупреждение существенного роста
платы за негативное воздействие на
окружающую среду (до 100 раз - в
связи с необходимостью применения
повышающих коэффициентов),
привлечения к административной
ответственности и предъявления
требований о возмещении вреда
водному объекту, атмосферному
воздуху. Предупреждение
невозможности осуществления
определенных видов деятельности в
связи с окончанием срока действия
разрешительной документации.
Сэкономленные благодаря реализации
меры средства смогут быть направлены

Перенос срока
обязанности подачи
заявок на получение
комплексных
экологических
разрешений

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219ФЗ (п. 6 ст. 11) предусмотрена обязанность
подачи заявок на получение комплексных
экологических разрешений в отношении
объектов, включенных в утвержденный
приказом Минприроды России от 18.04.2018
№ 154 перечень, до 31.12.2022.
Неисполнение данной обязанности приведет
к привлечению к административной
ответственности и прекращению действия
разрешительной документации на выбросы,
сбросы и документов об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (п. 1.1 ст. 11
Федерального закона от 21.07.2014 № 219ФЗ), что приведет к росту платы за
негативное воздействие на окружающую
среду

постановлении Правительства
Российской Федерации

на операционную и инвестиционную
деятельность, в том числе на
реализацию природоохранных
мероприятий

Перенести срок обязанности подачи
заявок на получение комплексных
экологических разрешений в
отношении объектов, включенных в
утвержденный приказом Минприроды
России от 18.04.2018 № 154 перечень, до 01.01.2025. Перенос срока в
результате принятия Федерального
закона

Предупреждение существенного роста
платы за негативное воздействие на
окружающую среду (до 100 раз - в
связи с необходимостью применения
повышающих коэффициентов),
привлечения к административной
ответственности и предъявления
требований о возмещении вреда
водному объекту, атмосферному
воздуху. Сэкономленные благодаря
реализации меры средства смогут быть
направлены на операционную и
инвестиционную деятельность, в том
числе на реализацию природоохранных
мероприятий

Упростить порядок
получения
разрешительной
документации

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
(ст. 16.3) и подзаконными актами
предусмотрена зависимость размера платы
за негативное воздействие на окружающую
среду от наличия разрешительной
документации, наличие которой в свою
очередь зависит от своевременной и полной
реализации природоохранных мероприятий.
Отсутствие разрешительной документации
на новые объекты и объекты, переданные в
эксплуатацию новым юридическим лицам
(концессионные соглашения, договоры
аренды, реорганизация - ситуации, когда
такие разрешения не могут быть
переоформлены) приводит к росту
указанной платы до 100 раз

Упростить порядок получения
разрешительной документации
(разрешений на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ, разрешений на
временные выбросы и сбросы (лимиты
на выбросы и сбросы), документов об
утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение)
на период до 01.01.2025 для новых и
строящихся объектов I категории по
степени негативного воздействия на
окружающую среду, объектов, в
отношении которых документация не
была получена до 01.03.2022, переведя
процедуры на заявительный порядок.
Установление нормы об упрощении
порядка в постановлении
Правительства Российской Федерации

Предупреждение существенного роста
платы за негативное воздействие на
окружающую среду (до 100 раз - в
связи с необходимостью применения
повышающих коэффициентов),
привлечения к административной
ответственности и предъявления
требований о возмещении вреда
водному объекту, атмосферному
воздуху. Предупреждение
невозможности осуществления
определенных видов деятельности в
связи с отсутствием разрешительной
документации. Сэкономленные
благодаря реализации меры средства
смогут быть направлены на
операционную и инвестиционную
деятельность, в том числе на
реализацию природоохранных
мероприятий

Предоставить
возможность
переоформления
разрешительных
документов

Замена
коэффициентов к
ставкам платы

Положениями законодательства в области
охраны окружающей среды и водного
законодательства не предусмотрена
возможность переоформления
документации в случае смены лица,
эксплуатирующего объекты (реорганизация,
заключение договоров купли-продажи,
концессионных соглашений, договоров
аренды), только в случае изменения
наименования, адреса. Передача объектов, в
отношении которых отсутствует
необходимая документация, новому лицу
при отсутствии разрешительной
документации приводит к росту платы за
негативное воздействие на окружающую
среду до 100 раз или невозможности
осуществления деятельности в период,
необходимый для получения
разрешительной документации. При этом в
технологическом процессе и в
осуществляемой на объекте деятельности со
сменой лица не происходит никаких
изменений
Снижение нагрузки в виде повышенной
платы за негативное воздействие на
окружающую среду

Предоставить возможность
переоформления разрешительных
документов на сбросы, выбросы и
документов об утверждении
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, решений о
предоставлении водных объектов в
пользование, договоров
водопользования в случае смены лица,
эксплуатирующего объекты
(реорганизация, заключение договоров
купли-продажи, концессионных
соглашений, договоров аренды).
Установление нормы о
переоформлении в постановлении
Правительства Российской Федерации

Предупреждение существенного роста
платы за негативное воздействие на
окружающую среду (до 100 раз - в
связи с необходимостью применения
повышающих коэффициентов),
привлечения к административной
ответственности и предъявления
требований о возмещении вреда
водному объекту, атмосферному
воздуху. Предупреждение
невозможности осуществления
определенных видов деятельности в
связи с отсутствием разрешительной
документации. Сэкономленные
благодаря реализации меры средства
смогут быть направлены на
операционную и инвестиционную
деятельность, в том числе на
реализацию природоохранных
мероприятий

Замена коэффициентов к ставкам
платы за негативное воздействие на
окружающую среду, предусмотренных
Федеральным законом от 10.01.2002 №
7-ФЗ (ст. 16.3) - коэффициента 100 на
25, коэффициента 25 на 5
(стимулирующее к получению
разрешительной документации и
реализации природоохранных
мероприятий воздействие сохраняется).

Сэкономленные благодаря реализации
меры средства смогут быть направлены
на операционную и инвестиционную
деятельность, в том числе на
реализацию природоохранных
мероприятий

Перенос сроков
прохождения
процедуры
подтверждения
компетентности
аккредитованными
лицами

Сокращение расходов на оплату стоимости
процедуры, предупреждение рисков,
связанных с невозможностью
своевременного прохождения процедуры,
что приведет к невозможности
осуществления деятельности

Приостановить
действие методик
исчисления размера
вреда

Например, по результатам проверки,
сопровождаемой отбором проб сточных вод,
при любом превышении концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах над
установленными нормативами может быть
рассчитан и предъявлен к возмещению вред
водному объекту, составляющий
многомиллионные и даже
многомиллиардные суммы. При этом при
определении размера такого вреда не
учитывается, наступили ли негативные
последствия для водного объекта
(загрязнение, засорение, деградация) и
связаны ли эти негативные последствия с
нарушением установленных нормативов
(причинно-следственная связь).

Перенос срока в результате принятия
Федерального закона
Перенос сроков прохождения
процедуры подтверждения
компетентности аккредитованными в
национальной системе аккредитации
лицами, наступающие (наступившие) в
2022 г. на 12 месяцев. Установление
нормы о переносе сроков в
постановлении Правительства
Российской Федерации
Приостановить действие методики
исчисления размера вреда,
причиненного компонентам
окружающей среды, и взыскание вреда,
причиненного компонентам
окружающей среды. Установление
нормы о приостановлении действия
методик и взыскании вреда в
постановлении Правительства
Российской Федерации

Сэкономленные благодаря реализации
меры средства смогут быть направлены
на операционную и инвестиционную
деятельность, в том числе на
реализацию природоохранных
мероприятий

Предупреждение предъявления
требований о возмещении вреда
компонентам окружающей среды.
Сэкономленные благодаря реализации
меры средства смогут быть направлены
на операционную и инвестиционную
деятельность, в том числе на
реализацию природоохранных
мероприятий

Действующая редакция части 3 статьи 44
Необходимость
ВК РФ запрещает сброс сточных, в том
уточнения
числе дренажных, вод в водные объекты,
положений Водного расположенные в границах зон ЗСО
Кодекса РФ,
источников питьевого и хозяйственноЗемельного Кодекса бытового водоснабжения (далее –ЗСО), без
РФ, закона «О
указания конкретных поясов. Таким
санитарнообразом сформулированная норма налагает
эпидемиологическом тотальный запрет, который не может быть
благополучии» в
соблюден фактически. Ведение жилищного
части уточнения
строительства, эксплуатация
статуса зон и поясов соответствующих объектов, ведение иной
зон санитарной
хозяйственной деятельности невозможно
охраны источников
без образования сточных вод.
питьевого и
Однако, Федеральным законом от
хозяйственно16.02.2022 N 9-ФЗ внесены изменения в
бытового
часть 14 статьи 27 Земельного Кодекса РФ,
водоснабжения,
согласно которым устанавливается
четкого определения ограничение в обороте находящиеся в
прав и обязанностей государственной или муниципальной
лиц, использующих собственности земельных участков только в
источники питьевого первом поясе зон санитарной охраны
и хозяйственноисточников питьевого и хозяйственнобытового
бытового водоснабжения (в ранее
водоснабжения и
действующей редакции ограничивался
приведения норм в
оборот и во втором поясе).
соответствии с
При этом, действующая редакция части 2
нормами
статьи 43 ВК РФ устанавливает запрет
природоохранного
(ограничение) на осуществление
законодательства.
деятельности и отведение территории для
жилищного строительства, строительства
промышленных объектов и объектов

Проект Федерального закона «О
внесении изменений в Водный Кодекс
Российской Федерации, Земельный
Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон «О санитарно
эпидемиологическом благополучии» в
части уточнения статуса зон
санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.»

сельскохозяйственного назначения, в ЗСО
для водных объектов, используемых для
целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения в случаях и в порядке,
которые установлены санитарными
правилами и нормами в соответствии с
законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии.
Федеральным законом «О санитарноэпидемиологическом благополучии» (далееФЗ № 52) не уставлен запрет на сброс
сточных вод в ЗСО. Частью 4 статьи 18 ФЗ
№ 52 регламентировано, что «Для охраны
водных объектов, предотвращения их
загрязнения и засорения устанавливаются в
соответствии с законодательством
Российской Федерации согласованные с
органами, осуществляющими федеральный
государственный санитарноэпидемиологический надзор, нормативы
предельно допустимых вредных
воздействий на водные объекты, нормативы
предельно допустимых сбросов химических,
биологических веществ и микроорганизмов
в водные объекты». По смыслу указанной
нормы, сброс сточных вод в водные
объекты, допускается в пределах
нормативов допустимого воздействия, к
которым согласно части 1 статьи 21
Федерального закона «Об охране
окружающей среды» (далее –ФЗ № 7)
относятся, в частности, нормативы
допустимых сбросов.

Однако, в связи с переходом на
технологическое нормирование качества
отводимых в водные объекты сточных вод
на основе технологических показателей
наилучших доступных технологий, помимо
гигиенических нормативов и нормативов
допустимого сброса, отводимые сточные
воды по своему составу должны
соответствовать технологическим
нормативам, установленным в соответствии
с ФЗ № 7.
Таким образом, для объектов,
осуществляющих переход на наилучшие
доступные технологии, взамен
нормирования качества сточных вод на
основе установления нормативов
допустимых сбросов будут применяться
технологические нормативы в отношении
веществ, относящихся к технологически
нормируемым.
Переход на технологическое нормирование
уже учтен частью 1 статьи 60 ВК РФ,
согласно которой при проектировании,
строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации
гидротехнических сооружений и при
внедрении новых технологических
процессов должно учитываться их влияние
на состояние водных объектов, должны
соблюдаться нормативы допустимого
воздействия на водные объекты,
технологические нормативы, установленные
в соответствии с Федеральным законом от

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», за исключением
случаев, установленных федеральными
законами.
Кроме того, требование части 4 статьи 18 в
отношении необходимости согласования
нормативов допустимого сброса с органами
Роспотребнадзора противоречит
положениям Закона ФЗ № 7, согласно
которого:
- нормативы допустимого сброса
рассматриваются органами исключительно
при подаче заявки на получение
комплексного экологическое разрешение
объектами I категории негативного
воздействия на окружающую среду,
относимыми к областям применения
наилучших доступных технологий; ( части
1, 9.2, 19 статьи 31.1 Закона № 7;
- для объектов иных категорий негативного
воздействия на окружающую среду
согласование нормативов допустимого
сброса ни с органами Роспотребнадзора, ни
с иными органами надзора не требуется;
требуется представление расчета
нормативов допустимого сброса в орган
Росприроднадзрв в заявительном порядке
одновременно с подачей декларации о
негативном воздействии на окружающую
среду для объектов II категории НВОС,
(часть 2, 3, 4, 5 статьи 22; часть 4 статьи 31.2
Закона № 7-ФЗ).
Негативные последствия разночтения норм

части 2 статьи 43 ВК РФ и пункта 1 части 2
статьи 44, статьи 65 Водного Кодекса РФ,
актов санитарно-эпидемиологического и
природоохранного законодательства
непосредственно влияют на разработку
содержания Постановления Правительства,
устанавливающего Положение о ЗСО.
Также необходимо изменение действующей
редакции пункта 11 статьи 106 ЗК РФ для
того, чтобы исключить возложение на
владельцев водозаборов, являющихся
зачастую частными организациями и не
обладающими административным и
экономическим потенциалом,
несвойственной им функции сбора и
подготовки информации для разработки
проекта ЗСО, касающейся неограниченного
круга хозяйствующих субъектов, в том
числе, не являющихся водопользователями.
Несостоятельность действующей редакции
пункта 11 статьи 106 ЗК РФ заключается не
только в затратности деятельности по
подготовке проекта ЗСО для всех 3-х
поясов, но и в ее юридической
«необеспеченности». Водоканал,
действующий в организационно-правовой
форме коммерческой организации, не
обладает публично-правовыми
полномочиями по согласованию с
хозяйствующими субъектами в границах
ЗСО мероприятий по улучшению
санитарного состояния территории ЗСО и
предупреждению загрязнения источника.

Отсутствие правового механизма
взаимодействия при разработке перечня
мероприятий с указанием сроков
выполнения и ответственных организаций,
индивидуальных предпринимателей делает
фактически невозможной подготовку
проекта ЗСО. Аналогично, подготовка
материалов о границах всех поясов ЗСО
(планировки с координатной привязкой для
всех 3-х поясов ЗСО, то есть территории, на
которой осуществляют хозяйственную
деятельность неограниченный круг лиц) не
относится к уставной хозяйственной,
природоохранной или санитарногигиенической деятельности владельца
водозабора и не входит в его круг
полномочий. При этом, согласно
Градостроительному Кодексу эти вопросы
находятся в ведении органов
исполнительной власти или органов
местного самоуправления.
Таким образом, предлагается привести
редакцию части 2 статьи 43 и части 3 статьи
44 ВК РФ и части 4 статьи 18 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии» в соответствие с редакцией
статьи 60 ВК РФ и регламентацией
Федерального закона «Об охране
окружающей среды», вступившей в силу с
2019 года. В части 11 статьи 106 Земельного
Кодекса РФ установить особенности по
подготовке материалов для установления
ЗСО органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации (органов
самоуправления, за исключением 1 пояса
ЗСО)

Продление действия
разрешительной
документации

Продление действия разрешительной
документации на период 2022-2024

Действие разрешительной
документации для объектов 1, 2
категорий НВОС продлевается в
отношении лицензий, нормативов
допустимых сбросов и выбросов,
разрешений на сбросы и выбросы,
договоров и решений о предоставлении
водных объектов, нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение.

Отмена
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации при
реконструкции
очистных
сооружений 1
категории,
программы
повышения
эффективности
которых одобрены
Межведомственной
Комиссией при
Минпромторге РФ и
содержат
мероприятия по
внедрению НДТ.

Отмена государственной экологической
экспертизы проектной документации при
реконструкции очистных сооружений 1
категории, программы повышения
эффективности которых одобрены
Межведомственной Комиссией при
Минпромторге РФ, диктуется следующим.
Согласно части 1 ст. 67.1 Федерального
закона «Об охране окружаюей среды», в
случае невозможности соблюдения
объектами 1 категории НВОС нормативов
допустимых выбросов, нормативов
допустимых сбросов, технологических
нормативов на период их поэтапного
достижения разрабатывают и утверждают
программу повышения экологической
эффективности (далее –ППЭЭ).Согласно
части 8 ст. 67.1, проект ППЭЭ до ее
утверждения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
подлежит одобрению межведомственной
комиссией, которую создает
уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти (Минпромторг).
устанавливающий порядок рассмотрения и
одобрения проекта программы повышения
экологической эффективности. В состав
такой межведомственной комиссии
включаются 3 представителя Минпромторга
РФ, 1 представитель Минэкономразвития,
«представителя Минприроды РФ, 1
представитель Минэнеерго, 1 представитель

Проект федерального закона о
внесении изменений в Федеральный
закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и в
Федеральный закон от 10.01.2002 «Об
охране окружающей среды».

Минстроя РФ, 1 представитель Минсельхоза
РФ, 1 представитель ГК «Росатом», 1
представитель органов исполнительной
власти субъекта РФ, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, 3 представителя
общественных и экспертных организаций, в
том числе, Бюро НДТ. (Постановление
Правительства РФ от 21.09.2015 N 999 "О
межведомственной комиссии по
рассмотрению программ повышения
экологической эффективности" (вместе с
"Положением о межведомственной
комиссии по рассмотрению программ
повышения экологической
эффективности").
Таким образом, состав Межведомственной
Комиссии представлен на весьма высоком
«экологическом» уровне, который
превышает уровень состава экспертной
комиссии государственной экологической
экспертизы (статьи 15- 17 Федерального
закона «Об экологической экспертизе).
При этом, поскольку для объектов
водоотведения 1 категории НВОС
(очистных сооружений централизованных
систем водоотведения поселений городских
округов) в состав ППЭЭ в обязательном
порядке должны включаться мероприятия
по внедрению недостающих НДТ ( согласно
ИТС-10-2019) одной из основных задач
Межведомственной Комиссии является
анализ материалов ППЭЭ на: достаточность

информации о результатах сопоставления
технологических показателей,
характеризующих каждую из применяемых
на объекте технологий, с показателями
наилучших доступных технологий,
описанными в утвержденных
информационно-технических справочниках
по наилучшим доступным технологиям и
обоснованность выбора мероприятий,
включенных в проект программы и
направленных на снижение выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, а также
достаточность обоснования выбора таких
мероприятий.( Приказ Минпромторга
России от 28.12.2020 N 4708 "Об
утверждении порядка рассмотрения и
одобрения проекта программы повышения
экологической эффективности").
Таким образом, в случае одобрения ППЭЭ
Межведомственной Комиссией, такая
ППЭЭ уже содержит все необходимые
«экологические» мероприятия для
достижения объектом водоотведения 1
категории НВОС требуемых
технологических нормативов.
В связи с указанным, необходимость в
прохождении государственной
экологической экспертизы для объектов
водоотведения 1 категории НВОС при их
реконструкции с использованием НДТ,
одобренных Межведомственной Комиссией
в составе ППЭЭ, отсутствует.

Принятие решения об отмене
государственной экологической экспертизы
проектной документации при
реконструкции очистных сооружений 1
категории, программы повышения
эффективности которых одобрены
Межведомственной Комиссией при
Минпромторге РФ и содержат мероприятия
по внедрению НДТ, позволит существенно
сократить затраты на проектирование
реконструкции очистных сооружений и
сократить сроки проектирования .

Необходимость
устранения
противоречий по
определению
перечня
показателей,
подлежащих
оснащению
системами
автоматического
контроля сбросов и
уточнения перечня
контролируемых
показателей

Пунктом 13 и 14 Правил № 262 установлен
закрытый перечень показателей,
подлежащих измерению системами
автоматического контроля. Например,
согласно подпункту «а)» п. 13: «Система
автоматического контроля сбросов
объектами I категории, очистных
сооружений централизованных бытовых и
общесплавных систем водоотведения
поселений, городских округов обеспечивает
получение следующих показателей: а)
взвешенные вещества, нитрат-ион,
аммоний-ион, фосфор фосфатов при
мощности очистных сооружений по расходу
поступающих сточных вод более 200000 м3
в сутки; ..»
Однако, Положения пунктов 13 и 14
Правил создания систем в отношении
установления закрытого перечня
показателей для объектов водоканалов не
нашли отражения в Требованиях № 263 к
системам, согласно пункту 4 которых
автоматические средства измерения для
всех объектов I категории должны
обеспечивать измерение и учет более
широкого перечня показателей
сбрасываемых сточных вод, аналогичного
перечню показателей предусмотренного
пунктом 12 Правил № 262 (в том числе,
объемного расхода, температуры,
водородного показателя в единицах pH,
величины химического потребления
кислорода, мутности).

Уточнение и увязка норм,
регламентируемых:
-Пунктами 13 и 14 Правил создания и
эксплуатации системы
автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ", утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
13.03.2019 N 262 (далее –Правила №
262)
-П. 4 Требований к автоматическим
средствам измерения и учета
показателей выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ, к техническим средствам
фиксации и передачи информации о
показателях выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ в государственный реестр
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду",
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.03.2019 N 263
(далее –Требования № 263)

Число объектов I категории водоканалов по
оценке РАВВ в целом по Российской
Федерации составляет более 400 объектов, в
том числе, более 70 объектов, обязанных до
31.12.2022 подать заявку на получение
комплексного экологического разрешения и
в числе первых внедрить системы
автоматического контроля (в соответствии с
приказом Минприроды России от 18.04.2018
№ 154).
При этом, для сбросов ЦСВП температура и
водородный показатель рН не являются
параметрами, представляющими
потенциальную опасность для водных
объектов, а показатель ХПК для них
является не расчетным и не показательным,
он способен колебаться в диапазоне 20-100
мг/л при прочих показателях очищенной
сточной воды, соответствующих НДТ.
Кроме того, автоматическое определение
ХПК по ПНД Ф требует очень
дорогостоящих импортных приборов.
Таким образом, из пункта 4 в Требованиях
№ 263 к сбросам ЦСВП следует относить
только расход сточных вод. При этом,
следует учитывать, что измерение расхода в
безнапорном канале представляет гораздо
более сложную техническую задачу, чем в
напорном трубопроводе, поэтому на многих
ОС ЦСВПГО оно производится, согласно
проекту, на потоке поступающих сточных
вод. Поэтому для ОС ЦСВПГО следует
требовать передачи данных по

сбрасываемым, либо поступающим сточным
водам.

Необходим
мораторий в
отношении сроков
внедрения систем
автоматического
контроля сбросов и
выбросов
загрязняющих
веществ

В условиях санкций, оснащение сбросов и
выбросов объектов водоотведения ЦСВГО
системами онлайн контроля практически
невозможно, так как подавляющее
большинство точных приборов
поставляются в импортном исполнении
(либо с использованием импортных
комплектующих).Приборы отечественного
исполнения нуждаются в расширенных
пилотных испытаниях на объектах ЦСВПГО
для подтверждениях их точности,
соответствия установленным параметрам,
необходимой чувствительности и аспектам
эксплуатации. Закупка каких-либо приборов
без пилотных испытаний предопределяет
сильный риск бессмысленной траты
денежных средств. До получения оценки
результатов расширенного мониторинга
рынка отечественных производителей,
необходим мораторий в отношении сроков
внедрения систем автоматического контроля
сбросов и выбросов.
Кроме того, следует иметь ввиду, что
установка САК - явно не нужное
потребителям и высокозатратное
требование, введенное в отношении
регулируемых организаций, рост тарифов
которых ограничен предельным индексом.

Внесение изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды в
части установления моратория на
сроки внедрения систем
автоматического контроля сбросов и
выбросов

Частью 9 статьи 67 ФЗ №7
установлено, что «Срок создания
системы автоматического контроля не
может превышать четыре года со дня
получения или пересмотра
комплексного экологического
разрешения. В случае, если
программой повышения экологической
эффективности предусмотрены
мероприятия, связанные с
реконструкцией стационарных
источников, подлежащих оснащению
автоматическими средствами
измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и
(или) сбросов загрязняющих веществ, а
также техническими средствами
фиксации и передачи информации о
показателях выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ в государственный реестр
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду,
сроки оснащения таких стационарных
источников определяются с учетом
сроков реализации мероприятий
программы повышения экологической
эффективности».
Однако, в условиях санкций,
оснащение сбросов и выбросов
объектов водоотведения ЦСВГО
системами онлайн контроля
практически невозможно, так как

подавляющее большинство точных
приборов поставляются в импортном
исполнении (либо с использованием
импортных комплектующих).
Приборы отечественного исполнения
нуждаются в расширенных пилотных
испытаниях на объектах ЦСВПГО для
подтверждениях их точности,
соответствия установленным
параметрам, необходимой
чувствительности и аспектам
эксплуатации. Закупка каких-либо
приборов без пилотных испытаний
предопределяет сильный риск
бессмысленной траты денежных
средств. До получения оценки
результатов расширенного
мониторинга рынка отечественных
производителей, необходим мораторий
в отношении сроков внедрения систем
автоматического контроля сбросов и
выбросов.
Кроме того, следует иметь ввиду, что
установка САК - явно не нужное
потребителям и высокозатратное
требование, введенное в отношении
регулируемых организаций, рост
тарифов которых ограничен
предельным индексом.

Необходимо
сокращение перечня
загрязняющих
веществ, в
отношении которых
проводится
инвентаризация
сбросов
загрязняющих
веществ в
окружающую среду,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ
от 13.07.2019 № 891.
В целом
предлагается
установить перечень
веществ (не
относящихся к
технологически
нормируемым
веществам) на
основе
утвержденных
Росводресурсами
нормативов
допустимого
воздействия для
водных объектов
или их участков
(НДВВ).

этот перечень включает вещества в
отношении которых:
- отсутствуют аттестованные методики,
позволяющие получать результаты
исследований на уровне значения
предельной допустимой концентрации;
- на территориях многих субъектов РФ
отсутствуют лабораторий, в область
которых входят все вещества, включенные в
Перечень ( то есть лаборатории не
способны осуществлять необходимые
исследования исследования);
- установлена неясная регламентация, что
именно необходимо инвентаризировать
(например, («мышьяк и его соединения»,
«олово и его соединения», «ртуть и ее
соединения»);
- не установлены значения предельнодопустимых концентраций (например, для
неионогенных синтетических
поверхностных веществ (НСПАВ).
В целом, Перечень включает значительное
количество технологически не
нормируемых веществ, которые
отсутствуют в утвержденных
Росводресурсами и опубликованных в
установленном порядке нормативах
допустимого воздействия для водных
объектов (НДВВ), которые согласно ст. 35
Водного Кодекса РФ устанавливаются для
поддержания поверхностных и подземных
вод в состоянии, соответствующем
требованиям законодательства.

Постановление Правительства РФ о
внесении изменений в Правила
проведения инвентаризации сбросов
загрязняющих веществ в окружающую
среду в окружающую среду,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 13.07.2019 № 891.

Сокращение (ограничение) основного
перечня инвентаризируемых веществ
до перечней в составе утвержденных
Росводресурсами и опубликованных в
установленном порядке нормативах
допустимого воздействия для водных
объектов (НДВВ позволят сделать
процедуру инвентаризации сбросов
осуществимой, а также существенно
сократить затраты организаций,
осуществляющих водоотведение, на
необоснованную, нерезультативную и
(или) дорогостоящую инвентаризацию
сбросов, а также высвободить
дополнительные денежные средства,
которые могут быть использованы в
качестве источника финансирования
мероприятий по капитальному или
плановому ремонту объектов
ЦСВПиГО.

Введение
дифференциации
технологических
показателей
очистных
сооружений
поверхностного
стока с учетом
мощности по
аналогии с уже
принятой
дифференциацией
для очистных
сооружений
централизованных
общесплавных и
хозяйственнобытовых систем
водоотведения.
Снижения
финансовой
нагрузки на
предприятия ВКХ

Отсутствие дифференциации
технологических показателей очистных
сооружений поверхностного стока с учетом
их мощности (по аналогии с уже принятой
дифференциацией для очистных
сооружений централизованных
общесплавных и хозяйственно-бытовых
систем водоотведения) предопределяет
дорогостоящее
строительство/реконструкцию таких
сооружений, независимо от категории
водного объекта (приемника поверхностных
стоков) и мощности сооружений.

Приказ Росстандарта о внесении
изменений в Информационнотехнический справочник ИТС 10-2019
«Очистка сточных вод с помощью
централизованных систем
водоотведения поселений, городских
округов».
Постановление Правительства РФ
«О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от
15.09.2020 г. № 1430 «Об утверждении
технологических показателей
наилучших доступных технологий в
сфере очистки сточных вод с
использованием централизованных
систем водоотведения поселений или
городских округов».

Дифференциация таких требований
приведут к уменьшению стоимости
нового строительства и реконструкции
ОС поверхностно стока ЦСВПиГО,
снизит эксплуатационные затраты
организаций, осуществляющих
водоотведение.

Для снижения финансовой нагрузки на
предприятия ВКХ, во избежание
банкротства предприятий
жизнеобеспечения, необходимо немедленно
отменить практику начисления и взыскания
вреда водным объектам при сбросе
загрязняющих веществ организациями,
эксплуатирующими централизованные
системы водоотведения поселений и
городских округов

Ввести мораторий на применение
Приказа Минприроды № 87 от
13.04.2009 в отношении предприятий,
эксплуатирующих централизованные
системы водоотведения поселений и
городских округов. Разработать
Порядок возмещения вреда в
соответствии с ч.3 ст. 78_1
Федерального закона № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды"

Экономия средств предприятий ВКХ,
избежание банкротства водоканалов.

Увеличение срока
реализации
программ
повышения
экологической
эффективности и
планов по охране
окружающей среды
организаций ВКХ с
7 до 14 лет.

Увеличение срока реализации программ
повышения экологической эффективности и
планов по охране окружающей среды
организаций ВКХ с 7 до 14 лет.

Внесение изменений в ФЗ от 10.01.2002 Снижение финансовой и
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей
административной нагрузки на ЖКХ
среды"

РАЗДЕЛ V
ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Краткое
наименование
меры

Проблема, которую решаем

Предлагаемое решение (мера)

Эффект/результат меры

Импортозамещение

Необходимость поиска аналогов
прекращенных к поставке или
значительно выросших в цене более
дешевыми оборудования ,
материалов (в том числе реагентов)

Осуществление взаимодействие со
странами - производителями оборудования,
не вводившими санкции, в целях поиска
аналогов по номенклатурным спискам,
поданных от отрасли ВКХ. Поиск и
создание условий для производства
аналогов внутри страны

Исключение приостановки
реализации производственных и
инвестиционных программ

Корректировка
сметной и иной
документации

Необходима оперативная замена
оборудования, материалов
производства в сметной
документации. При проектировании
и/или корректировке готовых
проектных решений возникнут

В целях избежания необходимости
перепрохождения государственной
экспертизы - возможность замены в
сметной документации наименований
оборудования на доступные к поставке в
данный момент.

Исключить задержки с
реализаций мероприятий ИП

проблемы с пересогласованием
технологии и заменой оборудования.

Введения упрощенного механизма
корректировки готовых проектных
решений. Корректировать либо по
фактической стоимости, либо по стоимости
конъектурного анализа при колебании
рыночной стоимости более 20% в течение
квартала

Механизм
корректировки
инвестиционных
программ

Невозможность скорректировать
инвестиционную программу по
стоимости, объему и составу, что
необходимо в связи с ростом цен и
перебоями с материалами,
оборудованием

Ввести упрощенный механизм
корректировки стоимости, объема и состава
инвестиционных программ

Исключить дестабилизацию
работы организаций ВКХ

Мораторий на
наступление
негативных
последствий
нереализации
обязательств по
концессионному
соглашению

Резкий рост ключевой ставки ЦБ,
стоимости строительных материалов
(песка, бетона, труб и т.д.), а также
перебои с поставками импортных
материалов и оборудования приведут
к росту расходов на концессионных
соглашений, а также к задержкам
реализации мероприятий. Изменение
ИП без корректировки КС
невозможно

Исключить привлечение организаций ВКХ
к ответственности в связи с частичным
невыполнением обязательств по
концессионному соглашению

Снижение финансовой нагрузки
на организации ВКХ

Механизм
корректировки
концессионных
соглашений

Невозможность скорректировать
концессионное соглашение по
стоимости, объему и составу, что
необходимо в связи с ростом цен и
перебоями с материалами,
оборудованием

Ввести упрощенный механизм
корректировки стоимости, объема и состава
концессионных соглашений

Исключить дестабилизацию
работы организаций ВКХ

Синхронизация
времени
наступления
ответственности
концессионера

Ответственность концессионера и
негативные последствия для него в
виде повышенной ставки платы за
негативное воздействие на
окружающую среду, возмещения
вреда окружающей среде,
привлечения к ответственности,
связанной с отсутствием лицензий
или иных разрешительных
документов возникает с первого дня
реализации концессионного
соглашения, при этом достижение
определенных показателей и
получение РД объективно требует
времени

Ввести мораторий на привлечение к
ответственности в первые 60 дней работы
концессионера и при условии подачи
документов на получение разрешительной
Исключить дестабилизацию
документации до факта получения РД, но не работы организаций ВКХ
более 9 мес. за исключением нарушения
требований к безопасности, повлекших
причинение вреда здоровью людей.

Смягчение
ответственности в
сфере
технологического
присоединения

Резкий рост стоимости строительных
материалов (песка, бетона, труб и
т.д.), а также перебои с поставками
импортных материалов и
оборудования приведут к частичному
или полному неисполнению
обязательств по ТП

Наложить мораторий на привлечение к
ответственности организаций ВКХ за
несвоевременное выполнение условий
договора ТП и/или увеличить срок
выполнения договоров ТП до 24 месяцев.

Наложить мораторий на привлечение к
административной ответственности за
Дополнительное
В условиях нестабильной
выявленные нарушения при проведение
время на устранение экономической обстановки возможны плановых надзорных мероприятий с
нарушений
массовые неумышленные нарушения предоставлением дополнительного времени
на устранение нарушений если выявленные
нарушения не повлекли причинение вреда

Снижение финансовой нагрузки
на организации ВКХ

Снижение финансовой нагрузки
на организации ВКХ

Срыв выполнения ИП/ПП РСО при
Внесение изменений нестабильных ценах или
в положение ФЗ-223 перспективах прекращения поставок
в краткосрочной перспективе

Возможность ввода
эмбарго на ввоз
импортных товаров,
широко
применяемых в
эксплуатации,
ремонте и
строительстве

Возможность организации
заключения прямых
внешнеэкономических договоров на
изготовление и поставку товаров с
заводами-изготовителями странпартнеров РФ, внеся
соответствующие изменения
дополнения Федеральный закон от
18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от
02.07.2021) "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" ХВС, ВО,
другие - поставки, закупки,
обеспечение эксплуатации

Изменение ФЗ позволяющие субъектам
естественных монополий в сфере ВиВ и
Теплоснабжения проводить прямые закупки
без проведения конкурентных процедур при
наличии риска существенного увеличения
цен или отказа от поставки
оборудования/материалов
изменения дополнения Федеральный закон
от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

Сокращение сроков поставок
оборудования/материалов по
фиксированным ценам

Данный процесс позволит
избежать поставки продукции
нежелательного происхождения,
а также поддержать имеющиеся
российские производства

Экспертиза
проектной
документации по
реконструкции
напорных
водопроводных
сетей.
Распространить
применение метода
санации
(корректировка
требований
СП273.1325800.2016
«Водоснабжение и
водоотведение.
Правила
проектирования и
производства работ
при восстановлении
трубопроводов
гибкими
полимерными
рукавами» на
напорный
водопровод

Органы государственной экспертизы
при рассмотрении проектной
документации по реконструкции
напорных водопроводных сетей
отказывают в согласовании при
использовании гибких полимерных
рукавов на основании части 8 статьи
6 Федерального закона №384-ФЗ, в
связи с чем необходимо разработать
и утвердить специальные
технические условия (СТУ) на
применение метода санации.
СП273.1325800.2016
«Водоснабжение и водоотведение.
Правила проектирования и
производства работ при
восстановлении трубопроводов
гибкими полимерными рукавами»
касаются восстановления только
самотечных трубопроводов
канализации и не распространяются
на напорный водопровод.

Внесение изменений и дополнений в СП
273.1325800.2016 в части выполнения
санации напорных трубопроводов

Обеспечение экспертизы
применения метода при
реконструкции напорных
трубопроводов. При наличии
санитарно-гигиенического
заключения и выполнения
требований заказчика по
прочностным характеристикам
полимерного рукава
допускается санация
водопроводных трубопроводов
гибкими полимерными
рукавами. Бестраншейная
санация трубопроводов с
помощью рукава из
стекловолокна проводится в
Мосводоканале уже 4 года.У нас
в СПб такие работы проводятся
уже более 20 лет, но, к
сожалению, этот аргумент
недостаточен для
государственной
экспертизы.Позиция
экспертизы: Правила
проектирования и производства
работ при восстановлении
трубопроводов гибкими
полимерными
рукавами» относится только
к самотечным трубопроводам
(т.е. преимущественно – к
канализации). Это не позволяет
нам согласовывать проекты

санации напорных водоводов,
ввиду отсутствия нормативных
документов.

Необходимость
принятия
федеральной
программы с
мерами
государственной
поддержки
мероприятий по
ремонту и
перекладке сетей с
износом более
определенного
уровня.

Минстроем России разработан и
внесен еще в мае 2020 года в
Правительство Российской
Федерации проект постановления
Правительства РФ «О конкурсе
проектов по реконструкции
(модернизации) объектов
коммунальной инфраструктуры в
сферах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
износ которых превышает 60
процентов» (т.н. «Программа 60+»).
Однако, до настоящего времени
проект постановления не утвержден.
В целях обеспечения реализации
Поручения необходимо определение
источников финансирования у
скорейшее утверждение указанной
программы.При этом необходимо
исключить ограничение о
применении программы только в
отношении населенных пунктов с
численностью населения менее 100
тыс. человек, распространив
программу на все населенные
пункты. Такая федеральная
программа позволит поддержать
работоспособность сетей
водоснабжения и водоотведения и
предотвратит социальные и
экологические последствия износа
сетей.

Часть 4 статьи Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении». Пункт
205 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденных
Правительством РФ 29.07.2013 № 644
(далее –Правила № 644).

обеспечение финансирования
мероприятий по водоотведению,
связанных напрямую со
снижением аварийности и
повышением надежности на
объектах централизованных
систем водоотведения

Запрет на ведение
дополнительных
требований к
организациям ВКХ
(за исключением
случае реализации
нормотворческих
инициатив самих
организаций ВКХ)
(аналогично
введенному
Правительством
России 02 марта
2022 моратория с 10
марта 2022 на
плановые проверки
МСП)

освобождение от административной
нагрузки

Снижение дополнительных требований

Снижение финансовой нагрузки
на ЖКХ

Ускорение
согласительных
процедур по
ключевым
инициативам
отрасли,
находящимся в
плане
законопроектной
деятельности
Правительства РФ

освобождение от административной
нагрузки

Реализация законотворческих инициатив
отрасли

Учет отраслевых инициатив

Организационные
меры

освобождение от административной
нагрузки

Выстраивание эффективной
нормотворческой деятельности (в т.ч.
межведомственного взаимодействия)
(подразумевая координацию ФОИВов для
ускорения согласования и пр.)

Учет отраслевых инициатив

Импортозамещение
в проектах
водоотведения

Из-за прекращения своей
деятельности натерритории
Российской Федерации иностранных
компаний - разработчиков
программногообеспечения,
требуемого для реализации принятых
норм и отсутствия в ближайшей
перспективе Российских
аналогов,выполнить работы,
связанные с информационным
моделированием
становитьсяневозможным.
Объявленные на текущий момент
временизакупки для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд в сфере
проектированияобъектов
капитального строительства, с
внедрением информационного
моделирования, неучитывают
временных и материальных затрат,
связанных с этим.

Временное приостановлениедействия
ПостановленийФедерации №1431 от
15.09.2020г «Об утверждении Правил
формирования и ведения информационной
модели объекта капитального
строительства, состава сведений,
документови материалов, включаемых в
информационную модель объекта
капитального строительстваи
представляемых в форме электронных
документов, и требований к форматам
указанныхэлектронных документов, а также
о внесении изменения в пункт 6 Положения
о выполненииинженерных изысканий
Снижение финансовой нагрузки
дляподготовки проектнойреконструкции
на организации ВКХ
объектовкапитального
строительства»,установлении случая, при
котором застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, обеспечивающим или
осуществляющим подготовку обоснования
инвестиций, и (или) лицом, ответственным
за эксплуатацию объекта капитального
строительства,
обеспечиваютсяформирование и ведение
информационной модели объекта
капитального строительства» идругих
нормативных актов влияющих на ведение
информационного моделирования объектов
капитального строительства.

