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№ 165-АС от 04.06.2020 

  

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации  

 

                                      М.В. Мишустину 
 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Предпринимательское сообщество организаций водопроводно-

канализационного хозяйства выражает обеспокоенность в связи со 

снижением поступления платежей от бюджетных организаций всех 

уровней за холодное водоснабжение и водоотведение.      

Помимо обеспечения высокого качества оказываемых услуг от 

организаций ВКХ справедливо требуют соблюдения полной безопасности 

персонала и дополнительную дезинфекцию, что в условиях установленных 

принципов формирования тарифов является непосильным финансовым 

бременем, так как, с одной стороны, такие расходы не были учтены в 

действующих тарифах, а с другой сбор платежей от населения в период 

самоизоляции упал до 15-20% от регулярных объёмов. В этих условиях 

ситуация со снижением оплаты со стороны бюджетных организаций может 

привести к еще более существенным негативным последствиям для 

экономики предприятий водоснабжения и водоотведения, а также оказать 

отрицательное влияние на надежность, качество и безаварийность 

водоснабжения и водоотведения, так как иных источников 

финансирования, кроме как от основной деятельности, осуществляемой по 

регулируемым тарифам, у организаций ВКХ практически нет. Так, по 

различным подсчётам задолженность бюджетных организаций перед 

предприятиями ВКХ за период апрель-май 2020 года составляет от 2 млрд. 

руб. при собираемости в 90% до 6 млрд при собираемости в 70%.  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

от 29.04.2020 № АБ-П9-4259 федеральные органы исполнительной власти 

обязаны обеспечить 100% уровень оплаты организациями, 

финансируемыми из федерального бюджета, перед организациями 

электро- и теплоэнергетики, сетевого комплекса, газоснабжения.  

Полагаем, что в целях обеспечения стабильных условий 

деятельности по водоснабжению и водоотведению и повышения 
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платежной дисциплины потребителей необходимо аналогичное поручение 

в отношении оплаты потреблённой холодной воды и оказанных услуг 

водоотведения организациями, финансируемыми из бюджетов всех 

уровней.    

На основании изложенного, просим Вас, уважаемый Михаил 

Владимирович, дать поручение федеральным органам исполнительной 

власти обеспечить 100% уровень оплаты потребленной воды и услуг 

водоотведения организациями, финансируемыми из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

 

 

С уважением, 

исполнительный директор РАВВ                                      Довлатова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Побединская Н.В, Эпштейн А.Д. 

 


