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Уважаемый Александр Анатольевич!

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян- 
Мар» направляет в Ваш адрес для дальнейшей проработки проект резолюции по итогам 
круглого стола «Модернизация, техническое перевооружение -  первоочередные задачи 
безаварийного функционирования коммунальных сетей на объектах коммунальной 
инфраструктуры», организованного 20 апреля в рамках плана работы Союза городов 
Центра и Северо-Запада России на 2022 год.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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Резолюция по итогам круглого стола 
"М одернизация, техническое перевооружение -  первоочередные задачи 

безаварийного функционирования коммунальных сетей на объектах 
коммунальной инфраструктуры"

20 апреля 2022 года в соответствии с планом работы Союза городов 
Центра и Северо-Запада России в преддверии Дня местного самоуправления 
Российской Федерации состоялся круглый стол на тему "М одернизация, 
техническое перевооружение -  первоочередные задачи безаварийного 
функционирования коммунальных сетей на объектах коммунальной 
инфраструктуры".

В заседании круглого стола приняли участие руководители органов 
МСУ, предприятий и организаций, осуществляющ их обеспечение населения 
муниципальных образований тепло - и водоснабжением, водоотведением, 
являющихся членами Союза городов Центра и Северо-Запада России. 
Состав участников прилагается (Приложение 1).

Организаторами круглого стола выступили Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-М ар» и 
исполнительная дирекция Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Круглый стол проводился с целью обмена опытом в решении вопросов, 
связанных с обеспечением безаварийного функционирования коммунальных 
сетей, выявления проблем коммунальной сферы и поиска путей их решения.

Участники круглого стола обсудили состояние дел и обменялись опытом 
в решении проблем в указанной сфере, а также озвучили проблемные вопросы, 
требующие проработки на региональном и федеральном уровне.

Участники круглого стола констатировали, что одной из основных 
причин возникновения инцидентов (аварий) на объектах коммунальной 
инфраструктуры является изношенность коммунальных сетей. Средний износ 
сетей в ряде муниципальных образований составляет от 40 до 80%.

Средства, выделяемые из ФНБ, федерального, региональных и местных 
бюджетов, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры, 
и ее техническое перевооружение не позволяют в кратчайшие сроки решить 
указанную проблему, что может привести к сдерживанию развития городской 
застройки, росту аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Ф инансово-экономическая устойчивость ресурсоснабжающих 
организаций находится в прямой взаимосвязи с накопленными долгами, 
полученными в наследство от недобросовестных плательщиков, 
преобладающую долю которых составляют долги управляю щ их компаний.

Предусмотренное законодательством возмещение лиш ь 2% от суммы 
списанной задолженности явно недостаточно для погаш ения образовавшихся 
убытков и восстановления финансовой устойчивости ресурсоснабжающ их 
предприятий.



Усугубляет проблему рост задолженности населения и отсутствие 
механизма возмещения ресурсоснабжающим предприятиям убытков, 
возникших не по их вине.

В ходе рассмотрения тарифного регулирования деятельности 
ресурсоснабжающих предприятий участники круглого стола выделили 
следующие проблемы:

В законодательстве о тарифном регулировании отсутствует 
возможность в течении долгосрочного периода регулирования, изменять 
и пересматривать базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый 
органом регулирования. В связи с чем тариф, установленный Предприятию 
с применением метода индексирования к уровню 2017 года, не отражает 
специфику экономической ситуации 2022 года.

Невозможность включения в тариф для ресурсоснабжающих 
предприятий в форме ГУП, М УП расчетной предпринимательской прибыли, 
приводит к ограничению реализации основной цели их создания -  извлечение 
прибыли (статья 20 ГК РФ) и оказывает негативное влияние на развитие 
унитарных предприятий муниципальной формы собственности, а также ставят 
их в неравные условия с другими участниками рынка.

Отсутствие в законодательстве о тарифном регулировании норм 
о возмещении расходов ресурсоснабжающим предприятиям, возникшим 
в результате перехода населения на «прямые» договоры, ведет к росту 
расходов предприятий.

Рассмотрев вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК, участники круглого стола обратили внимание 
на отсутствие в законодательстве четкого разграничения уровней 
категорирования опасности объектов ТЭК.

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 05.05.2012 
№ 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов ТЭК» закреплены 
требования безопасности объектов, которые одинаковы как для газовых 
котельных, работающ их в небольших населенных пунктах, так и для 
электростанций, работающ их в городах - миллионниках.

Отсутствие конкретных требований безопасности для определенных 
объектов с учетом их расположения, количества обслуживаемой территории, 
количества абонентов и т.д. возлагает на эксплуатирующ ие организации 
обязанность по применению избыточных и ненужных мер безопасности.

Данные обязанности влекут за собой значительные дополнительные 
расходы, как Предприятия, так и в дальнейшем необходимость их включения 
в тариф для населения.



Участники круглого стола предлагают:
1. Выйти на уровень Правительства Российской Федерации 

с инициативой:
1.1. По внесению изменений в Основы ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 , Основы 
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, (далее -  Основы 
ценообразования) в части:

- включения в тариф расчетной предпринимательской прибыли 
для регулируемой организации являющейся унитарным предприятием;

- включения в тариф расходов на содержание работников, которые 
приняты на работу при переходе на «прямые договоры», иные расходы, 
связанные с данными обстоятельствами;

- исключения из Основ ценообразования, положений, устанавливающих 
изъятие из тарифов прибыли связанных с увеличением объемов производства 
в регулируемом периоде (данная мера позволит предприятиям направлять 
денежные средства на развитие и восстановление основного производства);

- внесения изменений, позволяющих в течении долгосрочного периода 
регулирования изменять и пересматривать базовый уровень операционных 
расходов, устанавливаемый органом регулирования;

- увеличения в тарифах процентного соотношения суммы списанной 
задолженности для погашения образовавшихся убытков и восстановления 
финансовой устойчивости ресурсоснабжающ их предприятий;

- разработки механизма компенсации убытков, возникших 
по объективным причинам, при отсутствии бездействия или иных причин, 
возникших не по вине унитарных предприятий государственной 
и муниципальной формы собственности;

- разработки действенных механизмов по работе с должниками 
за коммунальные услуги.

1.2. По внесению изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2012 № 4 5 8  «Об утверждении Правил 
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов ТЭК» в части установления категорий объектов и требований 
безопасности к ним.
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Приложение № 1

Участники круглого стола "М одернизация, техническое 
перевооружение -  первоочередные задачи безаварийного функционирования 

коммунальных сетей на объектах коммунальной инфраструктуры"

№ Наименование МО ФИО участника Должность

1. Боровичский 
муниципальный район 
Новгородской области

Мелешев Максим 
Евгеньевич

первый заместитель Главы 
администрации района

2. Администрация 
Великоустюгского 
муниципального района 
вологодской области

Ямов Николай 
Минович

первый заместитель руководителя 
администрации Великоустюгского 
муниципального района

3. Администрация города 
Великий Новгород

Алексей
Анатольевич
Тейдер

председатель комитета по 
управлению городским хозяйством 
Администрации Великого 
Новгорода

Сергей
Валерьевич
Золотарёв

директор муниципального 
унитарного предприятия Великого 
Новгорода «Новгородский 
водоканал»

4. Администрация города 
Владимира

Васильев
Анатолий
Сергеевич

главный инженер Филиала 
«Владимирский» ПАО «Т Плюс»

Белова Тамара 
Дмитриевна

заместитель директора филиала по 
коммерции и развитию Филиала 
«Владимирский» ПАО «Т Плюс»

5. Городской округ 
Архангельской области 
«Северодвинск»

Ковальчук Ольга 
Константиновна

заместитель Главы Администрации 
Северодвинска

6. Администрация 
Старорусского 
муниципального района 
Новгородской области

Ульянов
Владимир
Николаевич

первый заместитель Главы 
администрации

7. Администрация города 
Твери

Арестов Дмитрий 
Николаевич

начальник департамента жилищно- 
коммунального хозяйства, 
жилищной политики и 
строительства

Беляков
Александр
Александрович

заместитель начальника 
департамента жилищно- 
коммунального хозяйства, 
жилищной политики и 
строительства
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8. Городской округ город 
Череповец Вологодской 
области

Соков Евгений 
Валерьевич

заместитель начальника 
департамента жилищно- 
коммунального хозяйства мэрии, 
начальник отдела энергетики

9. Администрация города 
Иваново

Суханова Наталья 
Александровна

заместитель начальника управления 
ЖКХ

10 Администрация 
городского округа 
Архангельской области 
«Город Коряжма»

Рыжков Алексей 
Владимирович

заместитель начальника управления 
муниципального хозяйства и 
градостроительства администрации 
города

Тренина Ольга 
Сергеевна

главный специалист управления 
муниципального хозяйства и 
градостроительства администрации 
города

11 Администрация 
Петрозаводского 
городского округа

Шаханова Ирина 
Анатольевна

начальник управления городского 
хозяйства комитета жилищно- 
коммунального хозяйства 
Администрации Петрозаводского 
городского округа

Проккиев
Алексей
Анатольевич

технический директор АО «ПКС- 
Тепловые сети»

12 город Псков Козлов Степан 
Анатольевич

зам. главного инженера-начальник 
производственно-технического 
отдела МП г. Пскова «ПТС»

Панкевич Олег 
Валентинович

МП г. Пскова «Горводоканал» 
заместитель директора по 
производства

13 Администрация города 
Нарьян-Мара

Бережной Андрей 
Николаевич

первый заместитель главы 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Анохин Дмитрий 
Владимирович

заместитель главы Администрации 
МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" по взаимодействию 
с органами государственной власти 
и общественными организациями

Мосеева Ольга 
Владимировна

Начальник отдела по работе с 
общественными организациями

Нарьян-Марское 
муниципальное 
унитарное предприятие 
объединенных 
котельных и тепловых 
сетей. Основные 
направления 
деятельности ПОК и ТС

Бетхер Наталья 
Николаевна

директор Нарьян-Марского МУ 
ПОК и ТС

14 Администрация 
городского округа

Тарасов Алексей 
Александрович

технический директор ООО 
«Рыбинская генерация»
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I «Город Рыбинск» 
Ярославской области

Замятин Артем 
Алексеевич

начальник производственно
технического отдела ООО 
«Рыбинская генерация»

Шибаев Евгений 
Владимирович

главный инженер ГП ЯО 
«Северный водоканал»

Г олева Элеонора 
Евгеньевна

главный специалист Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
Администрации городского округа 
город Рыбинск

Асадов Рафик 
Рагибович

генеральный директор ОАО 
«Рыбинская городская электросеть»

15 Городской округ Шуя
Ивановской
области

Мальков Сергей 
Юрьевич

Первый Заместитель Главы 
Администрации по вопросам 
городского хозяйства

16 Администрация города 
Ярославль

Шетнева Наталья 
Валентиновна

первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
мэрии г. Ярославля

17 Администрация 
городского округа 
«Город Архангельск»

Малахова Елена 
Андреевна

заместитель директора -  начальник 
управления ЖКХ, энергетики и 
экологии департамента городского 
хозяйства

Тимохова Елена 
Валерьевна

начальник отдела управления ЖКХ, 
энергетики и экологии 
департамента городского хозяйства


