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Основной обязанностью концессионера 
помимо эксплуатации объекта концесси-
онного соглашения является его создание 
или реконструкция. Данные обязательства 
концессионера фиксируются в перечне ме-
роприятий, который является обязатель-
ным условием концессионного соглашения.

В соответствии с требованиями ФЗ 
«О концессионных соглашениях» предо-
ставление перечня мероприятий с описа-
нием основных их характеристик требуется 
от каждого из участников конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения.

Законодательство о концессионных со-
глашениях не устанавливает требований 
к необходимому уровню детализации в опи-
сании основных характеристик мероприятий 
по созданию или реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения. Данные требования 
могут быть установлены концедентом в кон-
курсной документации в отношении отдель-
ного объекта концессионного соглашения.

Анализ конкурсной документации про-
водимых конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений в сфере водо-
снабжения и водоотведения показал, что 
концеденты по-разному формулируют свои 
требования к описанию основных харак-
теристик мероприятий концессионера. 
Степень детализации варьируется от ми-
нимальных требований, указанных в зако-
нодательстве, до максимальных – подроб-
но описать все этапы работ концессионера 
по каждому мероприятию (от осуществле-
ния предпроектных согласований до поста-
новки на кадастровый учет объекта после 
его создания или реконструкции).

Такие крайности в определении требо-
ваний к описанию основных характеристик 

мероприятий концессионера могут повлиять 
на выполнение концессионером своих обяза-
тельств и эффективность реализации концес-
сионного соглашения, поэтому важно найти 
баланс интересов концедента и концессионера 
при определении необходимого уровня дета-
лизации в описании основных характеристик 
мероприятий по созданию или реконструкции 
объекта концессионного соглашения.

При определении уровня детализации 
необходимо определиться с целями полу-
чения информации о мероприятиях кон-
цессионера в концессионном соглашении, 
учитывая, что они не являются критерия-
ми конкурса и не могут напрямую влиять 
на определение победителя.

Во-первых, мероприятия, указанные 
в концессионном соглашении, являются ос-
новой для разработки в дальнейшем концес-
сионером инвестиционной программы. Дан-
ное требование содержится в ч. 13 ст. 40 
Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении».

Требования к содержанию инвестицион-
ной программы организации, оказывающей 
услуги в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, указаны в постановлении Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения».

Во-вторых, наличие достаточно подроб-
ного описания проводимых концессионером 
мероприятий позволит концеденту осущест-
влять действенный контроль реализации 
концессионного соглашения.

Исходя из положений указанных право-
вых актов, можно сформировать перечень 
требований к описанию основных характе-
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ристик мероприятий концессионера, кото-
рые возможно включать в конкурсную до-
кументацию, соблюдаю баланс интересов 
концедента и концессионера.

При формировании перечня требований 
концедент должен учитывать следующее. 
С одной стороны, мероприятия концессионера 
должны быть достаточно подробно описаны, 
но, с другой стороны, подробная детализация 
действий концессионера (предпроектные со-
гласования, постановка на кадастровый учет 
и пр.) при длительном сроке концессий может 
затруднить концессионеру в дальнейшем реа-
лизацию концессионного соглашения.

Перечень мероприятий концессионера, 
не являясь напрямую критерием конкурса, кос-
венно влияет на такой критерий конкурса как 
предельный размер расходов на создание или 
реконструкцию объекта концессионного согла-
шения, который устанавливается концедентом. 
Законодательством предусмотрено, что пре-
дельный размер расходов концедент рассчиты-
вает на основании данных, указанных в схемах 
водоснабжения и водоотведения. Стоимость 
мероприятий, содержащихся в схемах водо-
снабжения и водоотведения должна форми-
роваться на основании укрупненных сметных 
нормативов для объектов непроизводственно-
го назначения и инженерной инфраструктуры 
либо по объектам – аналогам по видам капи-
тального строительства и видам работ.

Используя данный критерий, концедент 
может ограничить участников конкурса 
в стоимости тех мероприятий, которые они 
могут предложить к реализации в рамках кон-
цессионного соглашения. При этом каждый 
участник конкурса должен дать свое пред-
ложение по данному критерию. Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях» не 
требует от участников конкурса каким-либо 
образом подтверждать размер предлагаемых 
ими расходов на реализацию мероприятий. 
В связи с этим для концедента будет целесо-
образно указать в конкурсной документации 
требования к участникам конкурса предоста-
вить укрупненные сметные нормативы, под-
тверждающие стоимость мероприятий.

Наличие в концессионном соглашении 
достаточно подробного описания мероприя-
тий поможет концеденту в кратчайшие сро-

ки после подписания концессионного согла-
шения разработать техническое задание для 
инвестиционной программы, а концессионе-
ру – подготовить проект самой инвестицион-
ной программы, согласовать ее в уполномо-
ченном органе и приступить к ее реализации.

Постановление Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения» предъяв-
ляет определенные требования к содержа-
нию инвестиционной программы концесси-
онера, часть из которых концедент может 
использовать в качестве требований к опи-
санию мероприятий концессионера по соз-
данию или реконструкции объекта концес-
сионного соглашения, в том числе:

1. Наличие перечня мероприятий по за-
щите централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения и их отдельных 
объектов от угроз техногенного, природ-
ного характера и террористических актов, 
по предотвращению возникновения аварий-
ных ситуаций, снижению риска и смягче-
нию последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Наличие графика реализации ме-
роприятий инвестиционной программы, 
включая график ввода объектов централи-
зованных систем водоснабжения и (или) во-
доотведения в эксплуатацию. В концесси-
онном соглашении данные графики могут 
ограничиваться только ук  азанием года реа-
лизации мероприятия.

3. Расчет объема финансовых потреб-
ностей, необходимых для реализации ме-
роприятий, с учетом укрупненных сметных 
нормативов.

4. Наличие плана мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответ-
ствие с установленными требованиями.

5. Разработка плана снижения  сбросов.
6. Формирование программы по энер-

госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности.

Объем необходимого уровня детализации 
мероприятий концессионера по созданию 
или реконструкции объекта концессионного 
соглашения в каждом конкурсе может отли-
чаться в зависимости от обстоятельств. 


