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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
1. Создание/реконструкция объекта КС, сроки
2. Осуществление деятельности, предусмотренной КС
КОНЦЕДЕНТ
передает права
владения
и пользования
объектом КС

КОНЦЕССИОНЕР

3. Срок действия КС

строит/
реконструирует
и использует
объект КС

4. Описание объекта КС
5. Срок передачи концессионеру объекта КС
6. Предоставление концессионеру земельных участков
7. Цели и срок эксплуатации объекта КС

объект КС принадлежит
(будет принадлежать)
КОНЦЕДЕНТУ

8. Обеспечение исполнения обязательств концессионера
9. Концессионная плата
10. Возмещение расходов при досрочном расторжении
11. Подготовка территории
12. Валовая выручка концессионера по годам

КС - концессионное соглашение

14. Существенные условия для сферы тепло-, водоснабжения

КОНЦЕССИОНЕР СТРОИТ/РЕКОНСТРУИРУЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ ОБЪЕКТ, СОБСТВЕННИК КОТОРОГО
КОНЦЕДЕНТ

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КС В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
(тепло-, водоснабжение, водоотведение)

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КС

Долгосрочное тарифное
регулирование

1. Долгосрочные параметры и метод регулирования

Ограничение коммунальных
платежей

3. Предельный размер инвестиций в объект КС

Требования к качеству услуг

4. Плановые значения показателей деятельности
концессионера (в том числе показателей качества,
надежности, энергоэфф-ти объектов)

Схемы тепло-, водоснабжения,
водоотведения

5. Порядок возмещения расходов концессионера,
не возмещенных к окончанию КС

2. Задание (по схеме), основные мероприятия

СПЕЦИФИКА КОММУНАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОТРАЖАЕТСЯ В СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ КС

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КС
РАЗДЕЛ
Передача концессионеру имущества (правила передачи объекта
КС, иного имущества и вещных прав)

Строительство/реконструкция (объем инвестиций, мероприятия,
плановые показатели)

Эксплуатация имущества (деятельность с использованием имущества,
цели использования, поддержание в требуемом состоянии)

Требования к переданному имуществу (технико-экономическое
состояние, возможность передачи третьим лицам, учет имущества)

ПОЛОЖЕНИЯ 115-ФЗ
ст. 3 ч.4,4.1.,9,15; ст. 4 ч.2; ст. 5 ч.
1.1.; ст. 10 ч.1 п.1.; ст. 37 ч. 4, 5
ст. 8. ч.2 п. 1; ст.10 ч.1 п.1, ч.1.2 п.24, ч.2 п. 3,4,10,12, ч. 5; ст.12
ст. 3 ч.5, 8; ст. 8 ч 2. п. 2-6, ст.10 ч.1
п.2,6, ч.2 п. 1,6-7
ст. 3 ч. 6, 7,10,11,16,17; ст. 4. ч.5; ст. 8
ч.1. п.1.,3; ст. 10 ч.1 п.1,4, ч.2,п.3.1,8,

Концессионная плата и гарантии
концессионера по исполнению обязательств

ст. 7; ст. 10 ч. 1. п. 6.1.,6.2., ч.4,4.1.

Возврат вложенных концессионером средств (тарифные,
бюджетные источники возврата инвестиций, гарантии возврата при
изменении условий и по окончанию КС)

ст. 3 п. 13, 13.1.; ст. 10 ч. 1 6.3, 6.5.,ч.
1.2. п.1,5, ч.1.3, ч 2 п. 2,3,9; ст.18
п.3,4; ст. 20

Возврат имущества концеденту (передача объектов в собственность

ст. 14

концедента, возврат объекта КС, иного имущества по окончанию КС)

Прочие условия (срок КС, передача земельных участков, подготовка
территории, контроль со стороны концедента,…)

ст. 8 ч. 3; ст 9; ст. 10 ч. 1 п. 3,5,6.4.,
ч.2. п. 11,15,16; ст. 11

СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА КС И СТРУКТУРА ЗАКОНА 115-ФЗ РАЗЛИЧАЮТСЯ, ПРИМЕРНАЯ ФОРМА КС
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ППРФ № 748 от 5.12.2006

СТАНДАРТНЫЕ ОШИБКИ В КС
 Существенные условия КС отсутствуют или не соответствуют требованиям закона
(предельный размер инвестиций, плановые показатели, задание и инвест.
мероприятия, долгосрочные параметры регулирования, порядок возмещения
расходов концессионера, банковская гарантия, концессионная плата);
 Не зарегистрировано право собственности Концедента на объект КС на дату
заключения КС или на иное имущество на дату передачи Концессионеру;
 Формальное описание объекта КС на момент заключения КС, что ведет к
дополнительным рискам концессионера;
 Порядок возмещения расходов концессионера на момент окончания соглашения,
определен условно, что ведет к существенным рискам сторон КС;
 Концессионным соглашением установлены обязательства по предоставлению
концедентом субсидии, вместе с тем, сумма субсидий не определена (не
соответствует ст. 24 ч. 2.3.; ст. 30 ч. 5 115-ФЗ);
 В условия концессионного соглашения включаются цены, значения, параметры, не
относящиеся к долгосрочным, используемые для расчета дисконтированной
выручки (не соответствует ст. 36 ч.1 115-ФЗ)

ОШИБКИ В КС ДЕЛАЮТ СОГЛАШЕНИЕ НИЧТОЖНЫМ ИЛИ СОЗДАЮТ НЕОБОСНОВАННЫЕ
РИСК ДЛЯ СТОРОН
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УСЛОВИЯ КС: ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА КОНЦЕССИОНЕРУ
НОРМЫ ЗАКОНА
 Объект КС на момент заключения КС д.б. в собственности Концедента (может принадлежать МУП на
праве хоз. ведения), на момент передачи концессионеру д.б. свободен от прав 3-х лиц;
 Иное имущество принадлежит концеденту на праве собственности;
 Передача объектов осуществляется по акту приема передачи;
 МУП передает концессионеру права владения и пользования недвижимым имуществом, подписывает
акты приема-передачи;
 Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера и права собственности
концедента недвижимым имуществом (созданным в течение срока КС) может осуществляться
одновременно;
 Подача документов для государственной регистрации права собственности концедента на созданный
(в течение срока КС) объект КС не позже месяца с даты ввода данного объекта в эксплуатацию

ОШИБКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

 Не зарегистрировано право собственности
Концедента на объект КС на дату
заключения КС или на иное имущество на
дату передачи Концессионеру;
 Отсутствуют реквизиты документов,
подтверждающих права собственности
Концедента на передаваемое имущество

Право собственности Концедента на иное имущество д.б. на
дату передачи, а не на дату заключения КС, → возможно
передать незарегистрированное на дату заключения КС
имущество в концессию в качестве «иного имущества» при
условии описания его состава требования регистрации.
Следует установить инвест. обязательства в отношении
такого имущества, запрет на его отчуждение, требования к
его состоянию на момент возврата Концеденту.

НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КС ИНОЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТЬ КОНЦЕДЕНТУ НА
ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

УСЛОВИЯ КС: СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА КС
(тепло-, водоснабжение, водоотведение)
НОРМЫ ЗАКОНА
Существенными условиями КС в сфере тепло-, водоснабжения являются:
 Задание (определенное в решении о заключении КС) на основе схем тепло-, водоснабжения;
 Мероприятия по созданию/реконструкции (определяемые в конкурсном предложении);

 Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта КС;
 Плановые значения показателей (показатели надежности качества и энергоэффективности
объектов*/ плановые значения ИНЫХ показателей, предусмотренных КД);
В условия КС может включатся планируемый объем инвестиций в создание/реконструкцию объекта КС
*- требования к показателям устанавливаются ППРФ № 452, приказом Минстроя № 162/пр

КД – конкурсная документация

ОШИБКИ

ТРУДНОСТИ

Отсутствуют обязательства Концессионера по
созданию/реконструкции объекта КС или ТАКИЕ
условия не соответствуют закону

Планирование предельного уровня расходов
концессионера на создание/ реконструкцию объекта
КС (напр., нельзя запланировать подключения)

РЕКОМЕНДАЦИИ
По возможности в задании следует определять общие цели развития системы тепло-,водоснабжения, а
в мероприятиях актуализировать цели задания;
При незапланированных подключениях рекомендуется обращаться в ФАС за согласованием изменения
предельного уровня расходов на создание/реконструкцию объекта КС

ИНВЕСТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОНЦЕССИОНЕРА: ЗАДАНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТ КC, ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСЛОВИЯ КС: ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАННОМУ ИМУЩЕСТВУ
НОРМЫ ЗАКОНА
 Описание объекта КС (в.т.ч. технико-экономические показатели, состав и описание иного
имущества)
 Передача в залог и отчуждение объекта КС (в.т.ч. в связи с задолженностью) не допускается
 Концессионер (при передаче в пользование 3-им лицам объекта КС) несет ответственность за их
действия в отношении объекта КС, как за свои собственные
 Объект КС отражается на балансе концессионера обособленно от его имущества. Концессионер
производит начисление амортизации

ОШИБКИ

ТРУДНОСТИ

Отсутствует описание объекта
КС и иного имущества или
данное описание не позволяет
оценить концессионные риски
(формальное)

Состояние объекта КС и иного имущества задается на начало КС
Изменения объекта КС при реализации инвест. мероприятий КС
могут потребовать согласования с ФАС. Незапланированные
изменения объектов при передаче бесхоз. имущества, списания
имущества и т.д. требуют согласования с ФАС.

РЕКОМЕНДАЦИИ
 Указывать состав и описание передаваемых объектов на момент заключения КС и общее описание
объекта КС с требованием о его соответствии заданию и мероприятиям в течение КС с требованием
о тветствии объекта КС заданию и мероприятиям;
 Осуществлять согласование с ФАС при любых изменениях, в т.ч. при реализации инвест.
мероприятий КС

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КС ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ С ФАС

УСЛОВИЯ КС: КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА

НОРМЫ ЗАКОНА
КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА
 Концессионная плата, порядок и сроки ее внесения – существенные условия КС
 В сфере тепло-, водоснабжения концессионная плата не превышает уровень
обязательных платежей концедента, связанных с владением объектом КС
 Концессионная плата не учитывается в тарифах в сфере водоснабжения,
водоотведения (ППРФ № 406, п. 44 Основ)

ОШИБКИ
Концессионная плата превышает уровень,
необходимый для возмещения обязательных
платежей концедента

РЕКОМЕНДАЦИИ
Целесообразно указывать обязательные платежи,
возмещаемые за счет концессионной платы.
Основные налоги (налог на имущество, НДС, налог
на прибыль) выплачивает концессионер.

КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА ВОЗМЕЩАЕТ ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ КОНЦЕДЕНТА,
СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ ОБЪЕКТОМ КС

ИЗМЕНЕНИЯ КС

Согласование с ФАС
не требуется

Согласование с
ФАС требуется

СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ КС
 Изменение КС при замене лица по КС с учетом результатов конкурса
по замене лица с лучшими условиями КС, чем раньше;
 Изменение по соглашению сторон;
 По требованию концессионера в целях обеспечения получения
концессионером валовой выручки, установленной КС, при принятии
НПА, значительно ухудшающих положения концессионера;
 По требованию концессионера при применении долгосрочных
параметров регулирования тарифов, отличных от установленных в КС

Изменения долгосрочных параметров требуется согласование РЭК (ППРФ № 1075, 406)

ВЗАИМОДЕЙСВТИЕ С КОНЦЕДЕНТОМ
 При изменении по соглашению сторон условий КС, определенных исходя из решения о заключении КС и
конкурсного предложения требуется решение ОМСУ;
 Концедент рассматривает требованию концессионера по изменению КС при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, существенном изменении обстоятельств, при установлении ФАС или судом
невозможности исполнения сторонами обязательств КС вследствие действий органов власти;
Решение о согласовании изменения существенных условий КС или об отказе изменения концедент
принимает в течение 30 дней принимает на основании решения ОМСУ;
 В случае если концедент не принял решения в 30 дневный срок, то концессионер вправе приостановить
деятельность по КС

ПРАВИЛА СОГЛАСОВАНИЯ С ФАС (ППРФ № 368)

ЗАПРЕТ НА СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КС В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ПЕРВЫХ ЛЕТ !!!
ФАС СОГЛАСОВЫВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ КС В СЛУЧАЯХ:

 изменения законодательства Российской Федерации, в связи с которым
стороны оказываются не способными выполнить принятые обязательства;

 изменение законодательства субъекта Российской Федерации, в связи с
которым стороны оказываются не способными выполнить принятые
обязательства;
 наступление непреодолимой силы;

 внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, в связи с которыми стороны оказываются не способными
выполнить принятые обязательства. При этом размер расходов концессионера
на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения не
подлежит уменьшению.

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ИЗМЕНЕНИЙ КС, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ ШИРЕ, ЧЕМ В ППРФ 368

УСЛОВИЯ КС: ВОЗВРАТ СРЕДСТВ КОНЦЕССИОНЕРА
(тепло-, водоснабжение, водоотведение)
НОРМЫ ЗАКОНА






БЮДЖЕТНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА
Возмещение невозмещенных расходов Концессионера по
окончанию срока и при досрочном расторжении КС (≤ 2 лет,
при продлении КС ≤ 5 лет, % на каждый год просрочки);
Возмещение недополученных расходов при изменении
долгосрочных тарифов/параметров (ППРФ № 603);
Гарантия выручки концессионера при изменении НПА,
ухудшающих положение Концессионера;
Могут устанавливаться расходы концедента на
строительство/эксплуатацию объекта КС или плата концедента
(сумма д.б. определена), прочие бюджетные гарантии

ОШИБКИ
 Отсутствуют долгосрочные параметры или гарантия выручки
при изменении НПА;
 Порядок возмещения расходов Концессионера по окончанию
срока и при досрочном расторжении КС отсутствует/не
соответствует требованиям закона/четко не определен;
 Не определена сумма расходов концедента на
строительство/эксплуатацию или платы концедента

ТАРИФНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА
 В КС устанавливаются метод
регулирования и долгосрочные
параметры регулирования;
 Регулирование тарифов
осуществляется по нормам,
действующим на момент заключения
КС, переход на актуальные нормы - по
согласию согласие сторон и РЭК;
 Тарифы должны устанавливаться
исходя из объема инвестиций
Концессионера, определенного КС

РЕКОМЕНДАЦИИ
В КС следует подробно определять
порядок возмещения порядок возмещения
расходов Концессионера по окончанию
срока и при досрочном расторжении КС с
четким определением всех возмещаемых
сумм и установлением формул расчета

СЛЕДУЕТ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОРЯДОК И РАСЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПО
ОКОНЧАНИЮ КС

РИСКИ НЕОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
 Неплатежи за коммунальные услуги юридических лиц и населения;
 Неплатежи организаций в сфере тепло-, водоснабжения за услуги концессионера
(транспортировка тепла, воды, стоков, производство тепла, подъем воды, очистка
стоков);
 Увеличение стоимости капитальных вложений свыше предельного уровня на
создание/реконструкцию объекта КС;
 Ухудшение условий предоставления кредита;
 Падение объема полезного отпуска;
 Изменение РЭК долгосрочных параметров (гарантия по ППРФ № 603);
 Падение ВВП, при котором возмещение недополученных доходов при изменении
долгосрочных тарифов/параметров не осуществляется (291-ФЗ);
 Принятие НПА, значительно ухудшающих положение концессионера (гарантия по
ст. 20 ч. 1 115-ФЗ в объеме выручки, определенном КС);
 Не учет РЭК в тарифе экономически обоснованных расходов, в т.ч. расходов
прошлых лет (требует учета в тарифах в течение 3-х лет с процентами);
 Задолженность концедента по бюджетным выплатам концессионеру;
ГАРАНТИИ ДАЮТСЯ ПО РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКАМ

ТАРИФНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
МЕТОД RAB

МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ
Амортизация,

Возврат капитала,

Возврат инвестиций
Уплата процентов
Прибыль

Нормативная прибыль,
Предприним. прибыль
(в водоснабжении),

Доходность на капитал,
Экономия

Экономия
Тариф методом индексации
(норма прибыли 18%, амортизация 30 лет, инвестиции 0,44
млрд. р)

RAB тариф
(доходность 15%, 15 лет возврат, инвестиции 2,5 млрд. р)
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RAB - ДЛЯ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ИНДЕКСАЦИЯ – ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОНЦЕСИОНЕРА ПО ОКОНЧАНИЮ КС

ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЧЕТ
ТАРИФНЫХ ИСТОЧНИКОВ

=

d – доля прибыли и амортизации
непосредственно на инвестиции (без кредита)

ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЧЕТ КРЕДИТА
РАЗМЕР ДОЛГА (в рамках предельного
уровня расходов на
создание/реконструкцию) +
ПРОЦЕНТЫ (в пределах,
установленных в ППРФ 406, 1075)

(НОРМА ПРИБЫЛИ + АМОРТИЗАЦИЯ)*d
в тарифах за срок КС

_

(НОРМА ПРИБЫЛИ + АМОРТИЗАЦИЯ)*(1-d)
в тарифах за срок КС

Расходы концессионера, подлежащие возмещению по
окончанию КС, при методе индексации
Расходы концессионера, подлежащие возмещению по окончанию КС, при методе
RAB равны остаточной стоимости инвестированного капитала по окончанию КС

Возмещение выплачивается не более 2 лет по окончанию КС, а при продлении
КС не более 5 лет, с % на каждый год просрочки
НПА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА СЧЕТ НОРМЫ ПРИБЫЛИ ИНВЕСТ. КРЕДИТА В
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ

ГАРАНТИИ КОНЦЕССИОНЕРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НОРМЫ ЗАКОНА
ГАРАНТИИ КОНЦЕССИОНЕРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантии концессионера по исполнению обязательств могут быть в форме банковской гарантии,
залога прав на депозит, страхования;
В сфере тепло-, водоснабжения обязательно предоставление непередаваемой, безотзывной
банковской гарантии, которая соответствует требованиям(ППРФ № 1188):
 должна предоставляться банками, удовлетворяющими критериям Правительства;
 должна содержать:
срок гарантии и исполнения банком обяз-в по уплате суммы гарантии по требованию
концедента,
обязательства концессионера, обеспечиваемые гарантией;
не должна содержать:
права на односторонний отказ банка от исполнения обязательств по выданной гарантии,
требования о согласовании с банком изменений КС,
требования о предоставлении судебных актов, подтверждающих неисполнение
концессионером обязательств, обеспечиваемых гарантией.

ОШИБКИ
Отсутствует банковская гарантия или такая гарантия не соответствует требованиям закона

ОБЯЗАТЕЛЬНА БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБВАНИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО КОНКУРСА
(тепло-, водоснабжение, водоотведение)
РЕШЕНИЕ О
ЗАКЛЮЧЕНИИ КС

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Задание по схеме (мощность,
нагрузка, сроки ввода и вывода
объектов)

 Минимально плановые показатели,
 Метод регулирования (*),
 Долгосрочные параметры, не являющиеся
критериями конкурса(*),
 Состояние объекта,
 Прогноз полезного отпуска, параметров расчета НВВ
(*),
 Предельные значения критериев конкурса (*),
 Предельный рост НВВ (*),
 Концессионная плата

СОГЛАСОВАНИЕ С РЭК
 Долгосрочные параметры - не
критерии конкурса;
 Предельные значения критериев
конкурса и предельный рост НВВ;
 Параметры расчета НВВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КС

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ
КОНКУРСА

(*) – требуется согласование РЭК в установленном порядке

КОНКУРС
 Рассмотрение заявок;
 Рассмотрение КП;
 Определение победителя на основе ДВВ

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ, РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКОНОМ
(статьи 22-36 115-ФЗ)

СТАНДАРТНЫЕ ОШИБКИ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 Не утверждена схема теплоснабжения, водоснабжения;
 Отсутствует Задание или оно не соответствует требованиям Закона (минимальные
плановые показатели деятельности концессионера, графики ввода/вывода
мощностей, нагрузки в точках подключения);
 Установлены требования к участникам конкурса, не предусмотренные Законом о
концессиях;

 Отсутствует описание состояние объекта или не соответствует требованиям Закона
(тех. обследование, бухгалтерская отчетность, тарифы и расходы
энергоресурсов у МУП);
 Неверно используется вычислительная программа по расчету дисконтированной
валовой выручки. С ее использованием организаторы конкурса проводят оценку
предельного объема инвестиций при тарифных ограничениях. В программе не
учитывается финансовые потоки инвестора (возможности привлечения капитала,
расходы по обслуживанию долга), что ведет к завышению предельного объема
инвестиций;
 Конкурсная документация не размещается в сети Интернет.
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СОГЛАСОВАНИЕ С РЭК ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
(тепло-, водоснабжение, водоотведение)
НОРМЫ ППРФ № 1075 И 406




Организатор конкурса согласовывает с РЭК метод регулирования и значения долгосрочных
параметров, не являющихся критериями конкурса (первоначальный размер инвестированного
капитала, срок возврата инвестированного капитала, динамика изменения расходов на топливо
при изменении метода распределения топлива).
РЭК направляет организатору конкурса минимально допустимые плановые значения деятельности
концессионнера, предельные значения критериев конкурса, предельный рост НВВ, фактические и
прогнозные показатели объема отпуска, цены на энергоресурсы, прочие параметры, используемые в
расчете прогнозного НВВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА
КОНКУРСА
 Предлагаемые метод
регулирования;
 Предлагаемые значения
долгосрочных параметров (не
критериями конкурса);
 Запрос о ценах, значениях,
параметрах для расчета НВВ

ОТВЕТ РЭК НА ЗАЯВЛЕНИЕ (15 рабочих дней)
 Согласование метода и долгосрочных параметров
регулирования или отказ в согласовании с указанием
необходимого метода регулирования и предельных
значений долгосрочных параметров (действуют от
3 до 5 месяцев);
 Предельные значения критериерв конкурса,
предельный рост НВВ
 Цены, значения, параметры для расчета НВВ

КРИТЕРИИ КОНКУРСА
(тепло-, водоснабжение, водоотведение)
 Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта
концессионного соглашения
(В конкурсной документации не определяется предельный уровень данного
критерия конкурса);

 Плановые показатели деятельности концессионнера
(Обязательными показателями являются показатели надежности, качества и
энергетической эффективности объектов, устанавливаемыми в соответствии с
ППРФ № 452, приказом Минстроя № 162/пр. Могут также устанавливаться иные
плановые показатели в качестве критериев конкурса);

 Расходы концедента на строительство/эксплуатацию объекта КС или плата
концедента
(Если принято решение о выплате платы концедента, то расходы концедента на
строительство/эксплуатацию объекта КС не определяются);

 Долгосрочные параметры регулирования
(базовый opex, показатели энергосбережения и энергоэффективности, норма
доходности инвестированного капитала и нормативы чистого оборонного
капитала для метода RAB, норма прибыли для метода индексации).
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ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(тепло-, водоснабжение, водоотведение)
 Для оценки конкурсных предложений расчитывается дисконтированная
валовая выручка (ДВВ) по единому формату в вычислительной программе,
размещенной на сайте torgi.ru;
 ДВВ равна сумме по годам средующих дисконтированных величин:
НВВ + Расходы концедента на строительство/эксплуатацию объекта КС
или Плата концедента
+ Возмешение расходы концессионера на дату окончания КС;
 Для расчета ДВВ используются критерии конкурса, указанные в конкурсном
предложении участника, за исключением плановых показателей деятельности
концессионера;

 Если рост НВВ участника конкурса > предельный рост НВВ
или критерии конкурса не соответствуют предельным значениям,
то участник отстраняется;
 Побеждает участник с наименьшей ДВВ или с наилучшими плановыми
значениями показателей деятельности концессионнера, если различие ДВВ
лучших участников составляет 2%.

ОБЩИЙ ПЛАН ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАСЧЕТУ ДВВ
Фрагмент листа «конкурсная документация»

2 отдельных файла для расчета ДВВ:
в сфере водоснабжения и водоотведения
в сфере теплоснабжения

средневзвещенный по источникам
индекс цен на топливо. Расчитывается
как отношение плановых (расчетных)
цен на условное топливо, определенных
в соответствии с МУ в тепле на каждый
период, к соответствующим плановым
(расчетным ценам) предшествующего
периода, %

Файлы вычислительной программы
содержат следующие листы:
Листы для ввода данных
«основные условия» (вид объектов, вид и срок
договора, метод регулирования)
«конкурсная документация» (для ввода
данных из конкурсной документации),
«конкурсные предложения» (для ввода
данных из конкурсного предложения),
Листы для расчета
«расчет индексация» (расчет НВВ методом
индексации),
«расчет RAB» (расчет НВВ методом
доходности инвестированного капитала),
Лист вывода результата
 «результаты расчета» (вывод расчета ДВВ).

индекс цен на холодную воду, %

4,40%

4,30%

4,00%

4,00%

4,00%

индекс цен на электрическую энергию, %

9,10%

8,15%

8,15%

8,15%

8,15%

4,40%

4,30%

4,00%

4,00%

4,00%

индекс цен на тепловую энергию, %
ИПЦ, %
Холодная вода (теплоноситель в составе горячей
воды)
Размер инвестированного капитала до
перехода на метод доходности
инвестированного капитала на начало
года
Потери и потребление энергоресурсов
Удельный расход электрической энергии,
кВ.ч./м3
Потери холодной воды, в % от объема
забора (водоподготовки) и покупки
воды
Потери холодной воды, возмещаемые за
счет покупки холодной воды в % от
общего объема потерь

0,94

30,70%

9 858,33 9 858,33 9 858,33 9 858,33 9 858,33 9 858,33
Покупка холодной воды без учета
покупки на возмещение потерь холодной
воды, тыс. м3

Ввод данных осуществляется в голубых, синих и серых ячейках;

ДЛЯ РАСЧЕТА ДВВ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ТОЛЬКО ГОЛУБЫЕ ЯЧЕЙКИ

ЛИСТ «КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РАСЧЕТУ ДВВ
В файле водоснабжения лист разделен по отраслям: холодная вода, тепловая энергия в составе горячей воды,
сточные воды;
В файле теплоснабжении лист разделен по отраслям: тепловая энергия (в т. ч. в составе горячей воды),
холодна вода в составе горячей воды и (или) теплоноситель;
Перечень вводимых данных
Для метода RAB: срок возврата капитала, устанавливаемый общим для всех отраслевых разделов, а также размер
инвестированного капитала до перехода на метод доходности инвестированного капитала, устанавливаемый в
каждом отраслевом разделе.,
Для метода индексации: амортизация основных средств, существующих на момент передачи в аренду или
концессию, срок амортизации основных средств, созданных, реконструированных, модернизированных
инвестором;
Остальные данные являются общими для обоих методов:
Прогнозная плата за подключение на период до 10 лет;
Данные для расчета индекса количества активов (в сфере водоснабжения - увеличение операционных расходов
при вводе нового объекта, доля операционных расходов на транспортировку ХВС, изменение количества усл.х
метров сети; в сфере теплоснабжения - количество активов в условных единицах;
ставка дисконтирования);
Цены на энергоресурсы в год, предществующий договору и прогнозные индексы цен на энергоресурсы;
Покупка ХВС без учета потерь;
Неподконтрольные расходы.
Для расчета ДВВ в ценах первого года необходимо заполнить голубые ячейки. Серые ячейки предназначены
для расчета ДВВ в текущих ценах. Бледно-зеленые ячейки – справочные, не используются в расчете.

РАСЧЕТ ДВВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕНАХ БАЗИСНОГО ГОДА (1 ГОД КОНЦЕССИИ)

ЛИСТ «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РАСЧЕТУ ДВВ
В файле водоснабжения лист разделен по отраслям: холодная вода, тепловая энергия в составе горячей воды,
сточные воды.
Перечень вводимых данных
Для метода RAB: норматив чистого оборотного капитала, норма доходности на капитал, инвестированный до
перехода на метод доходности, норма доходности на новые инвестиции,
Для метода индексации: нормативный уровень прибыли;
Остальные критерии конкурса являются общими для обоих методов:
Базовый оpex,
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности,
Объем расходов концедента на строительство/эксплуатацию объекта КС,
Предельный размер средств на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения (объекта,
передаваемого в соответствии с договором аренды) указывается с учетом расходов, возмещаемых за счет платы
за подключение;
Для расчета ДВВ в ценах первого года стоимостные данные в голубых ячейках должны вводится в ценах
первого года.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕ ПРОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВЕ ПРЕДЕЛЬНОМУ УРОВНЮ НВВ И
ПРЕДЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ КОНКУРСА

ОСОБЕННСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАСЧЕТУ ДВВ
Вычислительная программа не осуществляет проверки на соответствие
предельному росту НВВ и предельным значениям критериев конкурса;

В вычислительной программе на настоящий момент не предусмотрена
предпринимательская прибыль в сфере водоснабжения;
В вычислительной программе ввод инвестиций предусмотрен только для
первых десяти лет;

Вычислительная программа не осуществляет проверки на соответствие
предельному росту НВВ и предельным значениям критериев конкурса;
 программе не учитывается финансовые потоки инвестора (возможности
привлечения капитала, расходы по обслуживанию долга), что ведет к
завышению предельного объема инвестиций; ведет к завышению предельного
объема инвестиций;
В вычислительной программе в соответствии с ППРФ № 510 не учитывается
возмещение расходов концессионера по окончанию КС при методе индексации

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
Федеральный закон 265-ФЗ
Частный инвестор направляет
муниципалитету предложение
о заключении концессии

Муниципалитет после 30 дней рассмотрения
предложения сообщает
о возможности/ отказе
заключения концессии или предложить
собственные условия концессии

В течение 45 дней с даты
размещения на сайте
предложения по част. иниц-ве
не поступили заявки о
готовности участия в конкурсе
да
Конкурс по
стандартной процедуре

После достижения сторонами согласия
по условиям концессии предложение о
заключении концессии размещается
на сайте torgi.gov.ru
нет
Концессия с
частным инициатором

КОНЦЕССИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНА С ЧАСТНЫМ ИНИЦИАТОРОМ БЕЗ КОНКУРСА, ЕСЛИ ИНЫЕ
ЛИЦА НЕ ВЫРАЗЯТ ГОТОВНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРЕ
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
(приказ Минстроя России и Минэкономразвития
России
№ 373/пр/428 от 07.07.2014)

достижение целевых показателей

количество не исполненных в срок предписаний
уполномоченного надзорного
нецелевое использование бюджетных средств
соблюдение установленных сроков рассмотрения
жалоб от заявителей
соблюдение требований к раскрытию информации
наличие финансовой поддержки предприятия за
счет средств субъекта РФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
наличие у предприятия убытка
от основной деятельности за
последние три отчетных
периода
несоответствие качества
предоставляемых услуг в сфере

отсутствие аварийных ситуаций, ликвидированных
с нарушением нормативных сроков
оборачиваемость кредиторской задолженности
В 2014 году проведена оценка эффективности предприятий сферы ЖКХ по новым
критериям. Проверено 3,5 тыс. предприятий, из которых неэффективными
признано 28%.

ДОЛГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
- МУПы имеют
кредиторскую
задолженность
- существует риск срыва
заключения КС по
требованиям кредиторов
- бюджет концедента
имеет ограниченные
возможности погашения
долгов
- у МУП отсутствует
денежный поток по
погашению
задолженности

МЕХАНИЗМ
ПУТИ РЕШЕНИЯ
- концессионная
плата (источник
погашения
кредиторской
задолженности
МУП)
ОДНАКО: размер
концессионной
платы в
соответствии с НПА
ограничен и не
возмещается из
тарифа

- учитывать расходы
концедента по уплате
кредиторской
задолженности
- использовать
дифференцированный
подход к кредиторской
задолженности в части
возможности возмещения
ее за счет платы
концессионера (возмещать
только кредиторскую
задолженность, возникающую
вследствие неучета в
тарифах экономически
обоснованных расходов и
недополученных доходов МУП
прошлых периодов, которые
подлежат учету в тарифах)

ПЕРЕДАЧА ПРАВ ВЛАДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
(тепло-, водоснабжение)
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Передача объектов: приватизация/аренда/концессия

ПРИВАТИЗАЦИЯ
передача
объектов в
частную
собственность

АРЕНДА
передача
объектов во
владение и
пользование на
определенный
срок

Аренда возможна, но только для объектов,
введенных в эксплуатацию не более 5 лет назад
При передаче объектов аренда/концессия они подлежат
обязательному техническому обследованию
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Передача объектов: аренда/ концессия (полный
запрет приватизации)

КОНЦЕССИЯ
форма государственночастного партнерства

Аренда возможна, но только для объектов,
введенных в эксплуатацию не более 5 лет назад
При передаче объектов аренда/концессия они подлежат
обязательному техническому обследованию

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ИЛИ КОНЦЕССИОНЕР?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА

КОНЦЕССИОНЕР

МУП

КАЧЕСТВО УСЛУГ

существенное условие
концессии

при наличии инвест.
программы

ИНВЕСТИЦИИ

существенное условие
концессии

при наличии инвест.
программы

Банковская гарантия

НЕТ

КОНЦЕССИОНЕР

МУП

На весь срок
концессии

на долгосрочный период

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВИЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ

ДА

НЕТ

ГАРАНТИЯ ВЫРУЧКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ПРАВИЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДА

НЕТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ГАРАНТИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТАРИФ

МУП НЕ ОБЯЗАН СОВЕРШАТЬ ИНВЕСТИЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ КАЧЕСТВО УСЛУГ, ОТСУТСТВУЮТ
МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУП
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 13, строение 1, БЦ «П13», 4 этаж
Тел.: +7 (499) 558-38-32
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