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Объекты ТКО как объекты концессионного соглашения

Объекты:

обработки 

накопления

утилизации 

обезвреживания 

размещения
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Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях»

Постановление Правительства РФ от 

24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил 

предоставления антимонопольным органом 

согласия на изменение условий 

концессионного соглашения»



Концессионное соглашение как правоустанавливающий документ при 

установлении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Концессионное соглашение является одним из документов, подтверждающих

законное основание для владения и пользования в отношении объектов

недвижимости, используемых для осуществления регулируемой деятельности

(пп «а» п 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО).

В случае отсутствия такого основания принятие решения об установлении цен

(тарифов) регулирующими органами не представляется возможным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по

основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Ничтожное соглашение не может быть учтено при установлении

тарифов в сфере обращения с ТКО.

Проблема: зарегистрированное Росреестром обременение объектов

недвижимости по ничтожному концессионному соглашению
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Долгосрочны параметры регулирования в концессии по ТКО

ДПР - УСЛОВИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Проблема:

- Отсутствие полномочий органа регулирования в Законе об отходах № 89-ФЗ

- Отсутствие установленного Правительством РФ порядка согласования с органом регулирования

ДПР,  порядка и условий установления и изменения цен (тарифов) 
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ДПР для метода индексации
1) базовый уровень операционных 

расходов;

2) индекс эффективности 

операционных расходов;

3) показатели энергосбережения и 

энергоэффективности (удельный 

расход энергетических ресурсов).

ДПР для метода доходности 

инвестированного капитала
1) ДПР для метода индексации

2) норматив чистого оборотного капитала;

3) норма доходности инвестированного 

капитала;

4) срок возврата инвестированного капитала;

5) первоначальный размер инвестированного 

капитала;

 Согласовываются органом регулирования

 Устанавливаются решением концедента

 Включаются в конкурсную документацию

 Могут являться критериями конкурса



Долгосрочны параметры регулирования в концессии по ТКО

Пересмотр ДПР:
• вступившее в законную силу решение суда;

• приобретение объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и (или) заключение концессии, 

соглашения ГЧП/МЧП или договора аренды;

• присвоение статуса регионального оператора;

• изменение в течение периода регулирования системы налогообложения регулируемой организации;

• исполнение предписания федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов, предусмотренного пунктом 59 Основ от 30.04.2014 № 400 (в случае превышения фактического роста платы 

граждан за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ над индексом по субъекту РФ).

Тарифы не подлежат пересмотру в течение периода их действия, за исключением

случаев их пересмотра по основаниям, предусмотренным для изменения ДПР.

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения регулируемые цены

(тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования

деятельности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам,

предусмотренным концессионным соглашением, условия этого концессионного

соглашения должны быть изменены по требованию концессионера (ч. 4 ст. 20 Закона о

концессионных соглашениях).
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Изменение условий концессионного соглашения

Изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором

является субъект РФ или МО, осуществляется по согласованию с антимонопольным

органом (ч. 3.8 ст. 13 Закона о концессиях).

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из

сторон должно быть достигнуто соглашение.

ДПР, как условие концессии по ТКО, устанавливаются в решении концедента о

заключении концессионного соглашения, включаются в конкурсную документацию, а

также могут являться критериями конкурса.

Основанием для согласования антимонопольным органом изменения условий концессии

является установление регулируемых тарифов с применением ДПР, которые не

соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессией (пп. д п. 2 Правил

№ 368, ч. 4 ст. 20 Закона о концессиях)
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Изменение концессии в связи с вступлением в силу решений судов

• Согласно ч. 4 ст. 13 Закона о концессиях соглашение по требованию стороны КС

может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

• Одним из основных положений процессуального законодательства Российской

Федерации является обязательность судебных актов (постановлений).

• Таким образом, внесение изменений в условия концессионных соглашений на

основании вступивших в законную силу решений суда осуществляется без получения

согласия антимонопольного органа.

• Исключением является вступившее в законную силу решения суда, которым

установлена невозможность исполнения концессионером или концедентом

установленных концессией обязательств вследствие решений, действий (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных

лиц.

• При наличии данного основания изменение условий концессии осуществляется по

согласованию с антимонопольным органом в случаях, установленных Законом о

концессионных соглашениях.
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Изменение условий концессионного соглашения

ВАЖНО! Изменение существенных условий концессии без получения согласия

антимонопольного органа в случаях, установленных действующим законодательством,

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку приводят

или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Пример из практики «черной книги» антиконкурентных региональных практик за 2017 год

Министерство ЖКХ Новосибирской обл. изменило существенные условия концессии в

ТКО путем заключения доп.соглашений несмотря на отказ Новосибирского УФАС России

в согласовании таких изменений.

Отрицательный эффект (последствие): предоставление конкретному хозяйствующему

субъекту — концессионеру преимущественных условий ведения хозяйственной

деятельности на рынке услуг хранения и утилизации отходов.

По признакам нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции Новосибирским

УФАС России выдано предупреждение о необходимости приведения концессии к

первоначальному виду, которое было исполнено путем расторжения дополнительных

соглашений.
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Совершенствование порядка предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения

Проблема: отказ в согласовании изменений в концессию при наличии формального

основания в части представления неполного комплекта документов для случаев, когда

проведение конкурса не требуется.

Проектируемая норма:

- конкурсная документация (в случае заключения КС по результатам конкурса, в том

числе если такой конкурс объявлен не состоявшимся);

- конкурсное предложение концессионера (в случае заключения КС по результатам

конкурса, в том числе если такой конкурс объявлен не состоявшимся).

Проблема: отсутствие взаимосвязи между изменениями и основанием внесения таких

изменений.

Решение: обязательность соответствия вносимых в концессию изменений основаниям,

указанным в заявлении. Несоблюдение указанного положения является основанием для

отказа антимонопольным органом в согласовании внесения изменений в концессию:

Проектируемая норма: если предлагаемые ко внесению изменения не связаны с

возникновением оснований, указанных в пункте 2 Правил № 368
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Мероприятия Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг.

Распоряжением Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р утвержден План мероприятий
(дорожная карта) по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской федерации
и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 гг.

Раздел VIII Плана мероприятий посвящен ЖКХ и предусматривает 17 мероприятий, в том
числе:

• Внесение изменений в Закон о концессиях в части распространения особенностей
заключения концессий в отношении объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения на
концессии в отношении объектов по обращению с ТКО (п. 12) – II кв 2019 г. (Минстрой,
Минэк, ФАС)

• Внесение изменений в законодательство РФ в части установления порядка проведения
торгов на право заключения концессии в электронной форме, за исключением
проведения закрытого конкурса на право заключения концессии (п. 16) – IV кв 2019 г.
(ФАС, Минэк)

• Мониторинг изменения доли организаций с государственным и муниципальным
участием, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО для включения в
ежегодный доклад «О состоянии конкуренции в Российской Федерации» (п. 9) – каждое
полугодие (Минстрой)
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Совершенствование инициативного порядка заключения концессий

• Внесение изменений в Закон о концессиях в части установления равного доступа
заинтересованных лиц к заключению концессии по инициативе потенциального
инвестора, а также установления сроков и объема размещаемой информации на
сайте torgi.gov.ru, срока принятия решения концедента о проведении конкурсных
процедур в случае наличия заявок о готовности к участию в конкурсе на
заключение концессий на условиях, предложенных потенциальным инвестором, от
иных лиц (п. 11) – I кв 2019 г. (Минэк, Минстрой, ФАС)

Единые требования к перечню документов, подтверждающих соответствие
инициатора и иных лиц, подающих заявки на заключение концессии

Установление срока, по истечении которого проводится конкурс, в случае
поступления заявок о готовности к участию в конкурсе

Размещение сайте torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок о готовности к
участию в конкурсе

Регламентация порядка в случае принятия решения о возможности заключения
концессии на иных условиях

Сроки размещаемой информации на сайте torgi.gov.ru
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Определить перечень субъектов естественных монополий и организаций, 
осуществляющих иные регулируемые виды деятельности, утверждение 
инвестиционных программ которых и рассмотрение отчетов об исполнении 
указанных программ осуществляет Правительство РФ

ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»

НПА, обеспечивающие единый порядок разработки, утверждения и контроля 
реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий и 
организаций, осуществляющих иные регулируемые виды деятельности, если 
источником финансирования инвестиционной программы являются средства, 
учтенные при утверждении тарифов
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Мероприятия Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 гг.



Совершенствование контроля за деятельностью регулируемых организаций
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1. Совершенствование порядка 
утверждения ИП:

• Единый порядок утверждения, корректировки ИП 
•Единая форма ИП

• Синхронизация сроков утверждения тарифов и ИП
• Запрет корректировки предшествующих периодов ИП

(по аналогии с электрикой)

2. Совершенствование контроля за 
исполнением ИП:

• Единая форма отчета об исполнении ИП
• Ответственность за 

непредставление/несвоевременное представление 
информации по исполнению ИП

3. Применение информационных технологий 
при утверждении и контроле исполнения ИП

• Электронная форма ИП и отчета об исполнении ИП
• Принцип «одного окна» при утверждении ИП

• Контроль исполнения ИП посредством ФГИС ЕИАС
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