
В программе вебинара: 
  

Зачем ресурсоснабжающим организациям разрабатывать инвестиционную программу? В 

каких случаях разработка инвестиционной программы это обязанность ресурсоснабжающей 

организации, в каких право. Законодательно закрепленные обязанности по разработке 

инвестиционной программы для концессионеров. Особенности разработки, согласования и 

утверждения инвестиционных программ для концессионеров. 

 

Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционные 

обязательства ресурсоснабжающих организаций в сфере тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 
 

Какие правовые документы должны быть приняты в субъекте и муниципальном 

образовании для разработки инвестиционной программы. Особенности для систем 

водоснабжения и водоотведения – техническое задание. 
 

Пошаговый алгоритм разработки инвестиционной программы на реальных 

примерах: используем формальные требования к составу программы для формирования 

документа, определяем и обосновываем инвестиционные мероприятия при наличии их в схеме 

и при отсутствии их в схеме ресурсоснабжения, распределяем мероприятия по разделам 

программы, рассчитываем стоимость мероприятий инвестиционной программы и источники 

финансирования (при необходимости привлечения кредитных ресурсов обосновываем 

указанное решение), проводим предварительный расчет тарифов (формируем необходимую 

валовую выручку с учетом выбранных источников финансирования мероприятий и 

планируемого увеличения стоимости основных средств), определяем фактические показатели 

надежности, качества и энергетической эффективности, на которые влияют мероприятия 

инвестиционной программы и формируем плановые показатели, по которым будем 

отчитываться о реализации инвестиционной программы, рассчитываем эффективность 

реализации инвестиционной программы. Готовим обосновывающие документы. Рассматриваем 

возможность корректировки и пересмотра долгосрочных тарифов при реализации 

инвестиционной программы. 

 

Порядок согласования и утверждения инвестиционной программы и ограниченный перечень 

оснований для отказа в согласовании (утверждении) инвестиционной программы 

уполномоченным лицом, в том числе и для концессионера. Рекомендации по защите 

инвестиционных программ в уполномоченных органах Действия ресурсоснабжающей 

организации в случае необоснованного отказа в согласовании (утверждении) инвестиционной 

программы. 

 

Мониторинг (контроль) выполнения инвестиционной программы, отчетные документы, 

подтверждающие реализацию инвестиционных мероприятий,  финансовая ответственность за 

неисполнение инвестиционных обязательств и установленных показателей надежности, 

качества и энергоэффективности порядок подтверждения экономии расходов по 

инвестиционным мероприятиям, в том числе за счет проведения закупочной деятельности, 

практика распределения заемных (кредитных) средств. Последствия неисполнения 

инвестиционной программы концессионера и расторжение концессионных соглашений. 

 

Основания и порядок корректировки инвестиционной программы, сроки корректировки, в 

каких случаях необходимо согласование и утверждение корректировки, в каких достаточно 

уведомления о корректировке. 

 

Возможность взимания платы за подключение (технологические присоединение) при 

отсутствии инвестиционной программы и особенности расчета такой платы за 

подключение. 
 

Ответы на вопросы слушателей. 


