ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 30 июня 2017 г. N РП/44685/17
О НАПРАВЛЕНИИ
РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПУНКТА 8 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 17.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.07.2006 N 135-ФЗ
"О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ"
Федеральная антимонопольная служба во исполнение пункта 6 Плана оказания методической
помощи территориальным органам ФАС России в 2017 году, утвержденного приказом ФАС России от
17.04.2017 N 523/17, по вопросу применения пункта 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), сообщает следующее.
Пункт 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции допускает возможность заключения
договоров без проведения торгов с лицом, обладающим правами владения и (или) пользования сетью
инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью
соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются
технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Таким образом, положения пункта 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции могут
применяться только при обязательном соблюдении совокупности следующих условий:
1) участок сети инженерно-технического обеспечения, подлежащий передаче, должен являться
частью соответствующей сети, которая находится во владении или пользовании у лица, претендующего на
такой участок сети;
2) данные части сети и сеть имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой
технологической системе электро -, газо -, тепло -, водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с пунктом 2 Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 (далее - Правила N 83):
- сети инженерно-технического обеспечения - совокупность имущественных объектов,
непосредственно используемых в процессе тепло -, газо -, водоснабжения и водоотведения;
- технологически связанные сети - это принадлежащие на праве собственности или ином законном
основании организациям сети инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки
присоединения и участвующие в единой технологической системе тепло -, газо -, водоснабжения и
водоотведения.
В отношении газовых сетей для подтверждения технологической связи могут рассматриваться акты
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности газовых сетей, схемы газоснабжения
муниципальных образований, а также иные документы, подтверждающие, что передаваемое имущество
имеет общие точки с имуществом, хозяйствующего субъекта которому передается имущество в порядке
пункта 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.
Понятие технологически связанных сетей, определенное в Правилах N 83, применимо и к
электрическим сетям.
Пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N
861, определено понятие документов о технологическом присоединении - документы, составляемые
(составленные) в процессе технологического присоединения (после завершения технологического
присоединения) энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого
хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт
разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон.
Указанные документы о технологическом присоединении будут подтверждать имеющуюся
взаимосвязь между объектами электросетевого хозяйства.
Также принадлежность к единому инфраструктурному комплексу может быть подтверждена на
основании соответствующего заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
ответственного за обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры. Данный вывод
согласуется с судебной практикой (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.04.2017 N
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Ф09-1406/17 (по делу N А60-5460/2016).
Указанный подход применялся ФАС России при рассмотрении дела N 1-15-131/00-04-15.
Особенности передачи прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем,
находящимися в государственной или муниципальной собственности, установлены главой 7.1
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон о
водоснабжении и водоотведении) и главой 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О
теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении).
В соответствии с частью 1 статьи 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении передача прав
владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется по договорам аренды таких систем и
(или) объектов, которые заключаются в соответствии с требованиями гражданского законодательства,
антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом установленных Законом о водоснабжении и
водоотведении особенностей.
Согласно части 2 статьи 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении осуществление полномочий
по организации в границах поселения, городского округа водоснабжения населения и водоотведения
посредством передачи прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем,
находящимися в муниципальной собственности, реализуется по договорам их аренды или по
концессионным соглашениям, за исключением случаев передачи прав владения, пользования,
распоряжения такими системами и (или) объектами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации.
Аналогичные нормы в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, содержатся в частях 1 и 2 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении.
Таким образом, нормы Закона о водоснабжении и водоотведении, Закона о теплоснабжении,
касающиеся порядка передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения,
централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности,
должны применяться в совокупности с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного
законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
Частью 6 статьи 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении установлено, что договор аренды
систем и (или) объектов, указанных в части 1 данной статьи, заключается по результатам проведения
конкурса на право заключения этого договора в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с учетом установленных Законом о водоснабжении и
водоотведении особенностей и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, а также в заявке
на участие в конкурсе, поданной участником торгов, с которым заключается договор.
Конкурсная документация формируется в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (часть 8 статьи 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении).
Частью 5 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции установлено, что порядок проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 данной статьи, и перечень видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.
Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 утверждены Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества.
В случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного
объекта из числа объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения или одной системы из числа таких систем, одного отдельного объекта таких систем,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о
проведении конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного такого объекта
или одной такой системы, одного отдельного объекта таких систем не может быть определена, передача
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прав владения и (или) пользования такими объектами или системами осуществляется только по
концессионным соглашениям (за исключением предоставления в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации указанных прав на это имущество лицу, обладающему правами
владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случаях, если это имущество
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть
являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности) (часть 3 статьи 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении).
Аналогичные нормы в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, содержатся в частях 3, 5 и 7 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении.
Таким образом, если дата ввода в эксплуатацию систем и (или) объектов, указанных в части 1 статьи
41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении, части 1 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении составляет
менее 5 лет, то права владения и (или) пользования такими системами и (или) объектами передаются по
договорам аренды, заключенным только по результатам конкурсов на право заключения указанных
договоров. Если дата ввода в эксплуатацию систем и (или) объектов, указанных в части 1 статьи 41.1
Закона о водоснабжении и водоотведении, части 1 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении не может быть
определена или превышает 5 лет, то права владения и (или) пользования такими системами и (или)
объектами могут быть переданы по договорам аренды, заключенным без проведения конкурса на право
заключения указанных договоров, лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью
инженерно-технического обеспечения, в случаях, если это имущество является частью соответствующей
сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Обращаем внимание, что в случае заключения без проведения торгов договора аренды объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, с лицом, указанным в части 3 статьи 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении, части 3
статьи 28.1 Закона о теплоснабжении такой договор должен соответствовать требованиям, установленным
статьей 41.2 Закона о водоснабжении и водоотведении, статьей 28.2 Закона о теплоснабжении.
Р.А.ПЕТРОСЯН
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