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В настоящий момент сфера правового регу
лирования отношений по горячему водо
снабжению претерпевает изменения, связан
ные с вступлением в силу двух федеральных
законов — Федерального закона от 7 декабря
2011 г. № 416ФЗ «О водоснабжении и во
доотведении» (далее — Федеральный закон
о водоснабжении) и Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 417ФЗ «О внесении
1

В соответствии с Федеральным законом о внесении изменений
отношения по водоснабжению исключены из предмета правового
регулирования Федерального закона № 210ФЗ с 1 января 2013 г.
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изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с при
нятием Федерального закона «О водоснаб
жении и водоотведении» (далее — Фе
деральный закон о внесении изменений).
Принятие указанных нормативных доку
ментов, по сути, разграничило регулирова
ние отношений по централизованному от
пуску горячей воды в рамках следующих
временных промежутков:
• до 2013 г. — регулирование отношений
с учетом требований Федерального зако
на от 30 декабря 2004 г. № 210ФЗ
«Об основах регулирования тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса»
(далее — Федеральный закон № 210ФЗ),
Основ ценообразования в сфере деятель
ности организаций коммунального ком
плекса, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2008 г. № 520 (далее — Осно
вы ценообразования), и других норма
тивных актов, принятых в их развитие
(далее — законодательство об организа
циях коммунального комплекса)1;
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• с 1 января 2013 г. — регулирование отношений
в соответствии с требованиями Федерального за
кона о водоснабжении (применительно к отноше
ниям в закрытой системе горячего водоснабже
ния), Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190ФЗ «О теплоснабжении» (применительно
к отношениям в открытой системе теплоснабже
ния (горячего водоснабжения) и других норма
тивных актов, подлежащих принятию в их разви
тие (далее — законодательство о водоснабжении)2.

Регулирование отношений
по централизованному горячему
водоснабжению до 2013 г.
(с учетом законодательства об
организациях коммунального комплекса)
Как следует из статьи 1 Федерального закона
№ 210ФЗ, его положения распространялись на осу
ществление деятельности по поставке товаров и оказа
нию услуг организациями коммунального комплек
са — производителями товаров и услуг в сфере водо
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Организации, осуществляющие
горячее водоснабжение потребителей
с использованием систем горячего
водоснабжения, по логике
Федерального закона № 210-ФЗ
относились к организациям
коммунального комплекса.

Абзацами первым и пятым пункта 7 Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере дея
тельности организаций коммунального комплекса,
утвержденных приказом Министерства регионально
го развития Российской Федерации от 15 февраля
2011 г. № 47 (далее — Методические указания), пред
усмотрено, что тарифы на горячую воду устанавлива
ются для организаций коммунального комплекса,
осуществляющих непосредственное производство
горячей воды, в том числе с использованием цент
ральных тепловых пунктов, и оказание услуг по го
рячему водоснабжению с использованием водяной
системы теплоснабжения.

При этом согласно статье 2 Федерального закона
№ 210ФЗ под организациями коммунального ком
плекса понимались юридические лица независимо
от их организационноправовой формы, осуществляю
щие эксплуатацию системы (систем) коммунальной
инфраструктуры, используемой (используемых)
для производства товаров (оказания услуг) в целях
обеспечения водоснабжения, водоотведения и очист
ки сточных вод, и (или) осуществляющие эксплуата
цию объектов, используемых для утилизации (захо
ронения) твердых бытовых отходов.

Из буквального прочтения указанных положений
следует, что обязательными требованиями к органи
зации коммунального комплекса (в целях утвержде
ния для нее тарифа на горячую воду) являлись:

Таким образом, организации, осуществляющие горя
чее водоснабжение потребителей с использованием
систем горячего водоснабжения, по логике Феде
рального закона № 210ФЗ относились к организаци
ям коммунального комплекса.

Соответственно, для определения правовой возможнос
ти осуществления конкретной организацией деятельно
сти по горячему водоснабжению принципиальное значе
ние имела прежде всего корректная идентификация кри
териев организации — производителя горячей воды.

Основные же принципы регулирования тарифов
на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса определены в Основах ценообразования.

Что касается правоприменительной практики Выс
шего Арбитражного Суда Российской Федера
ции (далее — ВАС РФ), то в ней сформировались
следующие подходы к определению параметров орга
низации — производителя горячей воды:

Так, в соответствии с пунктами 47, 48 Основ ценооб
разования тарифы на горячую воду устанавливаются
для организаций коммунального комплекса, осущест
вляющих непосредственное производство горячей
воды и оказание услуг по горячему водоснабжению
с использованием систем централизованного горяче
го водоснабжения.
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1) непосредственное производство горячей воды;
2) оказание услуг по горячему водоснабжению с ис
пользованием централизованных систем водо
снабжения (т.е. с использованием закрытых сис
тем горячего водоснабжения или открытых сис
тем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

2

Исключения составляют положения Федерального закона о водоснабжении,
посвященные особенностям распоряжения объектами централизованных сис
тем водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в муниципальной
или государственной собственности, которые применяются с 1 января 2012 г.
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• подход, сформулированный в постановлении
Президиума ВАС РФ от 18 октября 2011 г.
№ 5257/11, в соответствии с которым в закрытой
системе горячего водоснабжения производите
лем горячей воды признается теплоснабжающая
организация, осуществляющая с использовани
ем своих ЦТП подогрев холодной воды до нор
мативных требований к горячей воде;
• подход, сформулированный в решении ВАС РФ
от 12 мая 2012 г. № ВАС534/12, согласно кото
рому в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения) производителем го
рячей воды признается организация, осуществ
ляющая эксплуатацию внутридомовых инже
нерных систем, используемых для охлаждения
сетевой воды до нормативной температуры го
рячей воды.

Таким образом, по логике практики применения за
конодательства об организациях коммунального
комплекса производителем горячей воды (и, соот
ветственно, лицом, в отношении которого подле
жал утверждению тариф на горячую воду) призна
валось лицо, которому принадлежит соответствую
щее оборудование по ее производству, то есть
с использованием которого в соответствии с предъ
являемыми нормативными требованиями обеспе
чивается подготовка горячей воды как самостоя
тельного товара.
(Порядок построения до 1 января 2013 г. договорных
отношений по поставке горячей воды собственникам
жилых помещений в составе многоквартирных жилых
домов и (или) собственникам жилых домов в система
тизированном виде приведен в таблице.)

Порядок построения договорных отношений по поставке горячей воды

* Настоящий порядок подготовлен с учетом законодательства и правоприменительной практики по состоянию на 31 декабря 2012 г.
Содержащиеся в настоящем документе выводы относительно применимых с 1 февраля 2013 г. тарифов и договорных конструкций
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для целей обеспечения горячего водоснабжения потребителей
не подкреплены правоприменительной практикой. В связи с этим данные выводы могут быть скорректированы по результатам формирования такой практики и (или) получения разъяснений от соответствующих правоприменительных органов.
** По логике существующей правоприменительной практики (см., например, решение ВАС РФ от 12 мая 2012 г. № ВАС-534/12 и Постановления Президиума ВАС РФ от 18 октября 2011 г. № 5257/11 по делу № А64-8257/09) производителем ресурса является лицо,
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Регулирование отношений
по централизованному горячему
водоснабжению с 1 января 2013 г.
(в соответствии с законодательством
о водоснабжении)
Законодательством о водоснабжении предусмотрены
следующие особенности правого регулирования от
ношений по горячему водоснабжению:
1) осуществление деятельности по непосредствен
ному производству горячей воды не является обя
зательным признаком организации, осуществляю
щей горячее водоснабжение.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона
о водоснабжении под организацией, осуществляю
щей горячее водоснабжение, может пониматься юри

дическое лицо, осуществляющее эксплуатацию цен
трализованной системы горячего водоснабжения, от
дельных ее элементов. При этом согласно части 1
статьи 11 Федерального закона о водоснабжении
в целях обеспечения горячего водоснабжения орга
низации, эксплуатирующие отдельные объекты цен
трализованных систем горячего водоснабжения, за
ключают договоры по водоподготовке, по приготов
лению горячей воды, по транспортировке воды

Принципы регулирования тарифов
на товары и услуги организаций
коммунального комплекса определены
в Основах ценообразования.

собственникам жилых помещений МКД/жилого дома (домовладения) *

которому принадлежит соответствующее оборудование по его производству. Вместе с тем высока вероятность того, что
с 1 февраля 2013 г. данная логика может утратить свое прецедентное значение ввиду вступления в силу законодательства о водоснабжении и изменений в законодательство о теплоснабжении.
*** По логике ч. 1 ст. 8, ч. 21 ст. 13, ст. 151 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" с 1 февраля 2013 г.
потребители, которым поставка горячей воды осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и поставки горячей воды.
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(горячей воды) и (или) иные договоры, необходи
мые для обеспечения горячего водоснабжения по
требителей;

2) тарифы в сфере горячего водоснабжения уста
навливаются в виде двухкомпонентных тарифов
с использованием компонента на тепловую энер
гию и компонента на холодную воду (компонента
на теплоноситель в открытой системе горячего во
доснабжения (теплоснабжения).
Проблема!
Подлежащие разработке Правительством Рос
сийской Федерации основы ценообразования в сфе
ре водоснабжения и правила регулирования тари
фов в сфере водоснабжения, призванные опреде
лить принципы и методы регулирования тарифов
на горячую воду в развитие Федерального закона
о водоснабжении, до настоящего момента не ут
верждены.
В целях реализации положений законодательст
ва о водоснабжении, предусматривающего при
менение двухкомпонентных тарифов на горячую
воду, постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 1149
«О внесении изменений в Основы ценообразова
ния в сфере деятельности организаций комму
нального комплекса» в порядок ценообразования
в отношении горячей воды были внесены измене
ния, в соответствии с которыми двухкомпо
нентные тарифы на горячую воду подлежат
установлению регулирующими органами в отно
шении организаций коммунального комплекса,
обеспечивающих горячее водоснабжение с ис
пользованием закрытой системы горячего водо
снабжения или открытой системы горячего во
доснабжения (теплоснабжения).

Д ля определения правовой
возможности осуществления
конкретной организацией
деятельности по горячему
водоснабжению принципиальное
значение имела преж де всего
корректная идентификация
критериев организации –
производителя горячей воды.
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При этом предложенные названным постановлени
ем формулировки не позволяют однозначно опреде
лить параметры обязательности установления
(применения) с 1 января 2013 г. тарифа на горячую
воду в открытых системах теплоснабжения (горя
чего водоснабжения) теплоснабжающими организа
циями, реализующими теплоноситель в открытых
системах теплоснабжения и фактически не произво
дящими горячую воду как самостоятельный товар;

3) отношения в сфере горячего водоснабжения,
осуществляемого с использованием открытых сис
тем теплоснабжения (горячего водоснабжения),
регулируются Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 190ФЗ «О теплоснабжении» (далее —
Федеральный закон о теплоснабжении).
В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального за
кона о водоснабжении абоненты, объекты капиталь
ного строительства которых подключены к открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),
заключают договоры теплоснабжения и поставки го
рячей воды в соответствии с Федеральным законом
о теплоснабжении.
Для реализации указанной нормы в Федеральный за
кон о теплоснабжении внесены следующие (вступив
шие в силу с 1 января 2013 г.) изменения:
• перечень подлежащих государственному регулиро
ванию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
предусмотренный частью 1 статьи 8 Федерального
закона о теплоснабжении, дополнен тарифами на го
рячую воду, поставляемую теплоснабжающими ор
ганизациями потребителям, другим теплоснабжаю
щим организациям с использованием открытых си
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения);
• в части 1 статьи 151 Федерального закона о теп
лоснабжении предусмотрен новый вид догово
ра — договор теплоснабжения и поставки горячей
воды, подлежащий заключению потребителями,
подключенными к открытой системе теплоснаб
жения (горячего водоснабжения) и приобретаю
щими тепловую энергию (мощность) и теплоно
ситель, в том числе как горячую воду на нужды
горячего водоснабжения, у теплоснабжающей ор
ганизации. Особенности заключения такого дого
вора должны быть определены в Правилах орга
низации теплоснабжения.
Проблема!
В настоящее время Правила организации тепло
снабжения, утвержденные постановлением Пра
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вительства Российской Федерации от 8 августа
2012 г. № 808, особенностей порядка и условий за
ключения договора теплоснабжения и поставки
горячей воды не предусматривают.
Вместе с тем обращает на себя внимание тот
факт, что Федеральный закон о теплоснабжении
под горячей водой понимает воду, приготовленную
путем нагрева питьевой или технической воды
с использованием тепловой энергии, а при необхо
димости также путем очистки, химической под
готовки и других технологических операций, осуще
ствляемых с водой.
Иными словами, горячей водой в соответствии
с законодательством о водоснабжении является
вода, в отношении которой прямо не установлено
соответствие ее температурных параметров
нормативным требованиям к температуре горя
чей воды, поставляемой в точках водоразбора по
требителям в виде услуги горячего водоснабжения.
Кроме того, применительно к поставке горячей во
ды в открытой системе Федеральный закон о во
доснабжении (ч. 3 ст. 24) содержит специальное
требование, согласно которому в случае осуществ
ления горячего водоснабжения с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего во
доснабжения) понижение температуры горячей
воды, подаваемой на вводе в здание (в том числе
в многоквартирный дом), сооружение до темпера
туры горячей воды, определенной в соответствии
с установленными требованиями, в местах водо
разбора обязаны обеспечить лица, ответственные
за эксплуатацию систем инженерно технического
обеспечения внутри здания.
Таким образом, с учетом отсутствия специальных
нормативных требований к организации, осу
ществляющей горячее водоснабжение (за исключе
нием требования по эксплуатации централизо
ванной системы горячего водоснабжения или от
дельных ее элемента), очевиден значительный
риск расширительного толкования правопримени
тельными органами соответствующих норм и, как
следствие, распространения на ресурсоснабжаю
щие организации, осуществляющие поставку теп
ловой энергии и теплоносителя в открытой систе
ме теплоснабжения, обязанности по заключе
нию договоров теплоснабжения и поставки
горячей воды вне зависимости от того, кто фак
тически производит горячую воду как готовый
товар (т.е. обеспечивает подачу горячей воды ко
нечным потребителям с температурными пара
метрами, соответствующими нормативным па
раметрам горячей воды).
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Правила организации теплоснабжения,
утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 8 августа 2012 г. № 808, особенностей
порядка и условий заключения
договора теплоснабжения и поставки
горячей воды не предусматривают.

С учетом изложенного можно предположить, что:
1) в соответствии с законодательством о водоснаб
жении под организацией, осуществляющей горя
чее водоснабжение, может пониматься организа
ция, эксплуатирующая централизованную систе
му горячего водоснабжения, отдельные объекты
такой системы;
2) возможность осуществления такой организацией
деятельности по горячему водоснабжению потре
бителей не ставится в зависимость от факта про
изводства организацией горячей воды как готово
го товара;
3) в открытой системе теплоснабжения (горячего
водоснабжения) поставка потребителю на нуж
ды горячего водоснабжения тепловой энергии
и теплоносителя, температурные показатели ко
торого на вводе в здание значительно превыша
ют нормативные температурные параметры го
рячей воды, может быть квалифицирована в ка
честве поставки горячей воды на нужды горячего
водоснабжения.
(Порядок построения с 1 января 2013 г. договорных
отношений по поставке горячей воды собственникам
жилых помещений в составе многоквартирных жилых
домов и (или) собственникам жилых домов в система
тизированном виде приведен в таблице.)
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