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24 сентября 2014 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоялся круглый стол на тему: «Об активизации работ по замене критически 

изношенных трубопроводов систем тепло - и водоснабжения», организованный 

Комиссией Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры и 

жилищно-коммунальному хозяйству совместно с Комиссией по развитию 

реального сектора экономики. 

Участники круглого стола обсудили ситуацию с коммунальными сетями 

теплоснабжения и водоснабжения и отметили, что проблемы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) на современном этапе определяются 

тремя факторами — износом основных фондов, неэффективностью управления 

и коррупцией. Неизбежным следствием износа основных фондов являются 

аварии и рост расходов, систематически перекладываемых на потребителя. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (далее –

Росстат), на конец 2013 года протяженность тепловых сетей в России составляет 

172 тысячи километров, при этом протяженность сетей, нуждающихся в 

ремонте и реконструкции, составляет около 45 тыс. км (26%), а ветхих тепловых 

сетей, то есть имеющих 100-процентный физический износ – более 32 тыс. км 

(19%). Общая протяженность водопроводных сетей составляет 354,4 тыс. км, из 

которых более 156 тыс. км (44%) выработали свой ресурс. 

Перекладка сетей по факту не превышает 1,5% в год от общей 

протяженности при существенно более высокой потребности. Плановый ремонт 

практически уступил место аварийно-восстановительному, что в три-четыре 

раза дороже и менее эффективно и качественно. 
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Особую обеспокоенность вызывают участившиеся прорывы сетей ЖКХ в 

местах недавнего ремонта, которые часто сопровождаются травматизмом людей 

и нанесением ущерба имуществу государства и граждан. 

Причиной этому нередко служит использование для ремонта труб, 

бывших в употреблении, вместо новых. Уже сформировался теневой рынок, его 

ёмкость, по оценкам Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, достигает 700 тысяч тонн труб в год. Существует он благодаря 

разнице в 2 – 2,5 раза между стоимостью новой трубы и трубы, бывшей в 

употреблении, а упомянутая разница является мощной подпиткой для 

коррупционных схем. 

Вышеизложенное говорит о необходимости введения режима 

государственного регулирования работ по замене изношенных трубопроводов, 

законодательного закрепления отказа от использования бывших в употреблении 

труб и иных видов металлопродукции при строительстве и ремонте 

инфраструктурных объектов ЖКХ. 

По итогам обсуждения данного вопроса 16 июля 2013 года Правительство 

Российской Федерации (п. 5 протокола № ДМ-П9-53пр) поручило 

Министерству регионального развития Российской Федерации (затем 

Министерству строительства Российской Федерации) разработать, согласовать 

и внести до 20 ноября 2013 года в установленном порядке проект изменений в 

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», запрещающий использование восстановленных стальных труб и 

других бывших в употреблении видов металлопродукции в зданиях и 

сооружениях с нормальным и повышенным уровнем ответственности. 

Участники круглого стола выразили обеспокоенность в связи с тем, что 

необходимые процедуры до сих пор не выполнены, а срок исполнения 

поручения неоднократно переносился и повторно был продлен Аппаратом 

Правительства Российской Федерации до 25 ноября 2014 года. 

За время, прошедшее с момента поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации, в СМИ было зафиксировано 375 фактов, связанных с 

авариями трубопроводов, имевших различные последствия. Погибло 15 

человек, пострадало – 44. Суммарный ущерб на ликвидацию последствий 
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аварий превысил 3 млрд рублей. Зафиксировано более 24 случаев 

использования бывших в употреблении труб. 

По результатам состоявшегося обсуждения участники круглого стола 

считают необходимым рекомендовать: 

 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации: 

1. Завершить в установленные Аппаратом Правительства Российской 

Федерации сроки (25 ноября 2014 г.) работу по внесению изменений в 

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», запрещающих повторное применение стальных труб при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений 

нормального и повышенного уровня ответственности. 

2. Рассмотреть вопрос разработки комплексной программы по 

модернизации и реформированию сетей тепло - и водоснабжения и плана 

первоочередных мер по восстановлению критически изношенных сетей тепло- и 

водоснабжения в Российской Федерации. 

3. При участии заинтересованных министерств и ведомств 

рассмотреть вопрос разработки и утверждения нормативов замены 

трубопроводов для ликвидации в среднесрочной перспективе выработавших 

свой ресурс инженерных сетей. 

 

Министерству экономического развития Российской Федерации, 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность организации исследования рынка бывшей 

в употреблении продукции, в частности, металлопродукции и труб с целью 

определения его основных параметров, анализа и, в случае необходимости, 

выработки регулирующих мер. 


