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5. Предусмотреть возможность льготного (беспроцентного) кредитования
и/или  субсидирование  процентной  ставки  до  100%  на  цели  финансирования
инвестиционной  программы  компаниям,  вошедшим  в  перечень
системообразующих и их дочерним обществам, в т.ч. в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044, увеличив
лимиты  по  программе  на  объемы  инвестиционных  программ  организаций
жилищно-коммунального хозяйства; 

6.  Максимальное  упрощение  механизма  и  условий  предоставления
компаниям  жилищно-коммунального  хозяйства,  а  также  компаниям,
осуществляющим  ремонтные  и  строительные  работы  на  объектах  жилищно-
коммунального хозяйства:

-  государственных  гарантий,  гарантий  ВЭБа,  гарантий  ФРП,  фонда
развития  ЖКХ  в  качестве  обеспечения  привлечения  кредитов  на  льготных
условиях,

- банковских гарантий в кредитных организациях,
- факторинговых услуг с авансовым платежом.;
7. Предоставить право осуществлять закупки без проведения закупочных

процедур, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  и
положениями о закупках, предусмотрев возможность закупки у контрагентов по
аналогичным товарам, работам и услугам, с которыми предприятие заключало
договоры в 2018-2019 гг.

К  таким  товарам  могут  относиться  эксплуатационные  материалы
(фильтрующие,  расходные,  химреагенты,  масла  и  прочее),  комплектующие
материалы для проведения ремонтных работ на однотипном оборудовании при
реализации  ремонтных  и  инвестиционных  программ  в  рамках  подготовки  к
осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.;

8. Введение исключений, позволяющих проведение закупочных процедур,
не включенных в план закупок, на товары для защиты персонала, работающего
на  непрерывном  производстве  –  средства  индивидуальной  защиты,  маски,
термометры, средства дезинфекции и иное.

Указанные  предложения  в  настоящее  время  проходят  согласование  с
федеральными органами исполнительной власти.

Предусмотренные  меры  в  том  числе  направлены  на  цели  финансового
обеспечения  инвестиционных  программ  компаний,  вошедших  в  перечень
системообразующих, и их дочерних обществ, а также выполнения ремонтных и
строительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В рамках
реализации  мероприятий  инвестиционных  и  производственных  программ
предприятиями также будет осуществляться закупка оборудования и материалов,
необходимых  для  перекладки  ветхих  сетей,  обновления  изношенной
инфраструктуры.

Вместе  с  тем,  Минстроем  России  в  адрес  Правительства  Российской
Федерации  направлены  предложения  по  включению  отрасли  жилищно-
коммунального  хозяйства  в  перечень  отраслей  российской  экономики,  в




