
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования  

на рынке централизованного водоснабжения и водоотведения  
 

Отделом антимонопольного контроля проведен анализ рынка услуг по 
центральному водоснабжению и водоотведению. 

Анализ рынка выполнен в соответствии с Методикой определения 
монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на 
рынке, утвержденного распоряжением Антимонопольного комитета Украины 
от 05.03.2003 № 49-р, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 
01.04.2002 № 317/6605 (далее - Методика определения монопольного 
(доминирующего) положения). 

Анализ монопольного положения субъектов хозяйствования на рынке 
централизованного водоснабжения и водоотведения в Донецкой Народной 
Республике выполнен на основании: 

- Закона Украины «О естественных монополиях»; 
- Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных 

видов хозяйственной деятельности»; 
- Правил пользования системами централизованного коммунального 

водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Украины, 
утвержденных приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства от 27.06.2008 № 190, зарегистрированных в Министерстве юстиции 
Украины 7 октября 2008 года по № 936/15627; 

- Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики  
от 01.02.2021 №22 (с изменениями) «О тарифах на услуги водоснабжения и 
водоотведения»; 

- Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики            
№ 3-17 от 12.03.2015 «Об утверждении Временного положения об 
исполнителях жилищно-коммунальных услуг»; 

- Правил пользования системами коммунального водоснабжения и 
водоотведения в городах и поселках Украины, утвержденных приказом 
Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству 
от 1 июля 1994 №65, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 
22.07.94 за №165 / 374 (далее - Правила пользования); 

- Правил предоставления населению услуг по водо-, теплоснабжению и 
водоотводу, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 
30.12.97 №1497; 
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- Временного положения о лицензировании архитектурно-строительной 
деятельности и хозяйственной деятельности в сфере централизованного 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  №3-18  
от 12.03.2015; 

- информации, предоставленной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики; 

- информации, предоставленной ООО "СЕНС 2010", КП "Ясиноватское 
производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства",                   
ГП "Донецкая железная дорога", КП "ВОДОЛЕЙ - ЛЮКС", ООО 
"ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ", КП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА 
"ВОДОКАНАЛ", ГП "СТИРОЛ", КП "ЗУГРЭСВОДОКАНАЛ-1" ГОРОДА 
ЗУГРЭС, КП "РОДНИК", РП "ЕНЕРГИЯ ДОНБАССА", ГУП ДНР "ВОДА 
ДОНБАССА", Филиал №14 "ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМИТНЫЙ 
КОМБИНАТ" ЗАО "ВНЕШТОРГСЕРВИС", КП «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА». 

Хозяйственная деятельность по централизованному водоснабжению и 
водоотведению подлежит лицензированию (п. 29 ч. 3 ст. 10 Закона ДНР «О 
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»), которое  
осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Донецкой Народной Республики. 

Лицензия выдается на следующий вид деятельности: 
-централизованное водоснабжение и водоотведение. 
Обособленным структурным подразделениям субъекта хозяйствования, 

осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере централизованного 
водоснабжения и водоотведения, орган лицензирования выдает заверенные им 
копии лицензии, выданной субъекту хозяйствования, и приложения к ней, о 
чем вносится запись в журнал регистрации выданных лицензий (п. 5.15. 
Временного положения о лицензировании архитектурно-строительной 
деятельности и хозяйственной деятельности в сфере централизованного 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (далее - Положение). 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных условий 
осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Донецкой Народной Республики (п. 2.1 Положения). 

Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 
01.02.2021 №22 (с изменениями) введены в действие тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения:  

1. На услуги централизованного холодного водоснабжения: 
а) для населения (в т.н. общежитий, садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов), 
бюджетных учреждений и прочих потребителей – 21,20 рос. руб. за 1 куб. м; 

б) для предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в 
сфере централизованного холодного водоснабжения и имеющих 
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соответствующую лицензию - 6,31 рос. руб. за 1 куб. м. 

2. На услуги централизованного водоотведения: 
а) для населения (в т.ч. общежитий, гаражных кооперативов) и 

предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
централизованного водоотведения и имеющих соответствующую лицензию - 
9,84 рос. руб. за 1 куб. м; 

б) для бюджетных учреждений и прочих потребителей - 14,30 рос. 
руб. за 1 куб. м. 

3. На услуги КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ 
«ВОДА ДОНБАССА»: 
Техническое напорное водоснабжение: 

а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей и садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ - 1,92 рос. руб. за 1 куб. м; 

б) для ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЗУЕВСКАЯ ТЭС» 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА» (ИКЮЛ 
51008505) с целью дальнейшей обработки на фильтровальной станции в 
объемах реализации питьевой воды предприятиям, осуществляющим 
регулируемую деятельность в сфере централизованного холодного 
водоснабжения и централизованного теплоснабжения и имеющим 
соответствующую лицензию - 1,58 рос. руб. за 1 куб. м; 

в) для прочих потребителей - 4,54 рос. руб. за 1 куб. м; 
Техническое попускное водоснабжение: 

а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей и садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ - 0,17 рос. руб. за 1 куб. м; 

б) для прочих потребителей - 0,32 рос. руб. за 1 куб. м; 
Техническое оборотное водоснабжение: 

для всех потребителей - 0,17 рос. руб. за 1 куб. м. 
4. На услуги ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СТИРОЛ»: 

Очистка сточных вод: 
а) для КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА 

ДОНБАССА» - 9,84 рос. руб. за 1 куб. м; 
б) для прочих потребителей - 19,10 рос. руб. за 1 куб. м; 

Транспортировка промывочных сточных вод: 
для КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА 

ДОНБАССА» - 1,73 рос. руб. за 1 куб. м. 
5. На услуги централизованного холодного водоснабжения 

ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЗУЕВСКАЯ ТЭС» 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА»: 

а) для предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в 
сферах централизованного холодного водоснабжения и централизованного 
теплоснабжения и имеющих соответствующую лицензию - 6,31 рос. руб. за 1 
куб. м; 

б) для прочих потребителей - 21,20 рос. руб. за 1 куб. м. 
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Определение объекта анализа 

Объектом анализа рынка являются: ООО "СЕНС 2010, КП "Ясиноватское 
производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства",                            
ГП "Донецкая железная дорога", КП "ВОДОЛЕЙ - ЛЮКС", ООО 
"ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ", КП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА 
"ВОДОКАНАЛ", ГП "СТИРОЛ";      КП "ЗУГРЭСВОДОКАНАЛ-1" ГОРОДА 
ЗУГРЭС, КП "РОДНИК", ГУП ДНР "ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА", ГУП ДНР 
"ВОДА ДОНБАССА", Филиал №14 "ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-
ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ" ЗАО "ВНЕШТОРГСЕРВИС", КП «Компания 
«ВОДА ДОНБАССА», которые предоставляют услуги по централизованному 
водоснабжению и водоотведению на территории Донецкой Народной 
Республики. 

Определение перечня товаров 

Товаром на рынке централизованного водоснабжения и водоотведения 
является услуга по централизованному водоснабжению и водоотведению. 

Централизованное водоснабжение - хозяйственная деятельность по 
обеспечению потребителей водой при помощи комплекса объектов, 
сооружений, распределительных водопроводных сетей, связанных единым 
технологическим процессом производства и транспортировки воды. 

Централизованное водоотведение - хозяйственная деятельность по 
отводу и очистке коммунальных и других сточных вод с помощью комплекса 
объектов, сооружений, коллекторов, трубопроводов, связанных единым 
технологическим процессом. 

В соответствии с п. 4.2 Методики определения монопольного 
(доминирующего) положения проводилось исследование относительно 
определения признаков одного (подобного, аналогичного) товара, в результате 
которого было установлено, что потребительскими характеристиками товара, 
условиями потребления и реализации услуг по централизованному 
водоснабжению и водоотведению не могут быть заменены аналогичными 
услугами из альтернативных источников, потребители, при нормальных 
экономических условиях, не могут отказаться от этих услуг в связи с 
возникновением, в этом случае, аварийных чрезвычайных ситуаций, объемы 
потребления относительно постоянные и очень мало зависят от изменения 
цены. 

Продавцы указанного товара – это юридические лица, на балансе 
которых находятся сети водоснабжения и водоотведения. 

Покупатели (потребители) указанного товара – это население и 
юридические лица (субъекты предпринимательской деятельности, 
предприятия, учреждения), которые присоединены к водоснабжающим и 
водоотводящим сетям продавца услуг.  
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Определение перечня основных продавцов, покупателей 

На исследуемом товарном рынке можно выделить следующие группы 
покупателей: 
1)  население и организации,  потребляющее услуги водоснабжения и 
водоотведения для коммунально-бытовых нужд; 
2)  организации,  использующие услуги водоснабжения и водоотведения для 
производственных нужд. 

В состав хозяйствующих субъектов,  действующих на рынке услуг по 
водоснабжению,  включаются организации,  осуществляющие поставку воды. 
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по 
водоотведению,  включаются организации,  осуществляющие отведение 
сточных вод потребителей на очистные сооружения. 

Потребителями данной услуги является население, субъекты 
предпринимательской деятельности, предприятия, учреждения, которые 
присоединены к сетям соответствующего продавца услуги. 

Согласно информации, предоставленной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, по 
состоянию на 07.10.2020 лицензию на осуществление хозяйственной 
деятельности по централизованному водоснабжению и водоотведению 
получили 12 субъектов хозяйствования. 
№ Наименование организации Адрес организации 
1 

ООО "СЕНС 2010" 
Шахтерский р-н,с. Розовка, ул. 

Островского,  д.27 
2 КП "Ясиноватское производственное 

управление водопроводно-
канализационного хозяйства" 

г. Ясиноватая,  ул. Горького, 73 

3 ГП "Донецкая железная дорога" г. Донецк, ул. Артема, 68 
4 

КП "ВОДОЛЕЙ - ЛЮКС" 
Марьинский р-н, пгг Александровка,                         

ул. Школьная, 172 
5 ООО "ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ 

СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ" 

Шахтерский р-н, с. Садовое, ул. 
Первомайская 

6 КП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ДОНЕЦКА "ВОДОКАНАЛ" 

г. Донецк, Киевский р-н, ул. Щорса, д. 
110 

7 
ГП "СТИРОЛ" 

г. Горловка, Калининский р-н,                            
ул. Горловской дивизии, д. 10 

8 КП "ЗУГРЭСВОДОКАНАЛ-1" ГОРОДА 
ЗУГРЭС 

г. Харцызск,                                                                             
г. Зугрэс, ул. Карла Маркса,  д. 21 

9 КП "РОДНИК" Село Дмитровка, ул. Центральная, д. 46 

10 
ГУП ДНР "ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА" 

г. Донецк, Киевский р-н, ул., Щорса, д. 
87 

11 
ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА" 

г. Донецк, Киевский  р-н, ул., Щорса, д. 
110 

12 Филиал №14 "ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-
ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ" ЗАО 

"ВНЕШТОРГСЕРВИС" 
г. Докучаевск, ул. Тельмана, д.2 
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Из них 4 субъекта осуществляют деятельность по водоснабжению и 
водоотведению. 

Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики деятельность 
по водоснабжению и водоотведению осуществляет предприятие нерезидент – 
КП «Компания «ВОДА ДОНБАССА». Предприятием эксплуатируется 7068 км 
водопроводных сетей и 2187,8 км канализационных сетей.  

КП «Компания «ВОДА ДОНБАССА» осуществляет хозяйственную 
деятельность по оказанию услуг централизованного водоснабжения и 
централизованного водоотведения на основании лицензии, выданной в 
соответствии с постановлением НКРЕКП № 740 от 06.06.2017.   

  
Согласно ст. 5 Закона Украины «О естественных монополиях» рынок 

централизованного водоснабжения и водоотведения относится к сфере 
деятельности субъектов естественной монополии. 

Субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность 
по централизованному водоснабжению и водоотведению в пределах 
территории, обслуживаемой принадлежащими им водопроводными и 
водоотводящими сетями, являются субъектами естественных монополий. 

Определение товарных границ рынка 

В целях проведения данного исследования товарными границами рынка 
определены услуги водоснабжения и водоотведения. 

Основной характеристикой воды является ее качество. Так, к питьевой 
воде предъявляются требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для доведения качества воды 
до требуемых норм используют водоподготовку.  
По собираемым стокам канализация подразделяется на: 
-хозяйственно-бытовую канализацию; 
-дождевую канализацию; 
-производственную канализацию. 

Водоснабжение и водоотведение представляют собой технологически не 
связанные процессы, осуществляемые с использованием различных 
инженерных систем. При этом услуга водоснабжения может оказываться без 
одновременного оказания услуги водоотведения. Изложенное позволяет 
отнести услуги водоснабжения и водоотведения к разным товарным рынкам. 

 

Определение территориальных границ рынка 

В соответствии с п. 6.1 Методики определения монопольного 
(доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, 
территориальные (географические) границы рынка определенного товара 
(товарной группы) определяются путем установления минимальной 
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территории, за границами которой с точки зрения потребителя приобретение 
товаров (товарной группы), относящихся к группе взаимозаменяемых товаров 
(товарной группы), является невозможным или нецелесообразным. 

При определении территориальных границ рынка необходимо учитывать, 
в частности, технологические связи между поставщиком услуги и 
потребителями. 

Характерной чертой рынка централизованного водоснабжения является 
то, что потребители могут получить воду только от того предприятия, к сетям 
которого они присоединены. Потребители не имеют возможности выбрать 
другое водоснабжающее предприятие, поскольку каждое предприятие, 
осуществляющее предоставление услуг централизованного водоснабжения, 
предоставляет эти услуги исключительно в территориальных пределах, которые 
обслуживаются его водопроводными сетями. То есть, у потребителя 
отсутствует альтернатива выбора исполнителя этой услуги. Аналогичная 
ситуация и с централизованным водоотведением. 

Следовательно, территориальные границы указанных рынков 
определяются территориями, которые обслуживаются водопроводными и 
водоотводящими сетями отдельных субъектов данного рынка. 

Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 
и водоотведения определены границы территорий, которые обслуживаются 
водоснабжающими и водоотводящими предприятиями в географических 
границах Донецкой Народной Республики. 

Субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность 
по централизованному водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах 
Донецкой Народной Республики: 

 
ООО "СЕНС 2010" - оказывает услуги по водоснабжению в 7 населенных 

пунктах Шахтерского района Донецкой Народной Республики: с. Розовка,                          
с. Садовое, с. Шевченко, с. Молодецкое, с. Петропаловка, с. Степановка,                                         
с. Дмитровка. 

Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 
определены границы территории, которая обслуживается водопроводными 
сетями ООО "СЕНС 2010", а именно: границы с. Розовка, с. Садовое,                     
с. Шевченко, с. Молодецкое, с. Петропаловка, с. Степановка, с. Дмитровка. 
 

ГП "Донецкая железная дорога" - имеет 4 структурных подразделения, 
которые оказывает услуги по водоснабжению в следующих населенных 
пунктах: 

- ОСП Дебальцевское строительно-монтажное эксплуатационное 
управление: г. Углегорск ст. Углегорск, г. Дебальцево ст. Дебальцево, г. Торез 
ст. Рассыпная, Шахтерский р-н ст. Кумшацкий; 

- ОСП Ясиноватское строительно-монтажное эксплуатационное 
управление:  г. Горловка; 



8 
 

- Иловайское строительно-монтажное эксплуатационное управление:                      
г. Иловайск, г. Макеевка ст. Криничная, г. Макеевка ст. Ханженково,                         
г. Макеевка ст. Путепровод, г. Енакиево ст. Енакиево, Амросиевский р-н                  
ст. Кутейниково, г. Харцизск ст. Харцызск, г. Амвросиевка ст. Амвросиевка,              
г. Горловка пгт. Пантелеймоновка, Енакиевский р-н пгт. Корсунь ст. Щебенка; 

- Донецкое строительно-монтажное эксплуатационное управление:              
г. Донецк: ст. Мушкетово, ст. Рутченково, ст. Моспино; г. Ясиноватая,                 
г. Макеевка ст. Макеевка. 

Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 
определены границы территории, которая обслуживается водопроводными 
сетями ГП "Донецкая железная дорога" в лице ОСП Дебальцевское 
строительно-монтажное эксплуатационное управление, ОСП Ясиноватское 
строительно-монтажное эксплуатационное управление, Иловайское 
строительно-монтажное эксплуатационное управление, Донецкое строительно-
монтажное эксплуатационное управление, а именно: границы г. Углегорск           
ст. Углегорск, г. Дебальцево ст. Дебальцево, г. Торез ст. Рассыпная, 
Шахтерский  р-н ст. Кумшацкий, г. Горловка,г. Иловайск, г. Макеевка                
ст. Криничная, г. Макеевка ст. Ханженково, г. Макеевка ст. Путепровод,                 
г. Енакиево ст. Енакиево, Амросиевский р-н ст. Кутейниково,        г. Харцизск 
ст. Харцызск, г. Амвросиевка ст. Амвросиевка, г. Горловка                                      
пгт. Пантелеймоновка, Енакиевский р-н пгт. Корсунь ст. Щебенка, г. Донецк: 
ст. Мушкетово, ст. Рутченково, ст. Моспино; г. Ясиноватая, г. Макеевка                  
ст. Макеевка. 

 
КП "ВОДОЛЕЙ - ЛЮКС" - оказывает услуги по водоснабжению в 

Марьинском районе Донецкой Народной Республики, пгт. Александровка. 
Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 

определены границы территории, которая обслуживается водопроводными 
сетями КП "ВОДОЛЕЙ - ЛЮКС", а именно: границы Марьинского района 
Донецкой Народной Республики, пгт. Александровка. 

 
ООО "ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" - оказывает услуги по водоснабжению в 11 населенных 
пунктах Шахтерского района Донецкой Народной Республики: с. Золотаревка,                                   
с. Новопелагеевка, с. Малоорловка, с. Новоорловка, хутор Шевченко,                       
с. Орлово-Ивановка, с. Михайловка, с. Великая Шишовка, с. Терновое,                       
с. Мануйловка, с. Никишено.  

Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 
определены границы территории, которая обслуживается водопроводными 
сетями ООО "ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ", а именно: границы с. Золотаревка, с. Новопелагеевка,                 
с. Малоорловка, с. Новоорловка, хутор Шевченко, с. Орлово-Ивановка,                                
с. Михайловка, с. Великая Шишовка, с. Терновое, с. Мануйловка, с. Никишено.  
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ГУП ДНР "ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА" - имеет 2 обособленных 
подразделения, которые оказывают услуги по водоснабжению и 
водоотведению:  

- ОП «Зуевская ТЭС» ГУП ДНР «Энергия Донбасса» оказывает услуги 
водоснабжения и водоотведения следующим предприятиям: 
ГУП ДНР «Вода Донбасса» - услуги по поставки питьевой воды и прием стоков 
на очистку; 
Харцызское ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» - услуги по поставке 
питьевой воды; 
ГП «Донбасстеплоэнерго» - услуги по поставке горячей воды питьевого 
качества, которые оказывают услуги по централизованному водоснабжению и 
централизованному теплоснабжению и имеют соответствующие лицензии. 
Прямых поставок населению ОП «Зуевская ТЭС» ГУП ДНР «Энергия 
Донбасса» не осуществляет. 

- ОП «Старобешевская ТЭС» ГУП ДНР «Энергия Донбасса» оказывает 
услуги по водоснабжению: пгт. Новый Свет и близко расположенные 
населенные пункты Старобешевского района: с. Осыково, с. Чумаки,                       
с. Александровка, с. Светлое. Услуги по водоотведению: пгт. Новый Свет и     
пгт. Старобешево. 

Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 
и водоотведения определены границы территории, которая обслуживается 
водопроводными сетями ГУП ДНР "ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА", а именно: 
границы пгт. Новый Свет и близко расположенные населенные пункты 
Старобешевского района: с. Осыково, с. Чумаки, с. Александровка, с. Светлое. 

 
ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА"- имеет 3 структурные подразделения, 

которые оказывают услуги по водоснабжению и водоотведению в следующих 
населенных пунктах: 

- ПУ «Донецкводоканал»: г. Донецк, г. Моспино, пос. Старомихайловка,              
пос. Лозовое, пос. Веселое, пос. Еленовка, пос. Кременец; 

- ПУ «Ясиноватаяводоканал»: г. Ясиноватая, пгт. Пантелеймоновка,                       
пос. Каштановый, пос. Техник, пос. Минеральное, с. Васильевка, с. Яковлевка; 

- ПУ «Зугресводоканал»: г. Зугрес, пос. Водобуд, пос. Николаевка. 
Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 

и водоотведения определены границы территории, которая обслуживается 
водопроводными сетями ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА", а именно: границы            
г. Донецк, г. Моспино, пос. Старомихайловка, пос. Лозовое, пос. Веселое,               
пос. Еленовка, пос. Кременец, г. Ясиноватая, пгт. Пантелеймоновка,                      
пос. Каштановый, пос. Техник, пос. Минеральное, с. Васильевка, с. Яковлевка, 
г. Зугрес, пос. Водобуд, пос. Николаевка. 

 
КП «Компания «ВОДА ДОНБАССА» - имеет 14 обособленных 

подразделения, которые оказывают услуги по водоснабжению и водоотведению 
в следующих населенных пунктах: 
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- Докучаевское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»: г. Докучаевск, пгт. Еленовка, пос. Ясный; 

- Докучаевское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА» (Старобешевский участок):  
водоснабжение: пгт. Старобешево, с. Подгорное, пос. Родниково,                    
пос. Кипучая криница, с. Новозарьевка, г. Комсомольское, с. Петровское. 
водоотведение: пгт. Старобешево, г. Комсомольское. 

- Снежнянское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Снежное, пгт. Залесненский, пгт. Первомайский,                     
пгт. Северный, пгт. Горняцкий, пгт. Андреевский, пгт. Лиманчук,                       
пос. Молчалино, пгт. Бражино, пос. Суховское. 
водоотведение: г. Снежное, пгт. Залесненский, пгт. Первомайский,                   
пгт. Северный, пгт. Андреевский, пгт. Бражино. 

- Торезское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Торез, пос. Рассыпное, пос. пелагеевка, с. Грабово,                 
с. Рассыпное, с. Ровное, с. Стрюково. 
водоотведение: г. Торез, пос. Рассыпное, пос. пелагеевка, с. Грабово. 

- Шахтерское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Шахтерск, пгт. Контарное, пгт. Стожковское,                     
пгт. Московское, с. Горное, с. Красный Луч, с. Никишино, с. Мануйловка,                 
с. Терновое, с. Великая Шишовка, с. Степановка. 

С 01.08.2020 с. Никишино, с. Мануйловка, с. Терновое, с. Великая 
Шишовка, с. Степановка не обслуживаются. 
водоотведение: г. Шахтерск, пгт. Контарное, пгт. Стожковское,                     пгт. 
Московское, с. Горное. 

- Макеевское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Макеевка, пгт. Великое Орехово, пгт. Угольщик,                     
пгт. Высокое, пгт. Грузско-Зорянское, пгт. Землянки, пгт. Колосниково,                 
пгт. Красный Октябрь, пгт. Криничная, пгт. Лесное, пгт. Нижняя Крынка,            
пгт. Пролетарское, пгт. Свердлово, пгт. Ясиновка, пгт. Межевое. 
водоотведение: г. Макеевка, пгт. Красный Октябрь, пгт. Криничная,                   
пгт. Нижняя Крынка, пгт. Пролетарское. 
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- Амвросиевское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Амвросиевка, пгт. Кутейниково, пгт. Новоамвросиевское,     
с. Киселевка, с. Ленинское, с. Новоеланчик. 
водоотведение: г. Амвросиевка, пгт. Кутейниково, пгт. Новоамвросиевское. 

- Новоазовский ВКУ Теьмановского ПУВКХ коммунального предприятия 
«Компания «ВОДА ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Новоазовск, с. Гусельщиково, с. Роза Люксембург,                    
с. Маркино, с. Патриотическое, с. Холодное, пгт. Седово, с. Хомутово,                      
с. Витава, с. Бессарабка, с. Самойлово, с. Клинкино, с. Щербак, с. Ванюшкино, 
с. Ковское. 
водоотведение: г. Новоазовск, пгт. Седово. 

- Тельмановское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: пгт. Тельманово, с. Самсоново, с. Калинино, с. Коньково,             
с. Михайловка, с. Греково-Александровка, с. Луково, с. Запорожец,                        
с. Шевченко, с. Свободное, с. Дерсово. 
водоотведение: пгт. Тельманово. 

- Горловское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»: г. Горловка, пгт. Гольмовский. 

- Енакиевское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Енакиево, Кондратьевка, Нехотеевка, г. Углегорск,                    
г. Юнокоммунаровск, пгт. Ольховатка, пгт. Александровское, пгт. Булавинское, 
с. Веровка, пгт. Карло-Марксово, пгт. Оленовка, пос. Каютино, пос. Красный 
пахарь, пгт. Прибрежное, пос. Савелевка, пос. Славное, пгт. Корсунь. 
водоотведение: г. Енакиево, г. Углегорск, г. Юнокоммунаровск,                         
пгт. Ольховатка, пгт. Александровское, пгт. Булавинское. 

- Дебальцевский ПУ коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»: г. Дебальцево. 

- Кировское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»: г. Кировское, г. Ждановка. 

- Харцызское производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА»:  
водоснабжение: г. Харцызск, пгт. Горное, пгт. Зуевка, пгт. Шахтное,                 
пгт. Широкое. 
водоотведение: г. Харцызск, пгт. Горное. 
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Территориальными границами рынка централизованного водоснабжения 
и водоотведения определены границы территории, которая обслуживается 
вышеуказанными водопроводными сетями КП «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА». 

Определение временных границ рынка 

Временные границы рынка - время стабильности рынка, то есть период, в 
течение которого структура рынка, соотношение спроса и предложения на нем 
существенно не меняются. 

Временные границы рынка определяются как промежуток времени (как 
правило - год), в течение которого соответствующая совокупность товарно-
денежных отношений между продавцами (поставщиками, производителями) и 
потребителями образует рынок товара с устойчивой структурой. 

Таким образом, временными границами рынка централизованного 
водоснабжения и водоотведения определен 2020 год. 

 
Определение объема рынка и расчет 

долей субъектов хозяйствования на рынке 

Всего проанализирована деятельность 13 субъектов хозяйствования, 
оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению на территории  
населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Из них 5 субъектов 
осуществляют деятельность по водоснабжению и водоотведению. 

В состав субъектов хозяйствования, действующих на рынке услуг по 
водоснабжению и водоотведению, включаются организации, осуществляющие 
поставку воды, а также организации, осуществляющие отведение сточных вод 
потребителей на очистные сооружения. 

 
Деятельность по водоснабжению и водоотведению в исследуемом 

периоде осуществляли организации различных форм собственности: 
75% - в государственной и муниципальной собственности, 25% 

организаций находится в частной собственности. 
В 2020 году физические и юридические лица, объединения, 

присоединенные к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения 
Донецкой Народной Республики, получили услуги по централизованному 
водоснабжению в объеме 315529,5 тыс.куб.м; услуги по централизованному 
водоотведению 74195,28 тыс.куб.м (таблицы 1,2). 

Таблица 1   

 
Субъекты хозяйствования, 

действующие на рынке услуг 
по водоснабжению 

Объем отпущенной  воды потребителям за 2020 год 

Для нужд 
населения, 
тыс.куб.м 

Для нужд бюджетных 
учреждений, 

тыс.куб.м 

Для нужд прочих 
потребителей, 

тыс.куб.м 
ООО "ШАХТЕРСКОЕ 
РАЙОННОЕ СЕЛЬСКОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ 

175,3 
 

1,9 
 

1,8 
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ПРЕДПРИЯТИЕ" 
КП "РОДНИК" 7,4 0, 5 1,5 
ООО "СЕНС 2010" 57,2 1,2 285,6 
ГП "Донецкая железная дорога" 1702,431 11,702 21,326 
ГУП ДНР "ЭНЕРГИЯ 
ДОНБАССА"   

356,769 20,557 1559,300 

ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА" 34931,4 1524,7 7501,8 
КП "ВОДОЛЕЙ - ЛЮКС" 40,382 0,944 3,537 
КП «Компания «ВОДА 
ДОНБАССА» 

37873,1 1302,6 228148,8 

ИТОГО: 75143,98 2863,603 237521,9 

 
Таблица 2 

 
Субъекты хозяйствования, действующие на рынке 

услуг по водоотведению 

Объем пропущенных сточных вод, потребителям 
за 2020 год, тыс.куб.м 

ООО "СЕНС 2010" 152,3 
ГП "Донецкая железная дорога" 295,005 
ГУП ДНР "ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА"   1991,720 
ГП "СТИРОЛ" 427,057 
ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА" 43770,8 
КП «Компания «ВОДА ДОНБАССА» 27558,4 

ИТОГО: 74195,28 

 
Поскольку субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по 

водоснабжению и водоотведению в пределах территории, которая 
обслуживается принадлежащими им водопроводными и водоотводящими 
сетями являются субъектами естественных монополии, доля каждого субъекта 
хозяйствования оказывающего услуги на рынке централизованного 
водоснабжения и водоотведения составляет 100%. 

Барьеры входа на товарный рынок 

Барьерами входа на рынки услуг по водоснабжению и водоотведению 
являются: 

1. Владение объектами водоснабжения и водоотведения на любом 
законном основании. Строительство либо приобретение существующих 
имущественных объектов в собственность требует значительных 
первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости 
этих вложений, что является экономическим ограничением и затрудняет 
субъектам хозяйствования вход на исследуемый товарный рынок. Возможность 
эксплуатации имущественных объектов водоснабжения и водоотведения на 
основании договоров аренды, концессии, доверительного управления делает 
данный барьер входа на товарный рынок преодолимым. При этом объекты 
водоснабжения и водоотведения характеризуются высокой степенью износа, 
требуют крупных инвестиций. 

2. Государственное регулирование в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в том числе ежегодное установление тарифа. Снижение 
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влияния данного барьера возможно за счет установления долгосрочных 
тарифов. 

3. Необходимость получения разрешений на пользование подземными 
водными объектами. Осуществление деятельности по водоснабжению и 
водоотведению предполагает использование водных объектов. В соответствии с 
положениями Водного Кодекса Донецкой Народной Республики физические 
лица, юридические лица приобретают право пользования подземными водными 
объектами по основаниям и в порядке, которые установлены 
законодательством о недрах. 

Указанные барьеры входа на товарный рынок являются непреодолимыми,      
т.к. затраты на преодоление барьеров входа на рассматриваемый товарный 
рынок экономически не оправдываются доходами (преимуществами), которые 
получит субъект хозяйствования,  собирающийся войти на данный товарный 
рынок.  

                                   
Определение потенциальных конкурентов 

Все субъекты хозяйствования на рынке централизованного 
водоснабжения и водоотведения обладают рыночным потенциалом и способны 
оказывать влияния на общие условия обращения товара (услуг). Низкая 
платежеспособность населения не способствует привлекательности рынка 
коммунальных услуг, в частности, водоснабжения и водоотведения, для входа 
новых субъектов хозяйствования на рассматриваемый рынок. 

Рынки услуг водоснабжения и водоотведения являются 
высококонцентрированными рынками с неразвитой конкуренцией. 

Следует отметить, что в небольших населенных пунктах, как правило, 
централизованное водоснабжение отсутствует. Канализационные системы есть 
только в крупных городах и районных центрах. 

 
Установление монопольного (доминирующего) положения 

 
Субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность 

по централизованному водоснабжению и водоотведению на территории 
Донецкой Народной Республики не испытывают конкуренции на рынке 
централизованного водоснабжения и водоотведения в связи с тем, что у них нет 
ни одного конкурента в границах территории, что ими обслуживается. 

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI  – сумма 
квадратов долей (выраженных в процентах)  на товарном рынке всех 
хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: 
рынок услуг по водоснабжению HHI  =10000;  
рынок услуг по водоотведению HHI  =10000.  

Рынки относятся к высококонцентрированному типу. 
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ВЫВОДЫ: 

Рынок услуг централизованного водоснабжения и водоотведения на 
территории Донецкой Народной Республики характеризуется высокой 
степенью концентрации в условиях неразвитой конкуренции. Это связано с тем, 
что оказание услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению 
потребителям зависит от расположения сетей водоснабжающих и 
водоотводящих организаций. Конечный потребитель приобретает и потребляет 
услугу только от того поставщика услуг, к сетям которого он присоединен. 
Каждый из субъектов хозяйствования в локальных границах территорий 
расположения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения занимает 
доминирующее положение с долей равной 100%.  

Низкая платежеспособность населения не способствует 
привлекательности рынка коммунальных услуг, в частности, 
централизованного водоснабжения и водоотведения, для входа новых 
хозяйствующих субъектов на рассматриваемый рынок. 

Анализируемые рынки услуг централизованного водоснабжения и 
водоотведения в установленных географических границах относятся к 
высококонцентрированным рынкам с неразвитой конкуренцией. 
 
          По результатам анализа предлагается внести в реестр субъектов 
естественных монополий в сфере централизованного водоснабжения и 
централизованного водоотведения следующих субъектов хозяйствования: 
№ Наименование организации Адрес организации 
1 ООО "СЕНС 2010"  Шахтерский р-н,с. Розовка, ул. Островского,  д.27 

(071)3502405 
ИНН 3620807 

3 ГП "Донецкая железная 
дорога" 

г. Донецк, ул. Артема, 68 
(062)3194451, (062)3194408 
ИНН 51007576 

4 КП "ВОДОЛЕЙ - ЛЮКС"  Марьинский р-н, пгт. Александровка,                          
ул. Школьная, 172 
(095)4316686 
ИНН 37320489 

5 ООО "ШАХТЕРСКОЕ 
РАЙОННОЕ СЕЛЬСКОЕ 
КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ" 

 Шахтерский р-н, с. Садовое, ул. Первомайская 
(06255)45740 
ИНН 37320489 

6 ГУП ДНР "ЭНЕРГИЯ 
ДОНБАССА" 

г. Донецк, Киевский р-н, ул., Щорса, д. 87 
(071)3145505 
ИНН 51008505 

7 ГУП ДНР "ВОДА 
ДОНБАССА" 

 г. Донецк, Киевский  р-н, ул., Щорса, д. 110 
(062)30574661 
ИНН 51019831 

 


