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ства строительных предприятий, расширению  действующих, уве-
личению объёма выполняемых строительных работ, а также при-
влечению иностранного капитала на белорусский строительный 
рынок. 
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Во Франции, около 60 % потребности в питьевой воде удовле-
творяется за счет подземных вод, 30 % за счет поверхностных и 10 
% за счет смешанных вод (подземные воды в контакте с поверх-
ностными). 

Впервые во Франции над необходимостью управления водными 
ресурсами начали задумываться в 1960-х годах, когда выяснилось, 
что под воздействием антропогенных факторов качество воды 
ухудшилось и необходимо использовать дорогостоящие сооруже-
ния водоподготовки для получения воды питьевого качества. 
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Для осуществления эффективного управления водными ресур-
сами и борьбы с их загрязнением к середине 1964 года вся террито-
рия Франции была разделена на 6 географических зон рисунок 1.  

 
Рисунок 1. – Карта географических зон Франции [1] 

За каждой зоной закреплено соответствующее Агентство воды, 
которое обеспечивает соблюдение нормативных правовых актов в 
области водоснабжения, следит за состоянием водных экосистем, 
занимается защитой водных ресурсов, контролирует деятельность 
муниципалитетов в области водоснабжения.  

Основными нормативными правовыми актами, регламентирую-
щими сферу водоснабжения, во Франции являются Закон о воде от 
3.01.1992 года и принятая в 2000 году 23 октября Европейская Ди-
ректива 2000 / 60 /. 

В соответствии с Законом о воде вода является частью достояния 
нации, нуждается в защите и должна использоваться на благо обще-
ству, а при управлении водными ресурсами необходимо не нару-
шать водных экосистем, защищать и восстанавливать естественное 
состояние подземных и поверхностных вод.  

Основная цель Европейской Директивы заключается в установ-
лении рамок общей политики в области воды и использования та-
рификации в роли инструмента для достижения экологических це-
лей во всех странах ЕС. 
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В свою очередь географические зоны подразделяются на районы, 
где основная роль в управлении водным хозяйством переходит к 
местным органам власти (муниципалитетам), которые возглавляет 
мер, не смотря на то, что они не имеют достаточного количества 
технических и финансовых средств для обеспечения жителей райо-
на водой высокого качества с минимальными затратами.  

Для снабжения региона питьевой водой муниципалитеты заклю-
чают договора на оказание услуг водоснабжения со специализиро-
ванными компаниями и осуществляют контроль за их деятельно-
стью. Хотя оказанием услуг водоснабжения занимаются специали-
зированные компании, вся ответственность за качество и стоимость 
воды полностью лежит на мэре соответствующего региона. 

Он должен обеспечивать бесперебойное водоснабжение и гаран-
тировать качество подаваемой воды. В конце года мер обязан опуб-
ликовать в открытой печати годовой отчет о водоснабжении, кото-
рый содержит информацию о стоимости воды, ее качестве, прове-
денных мероприятиях и тех которые планируется провести для 
улучшения качества водоснабжения в соответствующем регионе.  

Для решения обозначенных вопросов мэр использует средства из 
специального фонда, который не входит в бюджет региона и может 
использоваться только на нужды водоснабжения: привлечение спе-
циализированных компаний, строительство, модернизацию элемен-
тов водоснабжения и др.  

Необходимо отметить, что для каждой географической зоны 
устанавливается свой тариф на воду в зависимости от ряда особен-
ностей: рельефа местности, качества забираемой воды, вида источ-
ника водоснабжения, используемых технологий доставки и очистки 
воды потребителям.  

Цена за воду во Франции в колеблется от 2,78 до 3,36 € за 1м3 и 
формируется исходя из затрат представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура стоимости воды во Франции по данным Агентства воды 
Rhin-Meuse [2] 
 
        –  базовая цена поставки питьевой воды к водопотребителю 
       – отчисление на счет агентства воды  
       –затраты на защиту окружающей среды 
        – отчисления в национальный Фонд развития водопроводов и 
пошлина на водные пути Франции 
        – налог на добавленную стоимость  

Рассмотренная форма управления водным хозяйством позволяет 
добиться высокого качества подаваемой воды и прозрачных тари-
фов, когда каждый водопотребитель знает, за что он платит деньги. 
В Республике Беларусь, где наметились тенденции постепенного 
ухода от перекрестного субсидирования, существуют проблемы в 
области качества услуг водоснабжения, внедрения передовых мето-
дов и технологий и формирования обоснованных тарифов, опыт 
Франции в управлении водными ресурсами может способствовать 
созданию своей эффективной системы управления. 

Отказ от государственного регулирования жилищно-
коммунальных услуг и создание специализированных предприятий 
в том числе и частных, оплата населением воды в соответствии с 
реальными затратами, а не тарифами, создание специального фонда 
для финансирования мероприятий в области водоснабжения и от-
крытость информации о затратах формирующих стоимость вод, 
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позволят создать конкурентные отношения на рынке жилищно-
коммунальных услуг. 

В конечном итоге выгоду получат все: и государство, поскольку 
его основной задачей станет социальная защита только малообеспе-
ченных слоев населения, специализированные предприятия в виде 
прибыли от оказания услуг водоснабжения и водопотребители по-
скольку установится оптимальное соотношение между ценой и ка-
чеством на услуги водоснабжения. 
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В настоящее время привлечение денежных средств физических 

лиц при строительстве жилых домов в Республике Беларусь воз-
можно только на основании [1]: 

1) договоров создания объектов долевого строительства;  
2) договоров, предусматривающих строительство жилых поме-

щений в составе организаций застройщиков (жилищно-
строительных кооперативов);  

3) договоров (соглашений), заключаемых между застройщиком 
(являющимся эмитентом жилищных облигаций) и физическим ли-
цом, предусматривающих обязательства эмитента по строительству 
жилья владельцам жилищных облигаций. 

Ранее договоры граждан с организациями-застройщиками носи-
ли самые различные названия: предварительный, подряда, совмест-
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