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Совместные проекты
Коммунальная инфраструктура  
в России уже достаточно долгое 
время находится в затруднитель
ном, если не сказать катастрофиче
ском состоянии.

С учетом того что у государства 
не хватает финансовых ресурсов 
для того, чтобы вывести коммуналь
ное хозяйство на должный уровень 
во всех населенных пунктах, вы
ходом из данной ситуации может 
стать государственночастное пар
тнерство, предоставляющее воз
можность государству совместно 
с частным сектором реализовывать 
жилищнокоммунальные проекты.

Так, в 2011 году был был при
нят План действий по привлече
нию в жилищнокоммунальное хо
зяйство частных инвестиций1, пред
усматривающий, что все объекты 
жилищнокоммунального хозяйства 
государственных и муниципальных 
предприятий, управление которыми 
признано неэффективным, долж
ны быть переданы в концессию не 
позднее 1 января 2016 года.

Для этого органы исполнитель
ной власти субъектов РФ должны 
утвердить/актуализировать графи
ки передачи таких объектов в кон
цессию, предусматривающие срок 
объявления конкурсов на заклю
чение концессионных соглаше
ний не позднее 1 июля 2015 года. 
При этом стоит отметить, что изна
чально указанный план предусма
тривал передачу таких предприя
тий либо в концессию, либо долго
срочную аренду не позднее 1 янва
ря 2015 года, что свидетельствует 
о том, что первоначальные сроки 
не были соблюдены.

Дополнительные условия
Причина того, что государство де
лает ставку в развитии ЖКХ именно 
на концессионные соглашения, за
ключается в том, что на данный мо
мент концессия является единствен
ной закрепленной на федеральном 
уровне моделью государственно
частного партнерства. Однако поми
мо наличия отдельного федерально
го закона, регулирующего порядок 
заключения и исполнения концес
сионных соглашений, надо отметить 
наличие специальных положений, 
регулирующих концессионные от
ношения, в бюджетном, земельном 
и налоговом законодательстве.

Более того, с учетом того, что 
размер коммунальных платежей 
регулируется тарифами, устанав
ливаемыми государством, и эксплу
атация объектов ЖКХ в большин
стве случаев не является прибыль
ной, законодатель предусмотрел 
специфическое регулирование 
ЖКХпроектов как в концессион
ном законодательстве, так и в про
фильном законодательстве, регу
лирующем отношения в сфере те
плоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

В частности, в мае 2013 года 
в концессионное законодательство 
были внесены изменения, устанав
ливающие дополнительные суще
ственные условия для концессион
ных соглашений в отношении объ
ектов ЖКХ2. Теперь концессионное 
соглашение в отношении объек
тов ЖКХ должно содержать пара
метры тарифов в сфере теплоснаб
жения, водоснабжения и водоотве
дения на период действия согла
шения, а также предусматривать 

порядок возмещения недополучен
ных доходов концессионера за счет 
средств бюджета субъекта РФ/мест
ного бюджета в случае изменения 
государством соответствующих та
рифов.

В свою очередь, в законода
тельство в сфере теплоснабже
ния3 и в сфере водоснабжения и во
доотведения4 также были введены 
аналогичные положения по вопро
сам тарифного регулирования. Эти 
и иные нововведения прежде всего 
направлены на то, чтобы привлечь 
потенциальных концессионеров 
в ранее нерентабельные проекты 
в сфере жилищнокоммунального 
хозяйства, а также упорядочить от
ношения в сфере применения кон
цессионного механизма для созда
ния и реконструкции объектов ком
мунальной инфраструктуры.

Отсутствие опыта
Согласно данным Минстроя Рос
сии, в 2014 году было объявле
но 414 концессионных конкурсов 
и было заключено 114 концессион
ных соглашений в сфере ЖКХ. При 
этом, по данным Центра развития 
государственночастного партнер
ства, в 2013 году в сфере ЖКХ на
считывалось всего 14 реализуемых 
концессионных соглашений.

Стоит также отметить, что такое 
широкое использование концессион
ных соглашений не всегда имеет по
зитивный результат. Так, в большом 
числе конкурсов на право заклю
чения концессионных соглашений 
в сфере ЖКХ конкурсная докумен
тация и само концессионное согла
шение являются недостаточно про
работанными или даже содержат по

ложения, противоречащие действу
ющему законодательству. Об этом 
свидетельствует и большое коли
чество несостоявшихся в 2014 году 
конкурсов, когда концессионное со
глашение так и не было заключено. 
Особенно это касается конкурсов, 
проводимых муниципалитетами в от
ношении объектов, незначительных 
по стоимости.

Причиной тому является отсут
ствие опыта подготовки докумен
тации для концессионных проектов 
у чиновников, работающих на ме
стах, а также отсутствие бюджетных 
средств для привлечения опытных 
специалистов для подготовки кон
цессионных документов.

В связи с этим надо обратить осо
бое внимание на должное исполне
ние предписаний законодателя при 
подготовке документов для концес
сионных проектов.

Инициатива частных 
инвесторов
Представляется, что для обеспече
ния тщательности проработки не
обходимой документации, включая 
положения самого концессионного 
соглашения, а также для принятия 
грамотных решений в отношении 
устанавливаемых для концессионе
ра тарифов целесообразно учесть 
изменения в концессионном зако
нодательстве, вступающие в силу 
с 1 мая 2015 года. 

Данные нововведения предпола
гают инициативу частного инвесто
ра в заключении концессионных со
глашений. Частный инвестор, удо
влетворяющий установленным в за
коне требованиям, вправе выступить 
с инициативой заключения концес

сионного соглашения, направив 
в уполномоченный орган предложе
ние о заключении концессионного 
соглашения с приложением проек
та соглашения. Таким образом, част
ный инвестор самостоятельно разра
батывает необходимые документы 
для концессионного проекта. 

Для более качественной подготов
ки таких документов представляется 
целесообразным привлечение част
ным инвестором юридических, фи
нансовых и технических специали
стов, имеющих опыт разработки со
ответствующих документов. Есте
ственно, нужно также повышать 
уровень правовой грамотности со
трудников исполнительных органов 
государственной власти, ответствен
ных за взаимоотношения с концесси
онером в ходе реализации проекта. 

Вышеперечисленные меры по
зволят обеспечить эффективное вы
полнение Плана действий по при
влечению в жилищнокоммунальное 
хозяйство частных инвестиций, что, 
в свою очередь, позволит достичь 
результатов в такой непростой за
даче, как обеспечение достойного 
уровня коммунального хозяйства во 
всех населенных пунктах РФ. 

1 Утвержден Распоряжением Прави
тельства РФ от 22.08.2011 № 1493р.

2 Часть 1.2 ст. 10 Федерального за
кона от 21.07.2005 № 115ФЗ «О кон
цессионных соглашениях».

3 Части 6.1, 12.1 ст. 10 Федераль
ного закона от 27.07.2010 № 190ФЗ 
«О теплоснабжении».

4 Части 11, 19 ст. 32 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416ФЗ «О во
доснабжении и водоотведении».

Еще в 2011 году госу-
дарство поставило за-
дачу привлечь частные 
инвестиции в жилищно-
коммунальное хозяйство. 
был принят План дей-
ствий, согласно которому 
все объекты жилищно-
коммунального хозяй-
ства государственных и 
муниципальных пред-
приятий, управление 
которыми признано не-
эффективным, должны 
быть переданы в концес-
сию не позднее 1 января 
2016 года. Разберемся в 
деталях.
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Особое значение в создании крепкого тыла Армии, мощной 
материальной базы, обеспечивающей войска всем необхо-
димым, жизни и быта имело издание правовых актов, ре-
гулирующих порядок организации и осуществление тру-
довой деятельности всех категорий рабочих, служащих, 
учащихся, колхозников, различных трудовых организа-
ций в условиях войны...

КОНЦЕССИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЖКХ 

В 2014 году было объявлено 414 концессионных конкурсов и было заключено 
114 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
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