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I. Актуальность обновления коммунальной 
инфраструктуры и сложности привлечения част-
ных инвесторов для решения этой задачи

В Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ 1 марта 2018 г.1 была поставлена задача 
развернуть масштабную программу пространствен-
ного развития России, включая развитие городских 
агломераций, малых городов и сельских поселений. 
Способом обеспечения пространственного развития 
должно стать инфраструктурное развитие, прежде 
всего, модернизация коммунальной и социальной ин-
фраструктуры. В качестве источника финансирова-
ния инфраструктурного обновления российских на-
селенных пунктов рассматриваются как бюджетные, 
так и частные инвестиции.

Бюджетные «вливания» в развитие инфраструкту-
ры за последние 5 лет не превышают 2% ВВП, тогда как 
для решения поставленной задачи инфраструктурно-
го обновления и обеспечения опережающего развития 
российской экономики в развитие инфраструктуры не-
обходимо, по оценкам различных экспертных органи-
заций2, ежегодно инвестировать более 5% ВВП.

Проблема поиска средств для модернизации ин-
фраструктуры характерна для всех сфер, но особенно 
для коммунальной. Она менее ресурсоемкая по срав-
нению, например, с дорожно-транспортной, но сроч-
ность инфраструктурного обновления в ней едва ли 
не выше, чем в иных сферах, поскольку подавляющее 
большинство объектов коммунальной инфраструк-
туры было построено еще во времена существова-

1 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957
2 Российский фонд прямых инвестиций, Национальная ас-

социация концессионеров и долгосрочных инвесторов в 
инфраструктуру (НАКДИ), Национальный центр государ-
ственно-частного партнерства.

ния Советского Союза и достигло предельного сро-
ка службы либо эксплуатируется уже с превышением 
этого срока. При этом пользователи коммунальной 
инфраструктуры предъявляют запрос на ее новое ка-
чество. Удовлетворить этот запрос органы местного 
самоуправления, к полномочиям которых отнесены 
большинство вопросов функционирования комму-
нальной инфраструктуры, не в состоянии из-за недо-
статочности средств местных бюджетов на поддержа-
ние, эксплуатацию и обновление инфраструктурных 
объектов.

По данным Счетной палаты России, общий объ-
ем принятых инвестиционных обязательств состав-
ляет лишь около 14% от необходимой оценочной 
потребности в инвестициях в инфраструктуру ком-
мунальной сферы3. Для обеспечения стабильной ра-
боты системы коммунального хозяйства страны тре-
буется привлечение от 300 до 500 млрд руб. частных 
инвестиций ежегодно, поэтому первоочередная за-
дача — нахождение механизмов быстрого и гаран-
тированного привлечения частных средств именно в 
коммунальную инфраструктуру. Решение этой зада-
чи, по мнению органов государственной власти, ле-
жит в плоскости отказа от неэффективных по мер-
кам рыночной экономики муниципальных унитарных 
предприятий и переходу к различным видам публич-
но-частного партнерства в коммунальной сфере, пре-
жде всего к концессионным соглашениям4.

3 Проект национального доклада о привлечении частных 
инвестиций в развитие инфраструктуры и применении меха-
низмов государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации // Национальный центр государственно-частного 
партнерства. 2018.

4 Концессии в ЖКХ: универсальный рецепт или большая 
ошибка? // Российская муниципальная практика. 2018. 
Май — июнь. С. 36–38.
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Однако, по оценкам Национального центра ГЧП, 
концессионные соглашения в коммунальном секто-
ре работают только в случае с населенными пунктами 
свыше 250 тыс. человек, если говорить о малых посе-
лениях, то их привлекательность не столь очевидна. 
Так, из более чем 900 тыс. объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и более 
700 унитарных предприятий, признанных неэффек-
тивными, концессионные соглашения заключены в 
отношении лишь 62 унитарных предприятий, а в от-
ношении 140 унитарных предприятий конкурсы не 
состоялись по различным причинам5.

И здесь получается замкнутый круг: инвесторы не 
приходят в муниципалитеты, в которых нет развитой 
инфраструктуры (в том числе коммунальной), а без 
их привлечения, только силами муниципального об-
разования эту инфраструктуру не реконструировать 
(или не создать). Отсутствие инфраструктуры в це-
лом является серьезным препятствием для осущест-
вления проектов публично-частного партнерства в 
малых городах и сельских поселениях, даже при на-
личии налоговых и прочих преференций для инвесто-
ров, поскольку создание или поддержание в рабочем 
состоянии коммунальной инфраструктуры суще-
ственно увеличивает затраты инвесторов на любой 
партнерский проект6.

Очевидно, что, с точки зрения инвестора, комму-
нальная сфера станет привлекательной тогда, когда 
именно инвестор сможет определять либо существен-
но влиять на определение тарифов за пользование ус-
лугами модернизированной или созданной за счет 
его средств коммунальной инфраструктуры. Эта ин-
фраструктура начнет привлекать необходимый и 
стабильный поток инвестиций при условии макси-
мальной свободы определения тарифов, что не пред-
ставляется возможным для публичного партнера, так 
как именно на последнего ложатся значительные по-
литические риски, связанные с возможным ухудшени-
ем качества предоставляемых услуг и ростом тарифов 
на коммунальные услуги. Выбирая между экономиче-
ски обоснованным и политически допустимым тари-
фом на услуги ЖКХ, органы публичной власти неиз-
менно предпочитают последний, что практически не 
оставляет пространства частному инвестору и пре-
пятствует его входу на рынок коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры тес-
но связано с развитием территорий, следователь-
но, эффективность применения механизмов инфра-
структурной модернизации, в том числе посредством 
привлечения частных инвесторов в концессионные 
соглашения, связана с эффективностью инструмен-
тов территориального развития и межмуниципаль-
ного сотрудничества. Именно в сфере коммунального 
хозяйства и отчасти в сфере благоустройства суще-
ствует много задач, требующих аккумуляции ресур-

5 Данные предоставлены заместителем исполнительного ди-
ректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» А.Д. Батуевой.

6 Инвестирование в малые территории: неосвоенные простран-
ства или токсичные зоны? // Экспертный совет по малым 
территориям. URL: http://rusregions.com/investirovanie-v-
malye-territorii/ 

сов нескольких муниципальных образований, когда 
создание собственной автономной инфраструктуры 
нецелесообразно либо когда имеющаяся инфраструк-
тура не может обеспечить оказание коммунальных 
и социальных услуг населению и приходится задей-
ствовать инфраструктурные мощности других му-
ниципальных образований. За рубежом для решения 
этих задач прибегают к различным формам межму-
ниципального сотрудничества7. В России же одной из 
основных сложностей межмуниципального сотруд-
ничества являются ограничения, налагаемые бюджет-
ным законодательством и законодательством о мест-
ном самоуправлении, по сферам его применения. Речь 
идет о том, что в соответствии с принципом самосто-
ятельности бюджетов, закрепленным в ст. 31 БК РФ, 
недопустимо установление расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет доходов других бюд-
жетов, что исключает совместное финансирование 
муниципальными образованиями партнерских про-
ектов, направленных на решение вопросов местного 
значения нескольких муниципальных образований. 
Законодательство о местном самоуправлении не со-
держит такого термина, как «вопросы местного зна-
чения межмуниципального характера», не определяет 
перечень вопросов местного значения межмуници-
пального характера и не регулирует порядок решения 
таких вопросов, соответственно, муниципальные об-
разования не имеют возможности финансировать ре-
шение вопросов местного значения другого муници-
пального образования в рамках решения вопросов 
межмуниципального характера.

Несмотря на корректировку законодательства в 
сфере реализации совместных партнерских проек-
тов в отношении объектов водо-, теплоснабжения 
и водоотведения, остался неразрешенным вопрос 
укрупнения концессий в отношении технологиче-
ски не связанных объектов, расположенных в различ-
ных населенных пунктах, и по-прежнему отсутству-
ет возможность заключения единого концессионного 
соглашения или договора о государственно- и муници-
пально-частном партнерстве для всех публичных обра-
зований, участвовавших в совместном конкурсе. В на-
стоящее время по итогам совместного конкурса даже в 
случае реализации фактически одного проекта, с каж-
дым из публичных образований с инвестором должно 
быть заключено самостоятельное концессионное со-
глашение, что означает необходимость прохождения 
одной и той же процедуры, которая является довольно 
громоздкой и длительной (особенно в случае соглаше-
ний о муниципально-частном партнерстве), каждым 
муниципальным образованием в отдельности.

II. Вытеснение муниципальных унитарных 
предприятий с рынка коммунальных услуг

Сложившаяся ситуация заставляет задуматься над 
более общим вопросом: как в условиях, когда крупней-
шие компании коммунальной сферы контролируются 
публично-правовыми образованиями (доля совокуп-

7 Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации: Изменение баланса интересов государственной 
власти и местного самоуправления / под ред. Е.С. Шугриной. 
М. : Проспект, 2017. С. 385–386.
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ной выручки контролируемых РФ, субъектами РФ 
или муниципальными образованиями компаний в со-
вокупной выручке топ-100 компаний в отраслях энер-
го-, газо-, водоснабжения и водоотведения составляет 
более 70%8), находить частных партнеров и возможно 
ли найти частных инвесторов, не аффилированных с 
государством, способных оказывать коммунальные 
услуги в масштабах всей страны, а не только в наибо-
лее крупных городах и агломерациях, либо осущест-
вление хозяйственной деятельности в коммунальной 
сфере целесообразнее оставить в руках муниципали-
тетов, которые обязаны обеспечить население ком-
мунальными услугами в силу закрепления за ними 
соответствующих полномочий в ст. 17 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»9 (далее — Закон № 131-ФЗ) и 
осуществляют их, как правило, путем создания муни-
ципальных унитарных предприятий.

Советский период характеризовался жесткой 
централизацией государственной собственности 
и созданием унитарных предприятий, наделенных 
ограниченным вещным правом на вверенное им го-
сударственное имущество, которые непосредствен-
но предоставляли коммунальные услуги. С переходом 
к рыночной экономике начала, на которых государ-
ство участвовало в имущественных отношениях, бы-
ли трансформированы и публично-правовые субъек-
ты предстали в роли частноправовых собственников 
с одновременным выделением нескольких уровней 
публичной собственности: федеральной, собственно-
сти субъектов РФ и муниципальной. В Постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. 
№ 22-П было определено, что публичная собствен-
ность следует общим интересам и связана с осу-
ществлением задач и функций публичной власти, что 
предполагает нахождение в собственности публич-
но-правовых образований только того имущества, 
которое необходимо для реализации их публичных 
функций и полномочий по предметам их ведения и 
составляет экономическую основу деятельности ор-
ганов публичной власти10. 

Одной из главных задач экономической политики 
современного Российского государства является эф-
фективное управление публичной собственностью, 

8 Эффективное управление государственной собственностью 
в 2018–2024 гг. и до 2035 г.: Аналитический доклад // Центр 
стратегических разработок. М., 2018. URL: https://www.csr.ru/
wp-content/uploads/2018/02/Doklad_eff ektivnoe_upravlenie_
gossobstvennostyu_Web.pdf 

9 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

10 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 
2010 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности ча-
сти 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального закона 
„Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации“ в связи с жалобой 
администрации города Благовещенска» // URL: http://legalacts.
ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20122010-n-
22-p-po/

объем которой должен носить оптимальный харак-
тер (публичный субъект должен обладать и управ-
лять только таким имуществом, которое необходимо 
ему для реализации публичных полномочий и кото-
рое не должно превращаться в источник благососто-
яния для тех, кто им управляет11). Публичный соб-
ственник при осуществлении правомочий владения, 
пользования и распоряжения принадлежащим ему 
имуществом «связан» социальным предназначением 
последнего. Свойство публичности предопределяет 
целевую направленность использования публичной 
собственности.

Принятые в последнее время программные до-
кументы показывают направленность государствен-
ной политики на сокращение государственной и 
муниципальной собственности, особенно в сфере 
коммунального хозяйства. Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года12 и Нацио-
нальным планом развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018–2020 годы13 в качестве задач обо-
значены сокращение объема имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности, с учетом обеспечения полномочий органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления, а также повышение эффективности 
управления государственным имуществом, включая 
последовательное сокращение использования инсти-
тута хозяйственного ведения. В проекте Доклада о со-
стоянии конкуренции в Российской Федерации ФАС 
России указывается, что передача объектов комму-
нального хозяйства унитарным предприятиям может 
негативно влиять не только на конкуренцию, но и на 
модернизацию объектов ЖКХ из-за того, что, во-пер-
вых, ограничивается доступ к новым объектам ЖКХ, 
во-вторых, не привлекаются инвестиции на модерни-
зацию старых объектов14.

Среди целей отказа от муниципальных унитарных 
предприятий выделяются следующие:

— превращение этих предприятий в полноценные 
субъекты рыночного оборота;

— повышение эффективности управления госу-
дарственным и муниципальным имуществом;

— демонополизация рынков, в первую очередь ло-
кальных;

— повышение прозрачности экономической дея-
тельности публичных субъектов15.

11 Гаджиев Г.А., Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., Мау В.А. 
и др. Конституционная экономика / отв. ред. Г.А. Гаджиев. 
М. : Юстицинформ, 2010. С. 82.

12 Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) // 
СПС «КонсультантПлюс».

13 Национальный план развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018–2020 годы (утв. Указом Президента РФ 
от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции») // СПС 
«КонсультантПлюс».

14 Проект Доклада по состоянию на 20 апреля 2018 г. представ-
лен на официальном сайте ФАС России. См. : URL: https://fas.
gov.ru/documents/626604

15 Унитарное предприятие: хозяйствующий субъект или неви-
димая рука государства // Материалы Экспертного совета 
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Однако вызывает сомнение, действительно ли 
ликвидация унитарных предприятий способна по-
мочь достижению этих целей. К тому же неоднознач-
на связь этих целей с решением задачи модернизации 
коммунальной инфраструктуры. Например, демоно-
полизация локальных рынков путем запрета на дея-
тельность муниципальных унитарных предприятий 
может привести к полному исчезновению на этих 
рынках хозяйствующих субъектов, а не развитию кон-
куренции, поскольку в большинстве случаев частный 
бизнес не заинтересован в деятельности по обеспече-
нию населения коммунальными ресурсами, особенно 
в сфере водоснабжения и водоотведения, а также и в 
других сферах, если речь идет о малых городах и сель-
ской местности.

С 2015 г. субъекты РФ приступили к реализа-
ции стандарта развития конкуренции, утвержденно-
го Правительством РФ16, который предусматривает 
разгосударствление сферы коммунального хозяй-
ства. Ряд субъектов уже за первый год смогли реали-
зовать практически все составляющие регионально-
го плана мероприятий по развитию конкуренции17. 
Но на практике это не всегда означает повышение 
уровня конкуренции и эффективное развитие той или 
иной отрасли. Зачастую государственные и муници-
пальные предприятия и учреждения просто преобра-
зуются в акционерные общества со 100-процентным 
участием государства, что приводит к выполнению 
показателя стандарта на бумаге, так как формально 
муниципальное предприятие или учреждение уходит 
с рынка, но реальное состояние конкуренции оста-
ется прежним18. Преобразование балансодержателей 
имущества в новые организационно-правовые формы 
на эффективность использования имущества практи-
чески не влияет, но существенно снижает гарантиро-
ванность наличия инфраструктуры для удовлетворе-
ния публичных нужд. 

Анализ законопроекта № 508673-7
Отметим, что Судебная коллегия по экономи-

ческим спорам Верховного Суда РФ в 2017 г. под-
твердила отсутствие в действующем законода-
тельстве положений, запрещающих передачу и 
закрепление имущества на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления за государствен-
ными и муниципальными предприятиями и учреж-
дениями19. Но обеспокоенность вызывает то, что 

при Правительстве РФ. Март. 2015. URL: http://open.gov.ru/
upload/iblock/981/981e503e47ce185dc6715fc12992b264.pdf 

16 Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р 
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

17 Например, в Удмуртской Республике практически все тре-
бования регионального стандарта развития конкуренции, 
который внедряется с 2015 г., были реализованы. См.: Распо-
ряжение Главы Удмуртской Республики от 29 октября 2015 г. 
№ 421-РГ «Об утверждении Плана мероприятий („дорожной 
карты“) по содействию развитию конкуренции в Удмуртской 
Республике» // СПС «КонсультантПлюс».

18 Стенограмма заседания Государственного совета по развитию 
конкуренции от 5 апреля 2018 г. доступна по ссылке: URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/57205

19 Определение Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 г. № 303-
КГ17-4054 по делу № А24-1728/2016 // URL: http://legalacts.ru/

параллельно утвержденным планам и концепциям 
этот запрет может быть введен для унитарных пред-
приятий, осуществляющих деятельность в качестве 
теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-
низации, организации, осуществляющей водоснабже-
ние и (или) водоотведение. Речь идет о законопроекте 
№ 508673-7 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросу 
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения 
и водоотведения»20.

Как поясняет Правительство РФ, являющееся в 
данном случае субъектом права законодательной 
инициативы, законопроект направлен в первую оче-
редь на обеспечение бесперебойного теплоснабже-
ния, водоснабжения и (или) водоотведения, снижение 
количества технологических нарушений в работе жи-
лищно-коммунального хозяйства, с целью чего пред-
усматривается возможность введения публичного 
управления и назначения публичного управляющего 
в целях ликвидации или устранения угрозы чрезвы-
чайных ситуаций.

Основанием для введения публичного управле-
ния является прекращение ресурсоснабжения или 
угроза неизбежного прекращения ресурсоснабжения, 
способные повлечь причинение вреда жизни и здо-
ровью людей, вызванные противоправными действи-
ями или бездействием ресурсоснабжающей организа-
ции при исполнении своих функций, установленных 
законодательством Российской Федерации, при усло-
вии уклонения ресурсоснабжающей организации от 
устранения причин прекращения ресурсоснабжения 
или угрозы неизбежного прекращения ресурсоснаб-
жения и (или) ликвидации последствий либо неспо-
собности устранить такие причины и (или) ликвиди-
ровать последствия.

Однако возникают определенные опасения по во-
просу обоснованности применения процедуры пу-
бличного управления, поскольку в законопроекте 
отсутствуют механизмы, препятствующие недобро-
совестному (рейдерскому) захвату управления ком-
мунальными унитарными предприятиями. Не пропи-
сан возврат к осуществлению обычной хозяйственной 
деятельности коммунальных предприятий после от-
мены публичного управления при прекращении пол-
номочий их руководителей и ограниченных правах 
публичного управляющего (только в целях устране-
ния оснований введения публичного управления).

Вместе с тем само наличие инструмента публич-
ного управления в рассматриваемом законопроекте 
доказывает, что на уровне руководства страны при-
знается необходимость сохранения контроля за иму-
ществом, имеющим социальную значимость и особое 
назначение — оказание государственных и муници-
пальных услуг. 

Организационно-правовая форма унитарных 
предприятий позволяет обеспечить этот контроль, 
гарантировать хозяйственную самостоятельность 

sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-31072017-n-303-kg17-
4054-po-delu-n-a24-17282016/

20 Паспорт законопроекта на официальной странице системы 
обеспечения законодательной деятельности: URL: http://sozd.
parliament.gov.ru/bill/508673-7 
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предприятия (наличие самостоятельного юридиче-
ского лица, обладающего гражданской правосубъект-
ностью и несущего ответственность за свои действия) 
и одновременно установить ее пределы, заданные 
целями сохранности имущества и его эффективно-
го использования по назначению, не меняя при этом 
государственной (муниципальной) формы собствен-
ности21. Поэтому для решения главной заявленной 
задачи законопроекта — защиты населения в случае 
прекращения или угрозы прекращения деятельности 
предприятий по оказанию коммунальных услуг — до-
статочно ввести этот институт только по отношению 
к предприятиям, основанным на частной, а не муни-
ципальной или государственной формах собственно-
сти.

Пунктом 3 ст. 215 ГК РФ установлено, что иму-
щество, находящееся в муниципальной собствен-
ности, закрепляется за муниципальными предприя-
тиями и учреждениями во владение, пользование и 
распоряжение в соответствии со ст. 294 и 296 ГК РФ, 
а имущество, не закрепленное за муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, составляет каз-
ну муниципального образования, причем необходи-
мо иметь в виду, что согласно ст. 50 Закона № 131-ФЗ 
в собственности муниципальных образований мо-
жет находиться имущество, предназначенное для ре-
ализации их функций и полномочий по предметам 
их ведения. В доктринальной литературе отмечает-
ся, что «в отличие от частной собственности воз-
можность нахождения в муниципальной собственно-
сти имущества ограничивается его целями, которые 
должны соответствовать предметам ведения муници-
пальных образований»22. Наличие объектов комму-
нальной инфраструктуры в публичной собственности 
выступает гарантией того, что вне зависимости от во-
ли субъекта экономической деятельности, эксплуати-
рующего данные объекты, население муниципально-
го образования не лишится возможности получения 
этих услуг из-за отсутствия соответствующей инфра-
структуры.

При отказе от муниципальных унитарных пред-
приятий встанет вопрос о сохранении коммуналь-
ной инфраструктуры в муниципальной собственно-
сти и способности органов местного самоуправления 
исполнять полномочия по оказанию коммунальных 
услуг населению, с этим они могут не справиться в 
связи с отсутствием материальных ресурсов и вы-
нуждены будут претерпевать различные отрицатель-
ные последствия неисполнения своих полномочий, 
включая необходимость возмещения вреда, причи-
ненного незаконным бездействием органов местного 

21 Баженова О.И. Судьба муниципальных предприятий в усло-
виях реализации «дорожной карты» развития конкуренции: 
обзор материалов «круглого стола» // Конституционное и 
муниципальное право. 2014. № 9. С. 73–77 ; Васильева Н.В. 
Публичные доходы в Российской Федерации: финансово-пра-
вовой аспект  : монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. М.  : 
Норма, 2017. 304 с.

22 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (постатейный) / И.В. Бабичев, В.В. Волков, 
А.В. Мадьярова и др. ; под ред. И.В. Бабичева, Е.С. Шугриной. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. 672 с.

самоуправления, в соответствии с положениями ст. 16 
Гражданского кодекса РФ. 

При принятии решения об устранении с рынка 
коммунальных услуг целой группы самостоятельных 
хозяйствующих субъектов только по признаку их ор-
ганизационно-правовой формы нужно аргументиро-
ванно ответить на три основополагающих вопроса:

1) действительно ли неэффективность унитарных 
предприятий вызвана только организационно-право-
вой формой, а не целой системой правовых, эконо-
мических и социально-политических условий, кото-
рые созданы для отрасли. Здесь уместно упомянуть 
позицию Минстроя России, допускающего, что уни-
тарное предприятие не может быть признано не-
эффективным лишь на основании того, что оно осу-
ществляет свою предпринимательскую деятельность, 
имея такой статус23. Применительно к управлению 
и распоряжению государственным (муниципаль-
ным) имуществом эффективность также связыва-
ют с достижением определенных результатов, и оце-
ниваться эффективность использования публичного 
имущества и управления им должна дифференциро-
ванно — с точки зрения результативности выполне-
ния конкретной государственной или муниципальной 
функции, для обеспечения которой предназначены 
объекты собственности24;

2) почему речь идет об устранении унитарных 
предприятий только с рынка коммунальных услуг, 
коль скоро эта организационно-правовая форма при-
знается препятствующей развитию конкуренции в це-
лом, включая такие отрасли, как транспорт и дорож-
ное строительство;

3) каким образом будет обеспечено оказание насе-
лению качественных коммунальных услуг в условиях 
серьезной организационной реформы коммунальной 
сферы, которую запустит возможный отказ от уни-
тарных предприятий и их массовая перерегистрация?

Несомненно, поддержка конкуренции остается 
конституционной ценностью (ст. 8 Конституции РФ), 
но нельзя забывать о том, что это конституционная 
ценность социального государства (ст. 7 Конститу-
ции РФ), защищающего равным образом частную, го-
сударственную, муниципальную и иные формы соб-
ственности (ст. 8 Конституции РФ). 

Ликвидация муниципальных унитарных пред-
приятий также не решит проблему задолженностей 
предприятий тепло- и водоснабжения перед постав-
щиками электроэнергии (более 1,5 трлн руб., по дан-
ным Минстроя России). Долги, возникшие не за один 
день и отнюдь не только из-за выбора организацион-
но-правовой формы унитарных предприятий, будут 

23 Приказ Минстроя России от 7 июля 2017 г. № 428 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по установлению 
рекомендуемых показателей эффективности управления 
государственными и муниципальными предприятиями, 
осуществляющими деятельность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки 
эффективности управления государственными и муници-
пальными предприятиями, осуществляющими деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

24 Винницкий А.В. Публичная собственность. М. : Статут, 2013. 
С. 573 ; Васильева Н.В. Указ. соч.
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возложены на местные бюджеты и бюджеты субъек-
тов РФ, что вряд ли может рассматриваться как эф-
фективный способ решения существующей пробле-
мы. В случае реорганизации унитарных предприятий 
в казенные или при передаче их в частную собствен-
ность долги предприятий станут долгами муници-
пальных образований, бюджеты которых будут не в 
состоянии справиться с такой долговой нагрузкой 
(долг только одного муниципального предприятия в 
коммунальной сфере перед энергоснабжающей ор-
ганизацией может в два-три раза превышать бюджет 
муниципального образования).

Следует отметить, что в законопроекте в целом 
совершенно не учитывается местный уровень вла-
сти, поскольку предполагаемые законопроектом пол-
номочия органов исполнительной власти субъектов 
РФ не соотнесены с полномочиями органов местно-
го самоуправления по организации теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения, в том чис-
ле по принятию мер по организации обеспечения те-
плоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения 
в случае невозможности исполнения ресурсоснабжа-
ющей организацией своих обязательств либо отка-
за указанной организации от исполнения своих обя-
зательств.

Анализ международного опыта финансирования 
проектов в коммунальной сфере показывает, что об-
новление коммунальной инфраструктуры проис-
ходит только при условии активной и масштабной 
государственной поддержки. Эффективность про-
изведенных вложений выше в тех случаях, когда ка-
питальные расходы финансируются за счет средств 
частных инвесторов при поддержке государственных 
институтов развития, обеспечивающих снижение ри-
сков. Это связано с тем, что значительная часть ин-
фраструктуры выполняет социальную функцию и не 
предполагает получение дохода, потому эти проекты 
не представляют интереса для частных инвесторов. 
Поэтому многие страны мира уже прошли период 
приватизации в коммунальном комплексе и актив-
но начали обратный процесс — возврат предприятий 
коммунальной сферы в муниципальную собствен-
ность. Так произошло, например, в Германии и ряде 
других европейских стран25. В Китае принята и реа-
лизуется подробная программа реформы предприя-
тий госсектора, в том числе и в сфере коммунально-
го хозяйства, разработанная до 2020 г.26 Ее основной 
идеей является органичное сочетание частного и го-
сударственного в экономике, так как только лишь го-
сударственная собственность не способствует раз-
витию экономики, в то время как приватизация не 
соответствует целям и интересам развития государ-
ства и общества.

В России приоритетная защита одной конституци-
онной ценности (конкуренции) в ущерб другой (рав-
ной защите всех форм собственности) и вытеснение 

25 Разворотнева С.В. О создании специализированного инсти-
тута развития в сфере ЖКХ // Российская муниципальная 
практика. URL: http://www.russmp.ru/stat17-4-1.php

26 Белых В.С., Алексеенко А.П. Правовое обеспечение модер-
низации экономики: опыт России и КНР // Юрист. 2018. № 1. 
С. 44–51.

муниципальных унитарных предприятий из сферы 
оказания коммунальных услуг, признанной ФАС Рос-
сии конкурентным рынком (наряду с благоустрой-
ством территорий, дорожным хозяйством и похо-
ронным делом), поставит вопрос о необходимости 
выстраивать механизмы, позволяющие, во-первых, 
привлечь частный бизнес в коммунальную отрасль, а 
во-вторых, гарантировать приемлемый для населения 
уровень оказания коммунальных услуг.

Помимо вопросов, связанных с привлечени-
ем хозяйствующих субъектов к работе в комму-
нальном секторе и обеспечением бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг, остро вста-
нет проблема трудоустройства лиц, высвобожда-
емых в связи с мероприятиями по повышению 
эффективности предприятий коммунального сек-
тора. Если же коммунальное унитарное предприя-
тие является градообразующим, то его реорганиза-
ция может стать настоящей катастрофой для терри-
тории.

По итогам состоявшихся 26 сентября 2018 г. в Об-
щественной палате РФ «нулевых чтений» была выра-
ботана согласованная позиция Общественной пала-
ты РФ, экспертного и муниципального сообщества о 
невозможности принятия данного законопроекта в 
первом чтении и необходимости существенной до-
работки законопроекта27. Вместе с тем осенью 2018 г. 
на рассмотрение Государственной Думы РФ посту-
пил еще один законопроект, инициированный Прави-
тельством РФ и направленный на ограничение сферы 
создания и осуществления деятельности унитарных 
предприятий28.

III. Выводы 
По результатам анализа данных различных экс-

пертных источников29 можно сделать довольно не-
утешительный общий вывод — публично-частное 
партнерство удается там, где уже есть развитая ком-
мунальная инфраструктура, поскольку инвесторы не 
планируют расходовать свои средства на создание 
муниципальной инфраструктуры, а, сталкиваясь с та-
кой необходимостью, предпочитают «уходить» в му-
ниципалитеты, в которых не придется нести расходы 
на создание канализации, электрификацию, строи-
тельство котельной и т.п. 

Скорее всего, в существующих условиях от-
каз от муниципальных унитарных предприятий 

27 Рабочие тезисы к законопроекту, послужившие основой 
обсуждения, были подготовлены с учетом предложений 
Центра местного самоуправления РАНХиГС. С заключени-
ем на законопроект № 508673-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения 
и водоотведения» можно ознакомиться на сайте Центра, в 
разделе «Консультации и заключения»: URL: http://131fz.
ranepa.ru/page/205

28 С паспортом законопроекта № 554026-7 можно ознакомиться 
на официальной странице системы обеспечения законода-
тельной деятельности: URL: http://sozd.parliament.gov.ru/
bill/554026-7

29 Национальный центр государственно-частного партнерства, 
Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных 
инвесторов в инфраструктуру, Экспертный совет по малым 
территориям.
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в коммунальной сфере и переход на концессион-
ные соглашения не окажут существенного позитив-
ного влияния на модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры, а вот отрицательные последствия 
такого шага могут быть катастрофическими, вплоть 
до необратимого разрушения всей соответствую-
щей инфраструктуры в отсутствие эксплуатирующих 
организаций.

Исходя из представленных выше данных, можно 
убедиться в том, что различные механизмы публич-
но-частного партнерства, в том числе концессионные 
соглашения, не являются полноценной заменой фи-
нансированию капитальных расходов на инфраструк-

туру за счет бюджета и без бюджетных инвестиций 
не работают. Однако для оптимального сочетания 
частных и публичных инвестиций предпочтительно 
не прямое бюджетное финансирование, а создание 
специальных институтов развития, которые прини-
мают на себя в рамках реализации инвестиционных 
проектов риски, неприемлемые на текущий момент 
для частных инвесторов30.

30 Сиваев С.Б., Маркварт Э. Государственно- и муниципаль-
но-частное партнерство в России и за рубежом : учеб. пособие. 
М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. С. 373.
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