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Одной из эффективных форм государственно-частного партнерства, рассматриваемой в последнее вре-
мя в качестве приоритетной в целях развития рынка жилищно-коммунальных услуг, является концессия. 
В статье рассматривается алгоритм передачи систем коммунальной инфраструктуры в концессию, разрабо-
танный на основе изучения и систематизации современной нормативно-правовой базы, отечественного и за-
рубежного опыта. Изложена авторская позиция в отношении выделения и содержания наиболее значимых 
этапов процесса передачи объектов коммунальной инфраструктуры в концессию. Представлена специфика 
концессионных соглашений в коммунальном секторе, указаны преимущества данных соглашений как для 
государства, так и для частного инвестора. Выделены основные факторы, которые необходимо учитывать 
при передаче объектов коммунального назначения в концессию. Обоснована необходимость создания эф-
фективного механизма привлечения частных инвестиций на рынок жилищно-коммунальных услуг на осно-
ве концессионных соглашений.
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Одной из форм государственно-частно-
го партнерства, эффективно используемой 
многими странами в жилищно-коммуналь-
ной сфере, является концессия. В РФ основ-
ные принципы и условия концессионной 
деятельности регулируются Федеральным 
законом № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» [1].

В соответствии с данным ФЗ концесси-
онное соглашение – договор об обязатель-
стве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (концессионера) за свой 
счет создать и (или) реконструировать опре-
деленное имущество, которое на праве соб-
ственности принадлежит концеденту, осу-
ществлять деятельность с использованием 
(эксплуатацией) данного имущества, а го-
сударство в лице соответствующих органов 
государственной власти (концедент) обязу-

ется предоставить концессионеру на опре-
деленный срок права владения и пользова-
ния принадлежащим ему имуществом для 
осуществления указанной деятельности.

Объектами концессионных отношений 
в жилищно-коммунальной сфере выступа-
ют системы коммунальной инфраструктуры 
и иные объекты коммунального хозяйства, 
в том числе объекты тепло-, газо- и энер-
госнабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдель-
ные объекты таких систем, объекты, на 
которых осуществляются обработка, утили-
зация, обезвреживание, размещение твер-
дых коммунальных отходов, объекты, пред-
назначенные для освещения территорий 
городских и сельских поселений, объек-
ты, предназначенные для благоустройства 
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территорий, а также объекты социального 
обслуживания населения. При этом концес-
сионное соглашение может быть заключено 
только в отношении одного объекта.

В соответствии с действующим зако-
нодательством концессионные соглашения 
в коммунальном секторе имеют определен-
ную специфику, в частности в них в отли-
чие от подобных соглашений в других сфе-
рах деятельности должны отражаться:

1) ежегодный объем валовой выруч-
ки, получаемый концессионером в рам-
ках соглашения;

2) долгосрочные параметры государ-
ственного регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения, установленные нормативно-правовы-
ми актами в соответствующей сфере;

3) перечень и характеристика меропри-
ятий, обеспечивающих достижение предус-
мотренных заданием целей и минимально 
допустимых плановых значений показате-
лей деятельности концессионера;

4) максимальный размер расходов кон-
цессионера на создание и (или) реконструк-
цию объекта соглашения;

5) плановые техническо-экономические 
показатели реализации проекта;

6) порядок возмещения расходов кон-
цессионеру, подлежащих возмещению из-за 
окончания срока действия концессионного 
соглашения.

Невозможность формирования кон-
куренции на рынке компенсируется кон-
куренцией за рынок, так как передача 
муниципального имущества на основе кон-
цессионных соглашений осуществляется на 
конкурсной основе, что позволяет выбрать 
концессионера, предлагающего качествен-
ные услуги по более низким ценам.

Важным преимуществом договора кон-
цессионного типа является то, что собствен-
ность остается в руках государства и его 
субъектов, а сам концессионер заинтересо-
ван в наиболее эффективном и бережном 
распоряжении этой собственностью. Глав-
ным условием концессионного договора 
являются обязательства концессионера про-
вести реконструкцию переданного в концес-
сию муниципального предприятия. Таким 
образом, после истечения срока действия до-
говора муниципальные образования получа-
ют модернизированное оборудование и об-
новленные основные фонды. При этом если 
объекты инфраструктуры и оборудование, 
развитие которых финансировалось концес-
сионером, не амортизированы полностью, 
то концессионеру должна быть выплачена 
компенсация, размер которой устанавлива-
ется на договорной основе или в результате 
оценки с учетом сумм амортизации. 

При передаче объекта в концессию не-
обходимо учитывать следующие факторы:

– цена эксплуатации объекта концессион-
ного соглашения. При определении стоимо-
сти передачи предприятия в концессию не-
обходимо учесть его техническое состояние;

– размер тарифов, взимаемых концес-
сионером за предоставление услуг. Так, 
предприятия-концессионеры за рубежом 
устанавливают тарифы исходя из суммы, 
необходимой для возврата капитальных 
вложений и платы за реально предоставлен-
ную услугу, которая рассчитывается с уче-
том себестоимости и нормы рентабельно-
сти, установленной в договоре; 

– срок концессии. Он должен быть до-
статочным для возврата вложений концес-
сионера и получения им прибыли. Обычно 
он связывается с продолжительностью жиз-
ненного цикла основных активов;

– схема передачи объекта в концес-
сию. В делегированное управление могут 
передаваться как предприятия в целом, 
так и отдельные объекты инфраструктуры, 
что позволяет расширить круг возможных 
инвесторов. В первом случае передаются 
объекты, на которых сложно выделить про-
блемный участок из общей системы произ-
водства в силу технической невозможности 
такого выделения. Во втором случае выде-
ляются отдельные объекты недвижимости, 
функционирующие автономно. 

Изучение и систематизация современ-
ной нормативно-правовой базы, отечествен-
ного и зарубежного опыта реализации про-
ектов на основе государственно-частного 
партнерства позволили автору разработать 
алгоритм передачи систем коммунальной 
инфраструктуры в концессию (рис. 1).

На первом этапе необходимо проведе-
ние технического аудита коммунальной ин-
фраструктуры, который позволит оценить 
техническое состояние оборудования, сетей, 
и сооружений предприятий, выявить с помо-
щью обследования и натуральных замеров 
возникшие в результате физического износа 
факты несоответствия оборудования. 

В результате органы муниципальной 
власти получают представление о реальном 
состоянии объектов, планируемых к пере-
даче в концессию, и могут рассчитать не-
обходимый объем затрат на их восстановле-
ние и модернизацию. Проведение данного 
мероприятия необходимо включить в муни-
ципальные программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры. 
Итоговым документом аудита должен стать 
отчет о техническом обследовании имуще-
ства, содержащий полную и достоверную 
информацию об объектах коммунальной 
инфраструктуры.
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Алгоритм передачи систем коммунальной инфраструктуры в концессию

Для успешной реализации проекта по 
передаче систем коммунальной инфраструк-
туры в концессию необходима подготовка 
высококвалифицированных кадров. Как от-
мечают специалисты, на сегодняшний день 
нехватка качественно подготовленных ка-
дров – одна из основных проблем реализа-
ции подобных проектов. Поэтому одним из 
этапов передачи объекта в концессию долж-

на стать подготовка специалистов, способ-
ных профессионально подойти к разработке 
подобных проектов, из числа представителей 
органов муниципальной власти. При этом 
в образовательном процессе должны прини-
мать участие специалисты-практики в обла-
сти коммунальной инфраструктуры. 

На втором этапе на основе данных от-
чета о техническом обследовании имуще-
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ства органы муниципальной власти при-
нимают решение о возможности передачи 
систем коммунальной инфраструктуры 
в концессию, утверждают перечень таких 
объектов и размещают его в сети Интернет. 
Необходимо отметить, что в соответствии 
с действующим законодательством концес-
сионное соглашение в коммунальной сфере 
может быть заключено в отношении только 
одного объекта.

На следующем этапе органы муници-
пальной власти формируют конкурсную 
комиссию, в обязанности которой вменяет-
ся разработка конкурсной документации на 
право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении коммунальных объектов. 
При этом в состав комиссии необходимо 
включать не только представителей органов 
власти, но и представителей научного со-
общества, экспертов.

Особое внимание необходимо уделить 
следующему этапу – разработке конкурс-
ной документации, – от которого непосред-
ственно будет зависеть весь процесс прове-
дения конкурса. 

В конкурсной документации отражается 
процедура рассмотрения предложений о за-
ключении концессионного соглашения, со-
став и перечень документов, позволяющих 
осуществить проверку участника конкурса 
на соответствие установленным законода-
тельством требованиям, условия и критерии 
конкурса, состав и описание объекта, пере-
даваемого в концессию, с указанием его тех-
нико-экономических показателей, порядок 
представления заявок на участие в конкурсе 
и предъявляемые к ним требования, основа-
ния для отклонения предложения и т.д.

В отношении объектов коммунального 
назначения законодательством установлены 
дополнительные требования, которые необ-
ходимо отразить в конкурсной документации:

– в качестве финансового обеспече-
ния обязательств участник конкурса обя-
зан представить безотзывную банковскую 
гарантию, которая подтверждает его пла-
тежеспособность и гарантирует в случае 
необходимости выполнение обязательств 
участника конкурса банком, выдавшим 
гарантию;

– минимальные плановые показатели 
деятельности концессионера и долгосроч-
ные параметры регулирования его деятель-
ности (размер инвестированного капитала 
и срок его возврата);

– проект концессионного соглашения 
и сформированное на основании утверж-
денных схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения задание по до-
стижению целевых показателей развития 
соответствующих систем, обеспечивающих 

определенный уровень потребления комму-
нальных ресурсов;

– фактические и прогнозируемые объ-
емы производства коммунальных ресурсов;

– действующие и прогнозируемые цены 
на энергетические ресурсы;

– фактические потери и удельное потре-
бление энергетических ресурсов на едини-
цу отпускаемых коммунальных ресурсов;

– величину неподконтрольных рас-
ходов, состав и методика определения 
которых утверждена соответствующими 
нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими ценообразование в соответ-
ствующей сфере деятельности;

– один из следующих методов регули-
рования тарифов: метод обеспечения доход-
ности инвестированного капитала, метод 
доходности инвестированного капитала или 
метод индексации установленных тарифов, 
метод индексации;

– предельные значения ежегодных рас-
ходов концедента на создание, реконструк-
цию и эксплуатацию объекта, базового 
уровня операционных расходов, показате-
лей энергосбережения и энергетической 
эффективности, нормы доходности инве-
стированного капитала, норматива чистого 
оборотного капитала, нормативного уровня 
прибыли, плановых показателей деятельно-
сти концессионера, платы концедента.

Перечисленные показатели учитывают-
ся при оценке конкурсных предложений, 
выступая в качестве её критериев:

– максимальное значение роста валовой 
выручки по отношению к предыдущему 
году, необходимое концессионеру для осу-
ществления деятельности;

–            копия отчета о техническом обследо-
вании передаваемого концедентом концес-
сионеру имущества;

–  копии годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за три последних отчет-
ных периода.

На следующем этапе конкурсная комис-
сия размещает в сети Интернет информа-
цию о проведении конкурса и конкурсную 
документацию и представляет участникам 
конкурса соответствующие разъяснения по-
ложений конкурсной документации.

С этого момента начинается следую-
щий этап – представление заявок на уча-
стие в конкурсе. В случае представления 
менее двух заявок конкурс признается не-
состоявшимся.

Если на конкурс было подано более 
двух заявок, осуществляется предваритель-
ный отбор участников, в результате кото-
рого в отношении каждого участника при-
нимается решение о допуске или об отказе 
в участии в конкурсе. 
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В дальнейшем, при условии, что участ-

ник допущен к участию в конкурсе, в кон-
курсную комиссию представляется предло-
жение о заключении соглашения, в котором 
для каждого критерия конкурса должны быть 
указаны числовые значения предлагаемого 
участником конкурса условия на каждый год 
срока действия концессионного соглашения.

Оценка конкурсных предложений про-
водится в соответствии с критериями, уста-
новленными законодательством, при этом 
их перечень является закрытым. 

В результате оценки конкурсных пред-
ложений конкурсная комиссия подписывает 
протокол и размещает в сети Интернет ре-
зультаты проведения конкурса.

На следующем этапе с победителем кон-
курса заключается концессионное соглаше-
ние. Необходимо отметить, что и в случае 
признания конкурса несостоявшимся возмож-
но заключение соглашения с единственным 
участником конкурса при условии, что его за-
явка соответствует требованиям конкурса.

В дальнейшем после подписания кон-
цессионного соглашения заключается дого-
вор аренды земельного участка, на котором 
располагается объект соглашения. 

Заключительным этапом передачи систем 
коммунальной инфраструктуры в концессию 
является контроль органами муниципальной 
власти исполнения условий концессионного 
соглашения. При этом мониторинг деятель-
ности концессионера должен осуществлять-
ся периодически с целью предотвращения 
непоправимых последствий для объекта, 
переданного в концессию. 

В то же время у конкурсного отбора кон-
цессионера имеются недостатки. Во-первых, 
высокие издержки. Требуются большие затра-
ты со стороны органов местного самоуправ-
ления на стадии проведения предварительных 
исследований и подготовки проектов. Кроме 
того, на подготовку и проведение конкурса 
требуется много времени, что значительно 
увеличивает сроки реализации проекта.

В настоящее время только в 13 регионах 
РФ реализуются концессионные соглаше-
ния в коммунальной сфере, которые связа-
ны с переработкой и утилизацией твердых 
бытовых отходов, а также развитием систем 
водоснабжения и водоотведения [5]. В сред-
нем на каждый регион приходится реали-
зация только одного подобного проекта, 
хотя объекты коммунальной инфраструк-
туры входят в число наиболее приоритет-
ных отраслей для реализации концессион-
ных соглашений в Российской Федерации. 
Сложившаяся ситуация говорит о том, что 
органы власти и частные инвесторы пока 
недостаточно активно вовлечены в разви-
тие коммунальной инфраструктуры, что 

в очередной раз подтверждает необходи-
мость разработки эффективного механизма 
привлечения частного инвестора на рынок 
жилищно-коммунальных услуг. 
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