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Игорь Михайлов, 
исполнительный директор 

Регионального отраслевого 
объединения работодателей 

Ассоциации организаций 
жилищно-коммунального 

хозяйства Орловской области.                             

Год назад в №№ 11 и 12 нашего журнала была опубликована статья руководителя РООР Ассо-
циации организаций жилищно-коммунального хозяйства Орловской области «Коммунальные 
проблемы, о которых не хотят слышать». Ее автор анализировал объективные правовые, экономи-
ческие и административные причины, которые тормозят процесс привлечения инвестиционного 
капитала путем внедрения концессионного оформления имущественных комплексов, связанных 
с регулируемыми видами производственной деятельности в области теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения городов и сельских поселений на примере Орловской области. В своей 
очередной публикации автор развивает поднятую тему. На опыте конкретных предприятий он 
пытается разобраться в сложной системе нынешних препятствий развитию малого и среднего 
бизнеса в коммунальном комплексе.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции» и с целью со-
кращения доли хозяйствующих субъектов, 
учреждаемых или контролируемых госу-
дарством или муниципальными образова-
ниями в общем количестве хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность 
на товарных рынках, Правительство РФ 
11.07.2018 внесло в Государственную Думу 
проект федерального закона № 508673-7 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросу обеспечения бесперебойного 
тепло-, водоснабжения и водоотведения». 
В соответствии с ним унитарные предпри-
ятия, основанные на праве хозяйственного 
ведения, не смогут осуществлять деятель-
ность в качестве теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, а также организаций, 
осуществляющих водоснабжение и (или) 
водоотведение.

При этом в соответствии с положениями 
ч. 3 ст. 28.1 Федерального закона № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 и ст. 
41.1 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» от 07.12.2011 аренда на объек-
ты коммунальной инфраструктуры, срок экс-
плуатации которых превышает пять лет, также 
невозможна. 

Таким образом, плохо это или хорошо, но 
концессия, остается единственным на сегод-
ня законным способом передачи прав поль-
зования объектами коммунальной инфра-
структуры. Это крайне сложный, затратный и 
рискованный, с точки зрения возврата инве-
стированного капитала, вид государственно-
частного партнерства, особенно в отношении 
небольших имущественных комплексов ин-
женерных сетей и коммуникаций теплоснаб-
жения, водопроводно-канализационного хо-
зяйства малых городов и сельских поселений. 
Однако другого варианта ГЧП законодатель 
не предусмотрел.

   Особую актуальность в настоящее вре-
мя этот вопрос приобрел для предприятий 
малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
регулируемую деятельность в области водо-
снабжения, водоотведения и теплоснабже-
ния на правах ранее заключенных договоров 
аренды, поскольку у многих из них завершил-
ся или завершается срок ранее заключенных 
договоров. Без законного права пользования 
объектами коммунальной инфраструктуры, 
из-за отсутствия правоустанавливающих до-
кументов, им не будет установлен тариф. 
Следовательно, действующие предприятия, 
проработавшие в отрасли по 10–12 лет и 
обеспечивающие безаварийную работу по-
дответственной коммунальной инфраструк-
туры, будут вынуждены прекратить свою про-
изводственную деятельность. 



Более того, не просто прекратить работу, 
но и остаться с грузом невозмещенной кре-
диторской задолженности, ибо все послед-
нее время они были вынуждены осущест-
влять свою деятельность в условиях систем-
ного кризиса. Есть, впрочем, альтернативный 
вариант – продолжить производственную 
деятельность по сути нелегально, на свой 
страх и риск, без законно установленного 
тарифа. Такие предприятия тоже существу-
ют. И если бы не эти «робин-гуды», отдель-
ные сельские поселения уже в прошлом и 
нынешнем году были бы лишены своего те-
плоснабжения и/или водоснабжения и во-
доотведения.   

С каждым годом подобных примеров ста-
новится все больше. 

Только в 2018 г. по причине отсутствия 
правоустанавливающих документов, под-
тверждающих законность распоряжения му-
ниципальным имуществом в целях осущест-
вления регулируемой деятельности в сфере 
теплоснабжения, горячего, холодного водо-
снабжения и водоотведения, Управлением 
по тарифам и ценовой политике Орловской 
области было отказано в открытии дел об 
установлении тарифов на предстоящий дол-
госрочный период 2019–2023 гг. 10-ти пред-
приятиям.

Невзирая на сложности и издержки, пред-
приятия теплоснабжения до истечения сроков 
действия договоров аренды обращаются к ор-
ганам местного самоуправления с инициати-
вой о проведении концессионного оформления 
права пользования объектами коммунальной 
инфраструктуры, используя преимущества, 
которые дают положения чч. 1 и 2 ст. 37 фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ, 
предоставляющие право на заключение кон-
цессионного соглашения без проведения кон-
курса в порядке инициативной концессии. Это 
– единственный на сегодня способ продолжить 
производственную деятельность, сохранить ра-
бочие места и трудовые коллективы. 

Однако и тут возникают всевозможные 
препятствия. Далее – рассказ о сложностях 
предприятий Орловской области.   

Передай дальше
Руководство ООО «Теплосеовис Образцов-

ский», ООО «Теплосервис Пахомовский», ООО 
«Водсервис Пахомовский» с января 2018 г. в 
установленном законом порядке трижды на-
правляло в администрацию Орловского райо-
на Орловской области официальные предло-
жения о заключении концессионного соглаше-
ния с приложением к нему пакета необходи-
мых документов. В соответствии с п. 4.4 ст. 37 
федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ муниципальное образование в лице адми-
нистрации района, получив подобное обраще-
ние, должно было в течении 30 календарных 
дней со дня поступления предложения рассмо-
треть его и принять соответствующее решение 
– о возможности/невозможности заключения 
концессионного соглашения в отношении кон-
кретных объектов недвижимого имущества.

 Однако до настоящего времени (статья го-
товилась к печати в ноябре 20018 г. – прим. 
ред.) руководство названных предприятий не 
получило от администрации Орловского райо-
на никаких уведомлений по данному вопросу. 
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Правда, поступает информация об итогах 
рассмотрения инициативных предложений 
указанных предприятий в Управлении по та-
рифам и ценовой политике Орловской области. 
Ее источник – уполномоченный администраци-
ей Орловского района орган в лице Управле-
ния муниципального имущества и архитектуры 
Орловского района. Управление по тарифам и 
ценовой политике неоднократно информиро-
вало Управление муниципального имущества 
и архитектуры Орловского района о том, что 
вынуждено приостановить рассмотрение за-
проса о предоставлении информации на право 
заключения концессионных соглашений и со-
гласования долгосрочных параметров регули-
рования в связи с рядом замечаний. Среди этих 
замечаний следующие.

– В существующих схемах теплоснабжения 
нет объективных сведений о реальной протя-
женности сетей теплоснабжения и горячего во-
доснабжения, отсутствуют технические харак-
теристики по способу прокладки и реальному 
состоянию сетей, диаметры труб и т. д.

– До настоящего времени специалистами 
администрации не проведены работы по подго-
товке актов технического состояния объектов и 
сетей теплоснабжения, входящих в состав объ-
ектов концессионных соглашений.

– По некоторым объектам до сих пор от-
сутствует информация о регистрации прав соб-
ственности концедента.

– Отсутствуют данные о регистрации без-
хозяйнных сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, которые технологически свя-
заны с объектами концессионных соглашений и 
которые фактически технически эксплуатируют-
ся инициаторами концессионных соглашений.

Стоит напомнить, что инициаторы не могут 
самостоятельно, без участия собственника или 
его законного представителя провести техни-
ческое обследование объектов концессионных 

соглашений, а также не могут внести измене-
ния в схемы теплоснабжения сельских поселе-
ний, так как это –  полномочия собственника, то 
есть администрации района. Естественно, никто 
кроме собственника не уполномочен регистри-
ровать права собственности на объекты недви-
жимости и устанавливать статус бесхозяйных 
сетей, расположенных на его территории. 

Несмотря на очевидность этих постулатов, 
Управление муниципального имущества и ар-
хитектуры Орловского района продолжает фак-
тически выступать курьером между инициато-
рами и Управлением по тарифам и ценовой 
политике Орловской области. Оно не предла-
гает никакого алгоритма действий, не проводит 
переговоров, не готовит со своей стороны ника-
ких документов. Ведомство лишь перенаправ-
ляет представленные инициатором документы 
в областное управление по тарифам и ценовой 
политике, а его ответы, адресованные Управле-
нию муниципального имущества и архитектуры 
Орловского района, «спускает» инициаторам 
заключения концессионных соглашений.

Инициатива наказуема 
Осознавая бесперспективность подобных 

действий, ООО «Теплосеовис Образцовский», 
ООО «Теплосервис Пахомовский», ООО «Вод-
сервис Пахомовский» неоднократно обраща-
лись в администрацию Орловского района с 
предложениями о совместной работе по устра-
нению перечисленных выше недостатков. В от-
вет на это, вместо какого-либо встречного дви-
жения либо конструктивной критики, 3 августа 
2018 г. администрация Орловского района за 
подписью ее главы Ю. Парахина без объявле-
ния причин и оснований направила в ООО «Те-
плосеовис Образцовский», ООО «Теплосервис 
Пахомовский», ООО «Водсервис Пахомовский» 
уведомления о расторжении ранее заключен-
ных договоров на право пользования и требо-
вание о возврате переданного ранее муници-
пального недвижимого имущества в казну рай-
она. Случившееся имело место перед началом 
отопительного периода. 

Следует отметить, что упомянутые пред-
приятия осуществляют регулируемую деятель-
ность в области теплоснабжения и горячего во-
доснабжения сельских поселений Орловского 
района на основании договоров аренды, за-
ключенных с органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, начиная с 2009 г. 
После смены собственника в 2016 г., то есть 
передачи указанного имущества от сельских 
поселений в казну Орловского района, в связи 
с изменениями полномочий ни одна из сторон 
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не заявляла о расторжении ранее заключен-
ных договоров. При этом в актах приема пере-
дачи недвижимого имущества, подписанных 
руководством данных предприятий и новым 
собственником в лице главы администрации 
Орловского района, четко указано, что объекты 
передаются для эксплуатации и обслуживания 
недвижимого имущества до момента заклю-
чения концессионного соглашения.

В связи с тем, что основным видом деятель-
ности указанных предприятий, приносящим до-
ход, является производство и передача тепло-
вой энергии потребителям и осуществление го-
рячего водоснабжения, при расторжении ука-
занных договоров следует учитывать специаль-
ные нормы права, регулирующие деятельность 
теплоснабжающих организаций. Так, согласно 
ст. 6 Федерального закона «О теплоснабжении» 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ полномочия органов 
местного самоуправления, предусмотренные 
ч. 1 названной статьи, на территории сельско-
го поселения реализуются органами местного 
самоуправления муниципального района, на 
территории которого расположено сельское 
поселение, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации. Таким обра-
зом, одним из основных полномочий админи-
страции Орловского района является обеспе-
чение надежного теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения на территории своих 
сельских поселений.

ООО «Теплосервис Образцовский», «Те-
плосервис Пахомовский» и «Водсервис Пахо-
мовский» имеют лицензии на осуществление 
эксплуатации взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объектов I, 
II и III классов опасности, к коим относятся ко-
тельные. Опасные производственные объекты, 
эксплуатируемые этими предприятиями, заре-
гистрированы в государственном реестре опас-
ных производственных объектов в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» (соответству-
ющие свидетельства о регистрации имеются). 

Также в отношении каждого опасного про-
изводственного объекта имеется договор обя-
зательного страхования, что подтверждается 
страховыми полисами обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте. 

В соответствии со схемой теплоснабжения 
сельских поселений указанные предприятия 
имеют статус единой теплоснабжающей орга-
низации.

На протяжении многих лет оба теплосер-
виса и водсервис добросовестно исполняют 
свои обязанности по содержанию котельных 
и сетей теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения в надлежащем техническом состоянии. 
Они проводят текущий ремонт оборудования, 
тепловых сетей, поверку приборов, экспертизу 
промышленной безопасности. Проводят меро-
приятия по реконструкции указанных объектов, 
а именно – производят замену тепловых сетей, 
насосов и водогрейных котлов, устанавливают 
преобразователи частоты. Красноречивее всего 
об этом свидетельствует тот факт, что за время 
осуществления ими соответствующей деятель-
ности ни разу не было допущено срыва ото-
пительного сезона. Только в текущем году на 
подготовку к работе в осенне-зимний период 
2018–2019 гг. предприятиями затрачено бо-
лее 6 млн руб. 

Возврат котельных в казну Орловского рай-
она неизбежно приведет к срыву отопительно-
го сезона 2018–2019 гг. в отдельных поселе-
ниях района, так как при наступлении неблаго-
приятных погодных условий их просто некому 
будет квалифицированно обслуживать. Даже 
при условии закрепления котельных за другой 
организацией, последняя не будет иметь права 
их обслуживания без лицензии, аттестованно-
го персонала и страховки, так как это противо-
речит ст. 9 Федерального закона «О промыш-
ленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

Кроме того, в котельные поставляется газ 
среднего давления, и при неумелой эксплуата-
ции котельного оборудования неквалифициро-
ванным персоналом, в соответствии с действу-
ющим законодательством, ответственность по-
прежнему будет нести руководство указанных 
предприятий, так как котельные как опасные 
производственные объекты зарегистрирова-
ны в государственном реестре опасных произ-
водственных объектов за ООО «Теплосервис 
Образцовский», ООО «Теплосервис Пахомов-
ский», ООО «Водсервис Пахомовский».
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В соответствии с прямыми требованиями п. 18 Правил организации теплоснабже-
ния в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
8 августа 2012 г. № 808 организация, утратившая статус единой теплоснабжающей 
организации по основаниям, предусмотренным п. 13 Правил, «обязана исполнять 
функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой орга-
низации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмо-
тренном пунктами 5–11 настоящих Правил». Согласно ч. 4 ст. 8 Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ организации, 
осуществляющие горячее водоснабжение не вправе прекращать эксплуатацию 
централизованных систем горячего водоснабжения.



Таким образом, действия администра-
ции носят явно необдуманный и незаконный 
характер, поскольку противоречат требова-
ниям Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Федераль-
ного закона «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ, Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции». Это наносит суще-
ственный вред не только законным правам 
и интересам юридических лиц, но и жителей 
сельских поселений.

Ликвидация вместо оптимизации
Все выше перечисленные специальные 

нормы права были проигнорированы руко-
водством местной администрации. Чем объ-
яснить такое решение – совершенно неясно, 
поскольку других претендентов на заклю-
чение концессионных соглашений в районе 
пока не наблюдается. Да и сама администра-
ция не торопится объявлять соответствующий 
конкурс. 

Логика подсказывает необходимость 
следующих действий властей. Совместно 
со специалистами предприятий – инициа-
торов концессионных соглашений скоор-
динировать деятельность собственных спе-
циалистов. Обеспечить детальную инвен-
таризацию недвижимого имущества объ-
ектов теплоснабжения, оформление актов 
технического состояния объектов и сетей, 
являющихся предметом концессионных со-
глашений, завершить работу по регистра-
ции прав собственности по данным объектам 
недвижимого имущества, провести давно 
назревшую актуализацию схем теплоснаб-
жения сельских поселений, давно не отве-
чающих действительному положению дел. 
Вместо этого усилия администрации нацеле-
ны на отъем недвижимого имущества, ина-
че говоря, средств производства у тех, кто в 
течение последнего десятилетия доказывал 
свое право профессиональной деятельности 
в коммунальной отрасли.

Упорство в данном вопросе может свиде-
тельствовать лишь об одном.  Администра-
ция, возможно, торопится опередить приня-
тие упомянутого в начале статьи проекта ФЗ 
№ 508673-7, в соответствии с которым уни-

тарные предприятия, основанные на праве 
хозяйственного ведения, в скором времени 
не смогут осуществлять деятельность в каче-
стве теплоснабжающих организации. Поэто-
му, не утруждая себя дополнительными хло-
потами, следует передать не так давно соз-
данному МУП недвижимое имущество, пока 
это возможно. 

А заодно повесть на предприятия, ранее 
работавшие в отрасли, груз непогашенной 
кредиторской задолженности за потребле-
ние природного газа.

Задолженность сформировалась в ре-
зультате того, что оплата теплоснабжения в 
районе осуществляется по формуле 1/12, 
при которой плата за коммунальную услугу 
по отоплению рассрочена на 12 месяцев, а 
не на количество месяцев отопительного пе-
риода. Таким образом, теплоснабжающие 
предприятия Орловского района, так же, как 
и области в целом, не имеют возможности 
оплачивать свои расходы за природный газ и 
электроэнергию в размере 100% потреблен-
ных ресурсов в отопительном периоде. Тепло-
вую энергию они отпускают населению по сути 
в кредит с рассрочкой платежа с периодом 
погашения равными частями в течении всего 
календарного года. 

Положение усугубляется хроническими 
неплатежами части населения за оказанные 
коммунальные услуги, а также неплатежами 
отдельных бюджетных организаций. В числе 
последних многие относятся к категории объ-
ектов, в отношении которых не может быть 
применен режим ограничения или прекра-
щения поставки коммунального ресурса. Не 
минует «чаша сия» и вновь образованный в 
Орловском районе МУП. 

К слову, странно считать злостным непла-
тельщиком, к примеру, ООО «Теплосервис 
Образцовский», который в течение 2017 г. 
при общей сумме счетов за потребленный 
газ на сумму 13 488 970,94 руб. по итогам 
года оплатил 18 951 159,71 руб.  Аналогич-
но складывается ситуация и по ООО «Тепло-
сервис Пахомовский», ООО «Водсервис Па-
хомовский».

Вот так на практике «разрешаются» ком-
мунальные проблемы, о которых ранее никто 
не хотел слышать. Оказалось, намного проще 
обречь на банкротство предприятия среднего 
бизнеса, чем заниматься планомерной де-
ятельностью по вовлечению их в работу по 
практической реализации положений Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях». ❒
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■

В соответствии с п. 8 Порядка 
расчетов за природный газ, 

утвержденного постанов-
лением Правительства РФ 

от 4 апреля 2000 г. № 294, 
оплата природного газа орга-
низациями, осуществляющи-

ми поставку тепловой энергии 
потребителям, осуществляет-

ся до 18 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, за кото-

рый осуществляется оплата. 
Принимая во внимание, что 

оплата газоснабжения состав-
ляет в среднем 70% валовой 

выручки любого тепло-
снабжающего предприятия, 

такое положение приводит к 
автоматической кредиторской 
задолженности многих тепло-

снабжающих организаций 
перед поставщиком природ-

ного газа. 
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