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Привлечение частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства в целях модернизации
коммунального комплекса – одно из приоритетных направлений работы Правительства РФ. Весьма пер-
спективным способом привлечения инвестиций в отрасль является развитие различных форм государст-
венно-частного партнерства (ГЧП).

В статье рассматривается механизм передачи систем коммунальной инфраструктуры малых муни-
ципальных образований в концессию. Изложена авторская позиция в отношении государственной под-
держки данного процесса.

Описана специфика  концессионных соглашений и контрактов жизненного цикла  в коммунальном сек-
торе малых муниципальных образований, определены преимущества данных форм ГЧП как для госу-
дарства, так и для частного инвестора. Выделены основные проблемы, возникающие при передаче
объектов коммунального назначения в рамках концессии, и предложены мероприятия, направленные на
развитие ГЧП на рынке жилищно-коммунальных услуг малых муниципальных образований.
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Привлечение частных инвестиций для реконструк-
ции и модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры, в том числе на основе государственно-частно-
го партнерства, для органов местного самоуправления
малых муниципальных образований достаточно пробле-
матично. Как показывает практика, частные инвесторы
проявляют больший интерес к проектам в жилищно-ком-
мунальной сфере, реализуемым в больших городах, тог-
да как ограниченные бюджеты малых муниципальных
образований не позволяют обеспечивать финансирова-
ние комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры на приемлемом уровне.

Исследование соответствующих муниципальных про-
грамм показало, что источниками финансирования для них
служат средства муниципального бюджета и функциони-
рующих на территории района предприятий, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги, а основная нагрузка ло-
жится на бюджет, поскольку большинство предприятий от-
расли убыточны. Мероприятия таких муниципальных
программ сводятся к частичному капитальному ремонту
водопроводных и канализационных сетей и реконструкции
очистных сооружений с общим объемом ежегодного фи-
нансирования не более 1,5 млн руб. В связи с этим необхо-
дима разработка эффективных организационных и финан-
совых механизмов, обеспечивающих успешную модерни-
зацию и развитие коммунального хозяйства на принципах

государственно-частного партнерства с учетом специфики
малых муниципальных образований. Одной из основных
форм государственно-частного партнерства, способных
привлечь инвестиции в жилищно-коммунальную сферу
малых муниципальных образований, являются концес-
сионные соглашения.

Предлагаемая схема реализации концессионных со-
глашений в коммунальном секторе малых муниципаль-
ных образований представлена на рис. 1. 

Начиная с предпроектного этапа передачи систем
коммунальной инфраструктуры в концессию органы мест-
ного самоуправления несут немалые затраты на прове-
дение технического аудита, а в дальнейшем – и на раз-
работку конкурсной документации. Например, средняя
стоимость разработки схем водоснабжения и водоотве-
дения составляет 54 руб. на одного жителя, теплоснаб-
жения – 100 руб./чел. Следовательно, стоимость дан-
ных работ в муниципальном образовании с населением
до 50 тыс чел. составит  около 8 млн руб. [1].

В отсутствие квалифицированных кадров, способ-
ных обеспечить эффективную реализацию таких про-
ектов, необходимо привлечение на конкурсной основе
специализированных организаций, которые смогли 
бы провести комплексную правовую и технологическую
диагностику проекта, разработать конкурсную докумен-
тацию, оказать помощь в оптимизации тарифного регу-
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лирования и т.д. На данном этапе следует предусмотреть
возможность финансирования услуг по предпроектной
подготовке и сопровождению проекта со стороны регио-
нального правительства на условиях софинансирования
с органами местного самоуправления. Возможно и при-
влечение регионального правительства в качестве треть-
ей стороны концессионного соглашения.

Из-за высокого уровня износа систем коммунальной
инфраструктуры малых муниципальных образований,
значительного объема средств, требуемых для ее мо-
дернизации и реконструкции, а в отдельных случаях –
и для нового строительства, в рамках концессионного
соглашения нужно предусмотреть обязательства конце-
дента по осуществлению части капиталовложений (плата
концедента). Причем плата концедента может рассматри-
ваться как один из источников обеспечения возвратности
частных инвестиций. А поскольку региональных и муни-
ципальных бюджетных средств обычно недостаточно,
необходимо привлечение государственного финансиро-
вания за счет средств федерального уровня.

В начале 2015 г. Правительством РФ принято реше-
ние о прямом субсидировании из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ проектов на основе концессионных
соглашений в муниципальных образованиях с числен-
ностью населения менее 150 тыс чел. Финансирование 
из Фонда осуществляется на основе соответствующих за-
явок от субъектов РФ. При этом размер субсидий будет со-
ставлять не более 30 % от общей стоимости проекта [2].

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
при модернизации систем коммунальной инфраструктуры
в размере 7 % от общего объема средств, предусмотрен-
ных на модернизацию, могут быть направлены на выпол-
нение работ по инженерным изысканиям, на подготовку
проектной документации и ее экспертизу, на разработку
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры и схем тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, а также на государственную регистрацию прав.

Кроме того, предусмотрено предоставление субсидий
на уплату процентов по долгосрочным кредитам и облига-
ционным займам, привлеченным участником региональ-
ной программы на модернизацию системы коммунальной
инфраструктуры.

Финансирование за счет средств Фонда возможно
при выполнении следующих условий:

– установление тарифов, обеспечивающих реали-
зацию программ развития систем коммунальной инфра-
структуры, том числе долгосрочных тарифов на ком-
мунальные услуги;

– регистрация прав собственности на все объекты
коммунальной инфраструктуры;

– наличие утвержденных схем тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения, муниципальных программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, регионального комплекса мер по развитию сферы
жилищно-коммунальных услуг;

– утверждение комплекса мероприятий по инфор-
мированию населения о принимаемых региональными
и местными органами власти мерах в сфере жилищно-
коммунальных услуг;

– долевое финансирование проекта из бюджетов
субъекта РФ и муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые Фондом 
к участникам региональных программ развития систем
коммунальной инфраструктуры, состоят в следующем:

– участники не являются государственными или му-
ниципальными унитарными предприятиями и владеют
не менее пяти лет объектами системы коммунальной
инфраструктуры на праве собственности либо на ос-
нове договора аренды или концессионного соглашения;

– предоставляют не менее 50 % услуг от общего
объема услуг с использованием системы коммунальной
инфраструктуры; 

– у них отсутствует просроченная кредиторская за-
долженность.

Рис. 1. Схема реализации концессионных соглашений в коммунальной сфере 
для малых муниципальных образований
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Данные требования ограничивают количество участ-
ников в конкурсном отборе на право заключения концес-
сионного соглашения, поэтому необходимо внесение
соответствующих дополнений в нормативно-правовую
базу, регламентирующую государственную поддержку
развития жилищно-коммунальной сферы из средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Обязательным этапом передачи коммунальной ин-
фраструктуры в концессию является согласование с ре-
гиональными органами власти долгосрочных параметров
регулирования деятельности. Кроме того, в соответствии
с Постановлением Правительства РФ № 510 от 3 июня
2014 г. «Об утверждении правил дисконтирования величин
при оценке конкурсных предложений на право заключения
концессионных соглашений и договоров аренды в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» региональный орган регу-
лирования тарифов должен предоставить организатору
конкурса информацию о минимально допустимых плано-
вых значениях показателей деятельности концессионера,
объеме полезного отпуска коммунальных ресурсов, ценах
на энергетические ресурсы с прогнозом на срок действия
концессионного соглашения, данные о потерях и удель-
ном потреблении энергетических ресурсов на единицу
объема предоставленных коммунальных ресурсов, о мак-
симальном росте валовой выручки концессионера и др.

При всем том в условиях малых муниципальных
образований у концессионера возникает достаточно
высокий риск недополучения прибыли из-за неплате-
жей населения. По нашим данным, более 50 % деби-
торской задолженности организаций, предоставляю-
щих жилищно-коммунальные услуги в малых муници-
пальных образованиях, составляют неплатежи населе-
ния, что объясняется низким уровнем дохода жителей
этих образований. Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики, в малых муници-
пальных образованиях проживает более 40 % от об-
щего числа малоимущих семей. В целях исключения
данного риска из проекта в условиях малых муници-
пальных образований возможно использование конт-

ракта жизненного цикла, который выступает одной из
форм концессии.

Как показала мировая практика, контракты жизнен-
ного цикла позволяют оптимально распределить риски
жизненного цикла проекта между частным партнером
и государством, что обеспечивает инвестиционную при-
влекательность проекта и достижение положительного
финансового эффекта для государства, позволяя ему
быть уверенным в эффективности расходования бюд-
жетных средств, а частному инвестору дает больше уве-
ренности в возврате вложенных средств.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 28 ноября 2013 г. № 1087 «Об определении случаев
заключения контракта жизненного цикла» заключение
указанного контракта в коммунальной сфере возможно
при выполнении работ по проектированию и строитель-
ству объектов системы коммунальной инфраструктуры
и иных объектов коммунального хозяйства.

В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» контракт жизненного цикла применительно к комму-
нальной сфере предусматривает закупку работ (в том
числе, при необходимости, проектирование, конструирова-
ние объекта, который должен быть создан в результате вы-
полнения работы), последующие обслуживание, ремонт и,
при необходимости, эксплуатацию и (или) утилизацию соз-
данного в результате выполнения работы объекта.

Рассмотрим отличительные особенности контракта
жизненного цикла по сравнению с концессионным согла-
шением (таблица).

Таким образом, контракт жизненного цикла не пред-
усматривает оказание частным партнером коммунальных
услуг, он предполагает только обслуживание созданного
в результате работ объекта путем поддержания его функ-
циональных и технических характеристик на уровне,
установленном собственником объекта.

После ввода частным партнером объекта в экс-
плуатацию уполномоченный орган местного самоуправ-
ления производит ему ежегодные выплаты равными
долями в течение всего срока реализации контракта.

Сравнительная характеристика контракта жизненного цикла и концессионного соглашения

Условие Контракт жизненного цикла Концессионное соглашение

Предмет договора Закупка работ с последующим обслуживанием, ре-
монтом и эксплуатацией созданного в результате
выполнения работ объекта

Создание, реконструкция объекта с после-
дующим его использованием

Право собственности Частный партнер эксплуатирует и обслуживает
объект без права пользования и владения. 

Право на земельный участок у него отсутствует

Частному партнеру передается право
пользования и владения объектом на
определенный срок. Земельный участок
передается в аренду

Механизм возврата инвестиций Инвестиции окупаются за счет ежегодных сервис-
ных платежей государственного партнера

Инвестиции окупаются за счет доходов от
деятельности с использованием объекта

Субъект потребления услуг Органы государственной власти Население
Зависимость от платежеспособ-

ности населения
Отсутствует Доходы формируются за счет платежей

населения
Государственное финансирова-

ние
Обязательно По согласованию сторон

Риск неплатежей населения Отсутствует Значительный из-за низких доходов сель-
ского населения

Продолжительность конкурсной
процедуры

1,5 месяца 4,5 месяца
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Следовательно, субъектом потребления является госу-
дарство, а не население, как при концессии; тем самым
снимаются риски неплатежей населения, составляю-
щих основную часть дебиторской задолженности орга-
низаций, предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги на территории малых муниципальных образова-
ний. При этом частный партнер получает платежи в за-
висимости не от объема оказанных услуг, а от соответст-
вия объекта установленным требованиям. Органы вла-
сти, в свою очередь, возмещают данные расходы путем
взимания установленной платы с конечных потребите-
лей – населения.

Дополнительной мотивацией для частного партнера
к улучшению качества  обслуживания объекта может слу-
жить привязка выплат к интенсивности использования
объекта; тем самым обеспечивается компенсация возрос-
ших расходов на эксплуатацию, связанных с увеличением
интенсивности использования объекта инфраструктуры.

Преимуществом контракта жизненного цикла перед
концессионным соглашением в условиях малых муници-
пальных образований является отсутствие у органов
местного самоуправления затрат на подготовку проектной
документации. Эти затраты перекладываются на частного
партнера, у которого, в свою очередь, появляется воз-
можность снижения издержек по эксплуатации объекта
за счет выбора наиболее оптимального для него вари-
анта достижения требований контракта.

К тому же сама конкурсная процедура по контракту
жизненного цикла менее продолжительна и затратна по
сравнению с концессионным соглашением. Конкурсная
процедура по передаче объекта по контракту предпо-
лагает один этап, на котором осуществляется подача и
рассмотрение заявки, тогда как при передаче в концес-
сию она состоит из двух этапов – подача и рассмотре-
ние заявки, подача и рассмотрение конкурсных
предложений.

Отметим, что, согласно предлагаемой модели, вве-
денный в эксплуатацию объект в течение срока действия
контракта жизненного цикла, находясь на обслуживании
частного инвестора, будет использоваться эксплуата-
ционной организацией в соответствии с его функцио-
нальным назначением. Такой организацией может быть
существующее предприятие жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования. Причем муни-
ципальное унитарное предприятие может участвовать
в контракте жизненного цикла в качестве партнера со сто-
роны муниципального образования как лицо, уполномо-
ченное органом местного самоуправления.

Итак, преимущества контракта жизненного цикла ви-
дятся в следующем.

1. Экономия времени и финансовых затрат на орга-
низацию конкурса, поскольку контракт жизненного
цикла охватывает все основные этапы функционирова-
ния объекта: проектирование, модернизацию, эксплуа-
тацию. У муниципального образования отсутствует необ-
ходимость нести затраты на то, чтобы контролировать
все этапы управления объектом, ему достаточно оце-
нить полученный результат.

2. Часть рисков, связанных с проектированием мо-
дернизации объекта, государство перекладывает на част-
ного партнера, который, в свою очередь, свободен в вы-
боре проектных и технических решений.

3. Муниципалитету нет нужды резервировать в бюд-
жете значительную сумму на инфраструктурный объект,
так как оплата происходит с момента его ввода в экс-

плуатацию и разбита на более мелкие транши, выплачи-
ваемые в установленные сроки.

4. Частный партнер, выполнив обязательства по конт-
ракту жизненного цикла, может рассчитывать на гарантиро-
ванные платежи из бюджета муниципального образования.

5. В зависимости от специфики конкретного проекта
права собственности на объект коммунальной инфра-
структуры могут остаться у муниципального образова-
ния или перейти к частному партнеру.

6. Бремя содержания объекта лежит на частном парт-
нере. Стало быть, он прямо заинтересован в его модер-
низации и при разработке проектно-сметной документа-
ции может предусмотреть технические решения, увеличи-
вающие его долговечность, оптимизировать процесс уп-
равления объектом путем внедрения новых технологий.

7. При использовании контракта жизненного цикла
для финансирования проекта благодаря наличию фи-
нансовых обязательств у муниципального образования
для частного инвестора открывается возможность при-
влекать заемные средства на более выгодных условиях.
Что касается муниципального образования, то механизм
использования в качестве обеспечения кредита права
по контракту жизненного цикла повышает его ответ-
ственность при выборе партнеров.

Модель взаимодействия органов местного само-
управления и частного партнера при использовании
контракта жизненного цикла представлена на рис. 2.

Однако передача коммунальной инфраструктуры
по контракту жизненного цикла связана с определен-
ными трудностями.

Контракты жизненного цикла, как правило, заклю-
чаются на срок от 25 до 30 лет, в течение которого эко-
номическая ситуация может существенно измениться.
Согласно действующему законодательству, при расчете
начальной цены контракта должны быть учтены опре-
деленные прогнозные финансовые показатели, напри-
мер прогнозный индекс инфляции, возможность изме-
нения валютного курса и др. Но инфляционные риски,
не учтенные при формировании цены контракта, отно-
сятся к коммерческим рискам частного партнера и не мо-
гут быть компенсированы за счет государства, что сни-
жает инвестиционную привлекательность проекта.

Необходимо учесть, что срок бюджетного планирова-
ния составляет три года, и это обстоятельство тоже порож-
дает определенные финансовые риски. В соответст-
вии со ст. 72 Бюджетного кодекса РФ контракт может быть
заключен на срок более трех лет при наличии соответ-
ствующих государственных программ, решений органов го-
сударственной власти разного уровня. При этом решение
о заключении контракта жизненного цикла сроком более
трех лет принимается на двух уровнях – на уровне Прави-
тельства и уровне заказчика, который должен внести его 
в план закупок и план-график исполнения контракта.

Данные обстоятельства снижают интерес финанси-
рующих организаций к проекту, поскольку не гаранти-
руют возвратность долгового финансирования [3, с. 10].
К тому же существующая законодательная база не
предполагает снижения финансовой нагрузки частного
партнера на начальной стадии проекта, которая доста-
точно высока.

Стало быть, необходимо создать механизм защиты
от валютных и инфляционных рисков, предусмотреть го-
сударственную поддержку за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в целях снижения финан-
совой нагрузки на частного партнера на начальной ста-
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дии проекта и утвердить соответствующие реестры бюд-
жетных расходных обязательств.

Механизмы защиты инвестиций частного партнера
при расторжении контракта по причинам, зависящим 
от государственного партнера, или обстоятельствам не-
преодолимой силы, в настоящее время отсутствуют, по-
этому при заключении контрактов необходимо преду-
смотреть соответствующие выплаты, гарантирующие ин-
тересы кредиторов.

Использование вышеперечисленных мер не толь-
ко будет способствовать развитию государственно-
частного партнерства на уровне крупных муниципаль-
ных образований, где условия для его развития до-
вольно благоприятны, но и повысит инвестиционную

привлекательность систем коммунальной инфраструк-
туры малых муниципальных образований для частного
бизнеса.
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Рис. 2. Схема реализации контракта жизненного цикла
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