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Данной дипломной работой изучена тема «Концессионные соглашения в 

сфере ЖКХ».  

Задача состоит в изучении теоретических положений о концессионных 

соглашениях, изучение влияния концессионных соглашений на повышение 

эффективности управления ЖКХ, анализе правовых проблем концессионных 

соглашений в сфере ЖКХ, а так же разработка практических рекомендаций по его 

усовершенствованию. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время 

концессионные соглашения являются взаимовыгодной формой партнерства 

между государством и частным сектором, в сфере ЖКХ.  

При исследований теоретических положений были изучены работы 

различных авторов и законодательство о концессионных соглашениях. Для 

анализа практической значимости концессионных соглашений в сфере ЖКХ была 

изучена судебная и антимонопольная практика. Так же в работе имеется анализ 

деятельности организации по реализации концессионных соглашений в сфере 

ЖКХ. 

Для совершенствования законодательства о концессионных соглашениях 

были предложены меры по внесению изменений Закон о концессионных 

соглашениях. Данные меры обеспечат благоприятные условия для привлечения 

частных инвесторов в сферу ЖКХ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что сфера жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) считается важной отраслью 

жизнеобеспечения населения, однако за последние годы износ коммунальной 

инфраструктуры увеличивается на глазах. Основной проблемой, препятствующей 

реформированию ЖКХ, является отсутствие собственных средств на развитие. 

Однако для ее реализации бюджетных средств недостаточно.  

Для решения данной проблемы в 2015 году Президент Российской 

Федерации (далее – РФ) поручил в установленные сроки передать объекты тепло-, 

водоснабжения и водоотведения в управление по концессионным соглашениям, 

если они находятся в хозяйственном ведении государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, признанных не эффективными
1
.  

При данной форме государственно-частного партнёрства права 

собственности на объект соглашения сохраняются за органами государственной 

власти или местного самоуправления. Однако, в строительство или модернизацию 

объекта будут вложены средства частного инвестора. Данные условия важны при 

реализации крупных инфраструктурных проектов для сохранения управляемости 

данными объектами в общественных интересах и общего территориального 

развития.  

В 2005 году был принят Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (в ред. от 03 августа 2018 г.) (далее – Закон о 

концессионных соглашениях)
2
, благодаря которому был создан эффективно 

работающий инструмент для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, а также 

сформирована новая система управления реализацией инвестиционных проектов.  

                                                           
1
 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 г. № Пр-1608 

[Электронный ресурс] // Сайт Президент России. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/50119. 
2
 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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По состоянию на 1 января 2019 года в ХМАО-Югре реализуются 

32 концессионных соглашения общей стоимостью 13,9 млрд рублей
1
. Физический 

износ   коммунальной   инфраструктуры   в   среднем   по   автономному   округу 

составляет более 50%, что ниже общероссийского более чем на 10%
2
.  

Практика реализации концессионных соглашений показала, что 

механизмы согласования управленческих решений частного инвестора и 

государства непрозрачны и запутанны. Целостность условий концессионного 

соглашения нарушают меры по внесению изменений в соглашение, так как при 

исполнении соглашения часто приходится менять договоренные условия. При 

этом основным  недостатком существующих механизмов отмечается 

недостаточная координация потребностей в инвестиционных ресурсах и реальных 

объемах инвестиций со стороны как бизнеса, так и государства. Также были 

выявлены другие недостатки действующего законодательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающихся в процессе заключения и исполнения концессионных 

соглашений и особенности их правового регулирования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Предмет исследования: законодательство о концессионных соглашениях 

в Российской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов Российской 

Федерации, практика антимонопольных и судебных решений по разрешению 

споров, связанных с реализацией концессионного законодательства, юридическая 

                                                           
1
 Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры В ЮГРЕ уже реализуются 32 концессионных соглашения [Электронный ресурс] // 

Единый официальный сайт государственных органов – Режим доступа: https://admhmao.ru/press-

center/vse-novosti/v-yugre-uzhe-realizuyutsya-32-kontsessionnykh-soglasheniya/. 
2 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 9 октября 

2013 года N 423-п   «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 год»  (с изменениями на 8 ноября 2018 года) [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетике по ХМАО-

Югре. – Режим доступа: https://depjkke.admhmao.ru/gosudarstvennaya-programma/razvitie-

zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa-i-povyshenie-energeticheskoy-effektivnosti-v-khanty-

mans/1092610/postanovlenie-pravitelstva-khmao-yugry-ot-09-10-2013-n-423-p-o-gosudarstvennoy-

programme-khanty-mans. 
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литература и материалы научных исследований по концессионным соглашениям 

в сфере ЖКХ. 

Целью исследовательской работы является изучение концессионного 

соглашения, как взаимовыгодной формы партнерства между государством и 

частным сектором, в сфере ЖКХ. 

Для полного изучения исследовательской работы были поставлены 

следующие задачи: 

- определение понятия, предмета и признаков концессионного соглашения; 

- рассмотрение  существенных условий концессионных соглашений; 

- исследование основания возникновения, изменения и прекращения 

концессионных соглашений; 

- дача сравнительной характеристики договорам аренды и концессионного 

соглашения; 

- изучение повышения эффективности управления жилищно-

коммунальным комплексом под влиянием концессионных соглашений; 

- анализ правовых проблем концессионных соглашений в сфере ЖКХ. 

Теоретическая основа: Среди теоретических работ данного периода 

можно отметить монографические исследования и кандидатские диссертации 

таких научных деятелей как Я.О. Золоева, А.Е. Васильева, О.Н. Савинова, Н.А. 

Осадчая, А.И. Кравченко и некоторых других.  

К числу наиболее значительных в сфере концессионных соглашений 

можно отнести работы В.М. Савельевой, А.В. Багдасаровой, Р.М. Жемалетдинова, 

С. Дубинчиной, А. Дорохова и других. 

Так же были изучены статьи таких юристов, как  Ю. И. Павлова, И.С. 

Дубов, Э.А. Бисеров, Т.В. Власкина и других авторов. 

Важную роль при изучении законодательства о концессионных 

соглашениях сыграл научно-практический комментарий к Федеральному закону о 

концессионных соглашениях Н.Л. Платоновой; комментарии к Федеральному 

закону о концессионных соглашениях таких авторов как Т.А. Кухаренко, А.Б. 
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Бельянская, С.А. Шишелова, М.Г. Холкина, Ю.В. Хлистун, Е.Г. Шадрина, К.Ю. 

Коробкова, Д.А. Махиня. 

Эмпирическая база исследования: изучены Постановления 

Правительства РФ, Информационное письмо Президиума ВАС РФ, разъяснения 

Федеральной антимонопольной службы под редакцией В.Г. Королёва, 

статистические данные, примеры судебной и антимонопольной практики.  

Методологю исследования работы составляют частнонаучные и 

общенаучные диалектические методы, а именно сравнительно-исторические, 

сравнительно-правовые, формально-логичесски, формально-юридические, 

системно аналитический метод. 

Практическая основа исследования заключается в комплексном 

изучении концессионного соглашения, как особого вида договорных 

правоотношений, и составлении рекомендации для совершенствования 

действующего законодательства. При написании работы определенную роль 

сыграли материалы и статистические данные с места прохождения практики. 

Изучено 2 дела, рассмотренные Верховным судом Российской Федерации, 

по ограничению  конкуренции; 5 арбитражных дел, связанных с содержанием 

конкурсной документации, по отказу в расторжении концессионного соглашения, 

по вопросам передачи земельных участков для реализации концессионных 

соглашений; рассмотрено 2 решения Федеральной антимонопольной службы по 

вопросам организации конкурсных процедур и неправомерного заключения 

дополнительного соглашения к договору аренды. 

Апробация работы. Основные результаты исследовательской работы 

были представлены на конкурс научно-исследовательских работ среди студентов 

филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) в г.Нижневартовске, где работа заняла III 

место. 

Структура BKP состоит из 2 глав и 6 параграфов, присутствуют 

заключение и библиографический список, общий объем работы  88 страниц.  
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1     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНЦЕССИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ  

1.1  Понятие, предмет и признаки концессионных соглашений 

 

В методах, используемых обществом для решения текущих проблем 

граждан и удовлетворения их растущих потребностей, внесли изменения во всем 

мире. Государство и частный бизнес и все активнее вступают в сотрудничество 

для поиска эффективных методов  решения задач общества. Одной из передовых 

и взаимовыгодных форм взаимодействия государства и частного 

предпринимательства является государственно-частное партнерство
1
 (далее - 

ГЧП).   

Государственно-частное партнерство  - относительно новая практика 

взаимодействия власти и бизнеса в России. Тем не менее, за последние годы она 

приобрела заметную популярность на фоне наметившей тенденции к более 

активному сотрудничеству между государством и бизнесом в вопросе реализации 

стратегически важных проектов
2
. 

Самой эффективной формой реализации государственно-частного 

партнерства является концессионное соглашение
3
. 

Государственно-частное партнерство - схема реализации инвестиционных 

проектов (преимущественно, в области инфраструктуры) на взаимовыгодных 

условиях для бизнеса и государства. Государство получает функционирующий 

объект, экономя на финансировании его строительства или реконструкции, 

                                                           
1
 Челебян, Н.Г  Понятие государственно-частного партнерства в российском праве 

[Электронный ресурс] // Научный журнал «Закон и право». 2013. –  Режим доступа: 

http://naukarus.com/ponyatie-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-rossiyskom-prave. 
2 

Кинякин, А.А. государственно-частное партнерство в россии: проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс]: научная статья // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 

2015 – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-

rossii-problemy-i-perspektivy-materialy-kruglogo-stola-sotrudnikov-i-studentov-rossiyskogo. 
3
 Пяткова, Т.В. Концессионное соглашение как наиболее распространенная форма 

государственно-частного партнерства [Текст]: научная статья / Т.В. Пяткова, О.Н. Михайлюк. ‒ 

Вестник Югорского государственного университета. ‒ 2015 г. Выпуск 4 (39). ‒ С.67-72. 
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предприниматели - зарабатывают средства на последующей эксплуатации 

объекта
1
. 

Согласно ч.1 ст.3 Закона о концессионных соглашениях по 

концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое 

имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически 

связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

концеденту, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) 

объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 

пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной 

деятельности. 

Данное определение определяет сущность концессионного соглашения, 

которая заключается в обязательстве концессионера за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

государству или муниципальному образованию, выступающему концедентом в 

соглашении. Очень важным применительно к концессионным соглашениям в 

ЖКХ является то, что у концессионера имеется возможность осуществления 

деятельности по эксплуатации объекта концессионного соглашения
2
. 

Как отмечают многие авторы в своих работах,  в отличие от зарубежной 

практики, от юридической практики советского государства 1920-х годов 

                                                           
1
 Система государственно-частного партнёрства в России [Электронный ресурс]: досье от 

03.03.2017 // Информационное агентство ТАСС.  – Режим доступа: https://tass.ru/info/4069221. 
2
 Ключникова, Я.А. Правовое регулирование привлечения инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство с помощью концессионных соглашений [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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в  правовой системе РФ не используется понятие «концессия». Вместо него 

используется его категория -  «концессионные соглашения»
1
. 

В своей работе И.И. Поляков указывает, что до принятия Гражданского 

кодекса РСФСР 1922 г. понятие «концессии» использовалось только в 

правоотношениях, направленных на привлечение иностранного капитала, но с 1 

января 1923 г. «концессия» также позволила предоставлять частному капиталу 

права владеть и использовать предприятие в размере, превышающем 

установленное законом, а также действовать с возможностью владения 

имуществом, изъятым из гражданского движения
2
. 

Советское концессионное регулирование того периода было достаточно 

развито, но не было общего закона, регулирующего концессионные соглашения 

как таковые. В каждом конкретном случае советским правительством детально 

разрабатывались условия соглашения с концессионером, исходя из конкретных 

потребностей ситуации
3
. 

С 1937 года концессии в России были отменены, и концепция 

«концессионных соглашений» официально пришла к нам с принятием Закона о 

концессионных соглашениях. Концессионные соглашения в России имели место в 

царской России и использовались в различных сферах деятельности
4
.  

Термин «концессия» образован от латинского слова «consession», что 

переводится как «разрешение», «льгота», «уступка». Это означает, что в самом 

общем смысле концессия означает пожалование частному лицу права на 

                                                           
1 

Черномырдина, Е.В. Концессии как форма государственно-частного партнерства [Текст]: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  юридических наук./ Е.В. 

Черномырдина ; науч. рук. В. В. Болгова. - Казань, 2017. – С.9-10.  
2 

Поляков, И.И. Концессионные соглашения в СССР в 1920—1937 годах [Текст] // Вопросы 

современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXX междунар. науч.-практ. конф. № 10(30). – 

Новосибирск: СибАК, 2013. – С.62. 
3
 Попов, А.И. Концессионные соглашения [Электронный ресурс] / А.И. Попов; Науч.  

рук. В. В. Меркулов // Федеральный правовой портал Юридическая Россия. – Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1369643. 
4
 Алпатов, А.А. Государственно-частное партнерство: Механизмы реализации [Электронный 

ресурс] / А.А. Алпатов, А.В.Пушкин, Р.М. Джипаридзе // Электронное издание. ООО 

«Альпина», 2011. – Режим доступа: https://www.litres.ru/a-a-alpatov/gosudarstvenno-chastnoe-

partnerstvo-mehanizmy-realizacii/. 

http://knigi.link/investirovanie_1235/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mehanizmyi.html
https://www.litres.ru/a-a-alpatov/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mehanizmy-realizacii/
https://www.litres.ru/a-a-alpatov/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-mehanizmy-realizacii/
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осуществление какого-либо вида деятельности, которую государство (суверен) 

считает своей прерогативой
1
. 

В научной литературе используется несколько формулировок термина 

«концессия» в различных областях. В экономической литературе концессия - 

определяется как «договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок 

принадлежащих государству или муниципалитетам природных богатств, 

предприятий и других хозяйственных объектов». В юридической области 

концессия трактуется как передача государством в эксплуатацию какой-либо 

иностранной или отечественной фирме части своих природных богатств, 

предприятий и автодорожных, водных и других комплексов. При этом стороной в 

правоотношении всегда является государство, а разрешение на осуществление 

деятельности связано с монопольным правом государства на определенные 

ресурсы либо на занятие определенной деятельностью
2
. 

Даже несмотря на точное закрепление термина «концессионное 

соглашение» в законе, правоведы продолжают наделять разным значением и 

смыслом термины «концессионное соглашение» и «концессия», понимая под 

первым договор, закрепленный в Законе о концессионных соглашениях, а под 

вторым - деятельность, направленную на привлечение государственных 

инвестиций, с участием государственного и частного элемента, партнерские 

соглашения и т.д.  

Так, В.М. Савельева утверждает, что «концессия ... это передача 

государством концессионного имущества (объекта недвижимости и иного, 

определяемого государством имущества) частным субъектам для более 

эффективного управления в тех случаях, когда государство не может или не хочет 

                                                           
1
 Золоева, Я. О. Концессионные и иные договоры с иностранными инвесторами в области 

добычи полезных ископаемых [Электронный ресурс] // Электронная библиотека диссертаций. – 

Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/kontsessionnye-i-inye-dogovory-s-inostrannymi-

investorami-v-oblasti-dobychi-poleznykh-iskopa. 
2
 Звягинцева, Е.В. Концессия как форма взаимодействия государства и бизнеса в использовании 

туристских ресурсов [Электронный ресурс]: бакалаврская работа / Е. В. Звягинцева; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; науч. рук. Е. 

В. Родионова. – Томск, 2017. – Режим доступа: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40963. 

http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40963
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само осуществлять это управление. Концессия способствует привлечению 

инвестиций, она может выражаться в разных правовых формах, например, в 

форме концессионного соглашения или соглашения о разделе продукции»
1
. 

А.В. Багдасарова считает, что закрепленное законом понятие 

концессионного соглашения является достаточно узким по отношению к 

мировому пониманию концессии. Так, «концессионное соглашение по 

современному законодательству РФ представляет лишь один из видов мировых 

концессий - инфраструктурную», в то время как исторически в России, а в 

настоящее время, например, в США и Германии существуют и иные виды 

концессий - «горные», «лесные» и т.д
2
. 

Таким образом, как верно подметила А.В. Багдасарова, можно сделать 

вывод о том, что концессионное соглашение является формой выражения 

концессии, как совокупность правоотношений на заключение, исполнение и 

прекращение концессионного соглашения. 

В юридической характеристике любого договора большой интерес всегда 

представляет его предмет. В теории нет единого мнения относительно того, что 

же составляет предмет концессионного соглашения, как и нет общепринятого 

взгляда на предмет договора в целом. 

Так, например, Р. М. Жемалетдинов понимает под предметом соглашения 

деятельность концессионера, осуществление которой предусмотрено 

концессионным соглашением, по созданию, реконструкции, использованию 

(эксплуатации)  объекта  концессионного  соглашения, а  также инвестиционную  

 

                                                           
1
 Савельева, В.М. Концессионное соглашение как институт гражданского права [Электронный 

ресурс]: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Савельева Вероника 

Михайловна; [Место защиты: Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности Роспатента]. – 

Москва, 2011 // Электронная библиотека: Диссертации. – Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/kontsessionnoe-soglashenie-kak-institut-grazhdanskogo-prava. 
2 

Багдасарова, А.В. Концессионные соглашения в гражданском праве России и зарубежных 

стран [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ А. В. Багдасарова. – М.: Моск. Гос.ин-т 

междунар.отношен, 2009. – С.6. 
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деятельность
1
. 

А В.М. Савельева предлагает сложную конструкцию предмета, включая в 

него объект соглашения, работы по созданию или реконструкции этого объекта, а 

также комплекс мероприятии по его эксплуатации и передаче
2
. 

А вот М.Н. Марченко в своей книге пишет, что в качестве предмета 

концессионных соглашений выступают концессионные отношения 

предоставления частному лицу (концессионеру) на временной основе права на 

хозяйственное использование государственных или муниципальных имуществ, 

взамен чего такое лицо уплачивает государству или муниципальному 

образованию (концеденту) установленные законом налоги, сборы и иные платежи 

по результатам такого хозяйственного использования имущества
3
.  

В Законе о концессионных соглашениях отсутствует понятие предмета 

концессионного соглашения, однако формулировку предмета концессионного 

соглашения можно найти в типовых соглашениях, утвержденных  

Правительством РФ. Например, согласно Разделу I «Предмет  соглашения»  

типового  концессионного  соглашения в отношении объектов ЖКХ  

концессионер  обязуется  за  свой  счет создать (создать и (или)  

реконструировать) имущество с  использованием  объекта  Соглашения,  а 

Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на срок, установленный 

настоящим Соглашением, права владения  и  пользования объектом  Соглашения  

 

 

                                                           
1
 Жемалетдинов, Р.М. Гражданско-правовое регулирование концессионных соглашений 

[Электронный ресурс]: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Жемалетдинов 

Рустэм Маратович; [Место защиты: Ур. гос. юрид. акад.].- Уфа, 2008 // Электронная 

библиотека: Диссертации. – Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/grazhdansko-

pravovoe-regulirovanie-kontsessionnykh-soglashenii. 
2
 Савельева, В.М. Концессионное соглашение как институт гражданского права [Электронный 

ресурс] … – Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/kontsessionnoe-soglashenie-kak-

institut-grazhdanskogo-prava. 
3
 Марченко, М.Н.  Теория государства и права. Элементарный курс [Текст]: Учебное пособие / 

Марченко М.Н. - 3-е изд., доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С.31. 
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 для  осуществления   указанной деятельности
1
. 

Стоит обратить внимание, что предмет концессионного соглашения 

является сложным, что отличает его от предметов других договоров. Внешне он 

выглядит таким образом, что концессионер осуществляет строительство или 

реконструкцию объекта, а затем эксплуатирует его определённый срок
2
. 

Исходя из проведенного анализа видно, что предметом концессионных 

соглашений выступают комплекс действий, совершаемых концессионером по 

отношению к переданному ему имуществу. 

Анализируя норму ст. 3 Закона о концессионных соглашениях», можно 

выделить ряд сущностных признаков концессионного соглашения, исходя: 

Во-первых, концессионные отношения оформляются путем заключения 

между сторонами письменного соглашения (договора).  

Во-вторых, концессионное соглашение представляет собой 

правоотношение с публично-правовым элементом
3
. 

В-третьих, по концессионному соглашению передается лишь права 

владения и пользования имуществом.  

В-четвертых, конструкция концессионного соглашения смоделирована так, 

что оно содержит в себе несколько этапов, производящихся в определенной 

последовательности. На первом этапе концедент предоставляет концессионеру 

недвижимое имущество - земельный участок или объект строительства. На 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 05.12.2006 № 748 (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 18.08.2007 N 529, от 29.03.2011 N 222, от 18.03.2013 N 231, от 18.01.2014 N 37) «Об 

утверждении типового концессионного соглашении в отношении систем коммунальной 

инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло, 

газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации 

(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий 

городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, 

а также объектов социально-бытового назначения»  [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2 

Третьяков, А.М. Особенности предмета концессионного соглашения [Электронный ресурс] // 

Онлайн-журнал Бизнес в законе. 2010. №4. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-predmeta-kontsessionnogo-soglasheniya. 
3 Кодрян, Е. С. Сущность концессии как одной из форм привлечения инвестиций в экономику 

страны [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».  – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kontsessii-kak-odnoy-iz-form-privlecheniya-

investitsiy-v-ekonomiku-strany.
  

consultantplus://offline/ref=B8D4535BDE73400C31F76A9092757918D1D7D46B3C5AE366FD3049B69A1ECE52ECFD3B67821548nEK2L
consultantplus://offline/ref=B8D4535BDE73400C31F76A9092757918D7D6D3653558BE6CF56945B49D119145EBB43766821548E7n3K8L
consultantplus://offline/ref=B8D4535BDE73400C31F76A9092757918D7D3D26A3554BE6CF56945B49D119145EBB43766821548E7n3K8L
consultantplus://offline/ref=B8D4535BDE73400C31F76A9092757918D7D2D66B3156BE6CF56945B49D119145EBB43766821548E7n3K8L
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следующем этапе концессионер использует возведенный или 

реконструированный объект недвижимости в своих целях.  

Из анализа видно, что концессионные соглашения обладают двойственной 

правовой природой, которая сочетает в себе гражданско-правовые и публично-

правовые признаки. 

О.Н. Савинова выделяет следующие гражданско-правовые признаки: Во-

первых, регулирование отношений сторон в рамках концессии с помощью 

договора уже отвечает началам гражданско-правового законодательства; во-

вторых, возможно согласование отдельных условий концессионного соглашения; 

в-третьих, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения в 

соответствии с действующим законодательством стороны несут взаимную 

ответственность; в-четвёртых, изменение условий договора и его расторжение 

подчиняются общим правилам гражданского законодательства; в-пятых, споры 

между концессионером и концедентом разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством, то есть, в сущности, в порядке арбитражного 

судопроизводства, что также уравнивает положение сторон
1
. 

Однако, в науке подчеркиваются публично-правовые элементы 

рассматриваемой конструкции
2
. 

Так, по мнению Ю.С. Холодковой, публично-правовые признаки 

концессионных соглашений выражаются в инициировании заключения 

соглашения со стороны публичного субъекта, наличии публичного интереса, 

включении в текст соглашения публично-правовых элементов, наличии у 

концедента административных полномочий при реализации документа
3
. 

                                                           
1
 Савинова, О.Н. Договорное регулирование концессионных отношений по законодательству 

России [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Казань, 2006 / Электронная 

библиотека: Диссертации. – Режим доступа: http:/www.dslib.net/civil-pravo/dogovornoe-

regulirovanie-koncessionnyh-otnoshenij-po-zakonodatelstvu-rossijskoj.html. 
2 

Шишкин, С.И. Концессионные соглашения в муниципальном праве [Электронный ресурс] / 

С.И. Шишкин, М.А. Лаврик // Сибирский юридический вестник. 2018. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontsessionnye-soglasheniya-v-munitsipalnom-prave. 
3
 Холодкова, Ю.С. Понятие и правовая природа концессионных соглашений [Текст] // Вестник 

Томского государственного университета. 2016. № 405. – С. 184-189. 
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По мнению Н.А. Дятловой концессионное соглашение прямо определено 

концессионным законодателем как смешанный договор
1
.  

В обоснование данной позиции в пользу смешанного договора А.И. 

Бычков указывает на следующие признаки:  

1)  концессионное соглашение сконструировано в качестве смешанного 

договора;  

2) в нем установлены правила о применении к нему норм о договорах, 

которые он включает;  

3) в Законе о концессионных соглашениях прямо указано на то, что он 

является смешанным
2
. Однако все эти признаки основаны лишь на буквальном 

толковании того, что прямо установлено законодателем, и только. 

Однако А.И. Бычков пытается глубже проанализировать концессионное 

соглашение и элементы других обязательств, которые, как правило, входят 

в концессионное соглашение. На примере элементов договора строительного 

подряда, входящих в концессионное соглашение, он аргументирует свою 

позицию в пользу концессионного соглашения как смешанного договора тем, что 

к  положениям строительного подряда о  выполнении концессионером работ по 

созданию или реконструкции объектов недвижимости, которые обычно 

включаются в концессионное соглашение, применяются правила о договоре 

строительного подряда (правила о контроле за ходом выполнения работ со 

стороны заказчика, нормы о приемке заказчиком выполненной работы, об 

ответственности подрядчика за ненадлежащее качество работы и т.п.)
3
. 

С точки зрения А.И. Бычкова дополнительным фактом в пользу признания 

концессионного соглашения смешанным договором является то, что в 

концессионном соглашении проявляется наличие элементов договора аренды, 

                                                           
1 

Дятлова, Н.А. Кравовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве 

[Электронный ресурс] // Вестник СПбГУ. Право. 2017. Т. 8. Вып. 3 – С.309.  – Режим доступа: 

https://lawjournal.spbu.ru/article/view/158/151. 
2
 Бычков, А.И. Правовая природа соглашения о разделе продукции: смешанный или 

самостоятельный договор? [Электронный ресурс] // Научный журнал «Юрист». 2011. № 20. – 

С.12–17. – Режим доступа: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/. 
3 

Дятлова, Н.А. Кровавая природа соглашения о государственно-частном партнерстве …– С.310.  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/
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к которым в соответствующей части применяются правила, относящиеся 

к  договору аренды (например, требование о  государственной регистрации, 

которое распространяется на весь смешанный договор, и поэтому при отсутствии 

такой регистрации весь смешанный договор должен считаться незаключенным, 

а  не только в  части обязательств по купле-продаже предприятия
1
). 

Исходя из описанных признаков, а так же по мнению О.А. Городова, 

можно сказать,  что концессионные соглашения представляют собой договор 

особого рода, характеризующийся правовым дуализмом содержащихся в нем 

условий.
2
  

 Поэтому, Ю.И. Павлова предлагает, что ввиду особой цели 

рассматриваемого института, комплексности его правовой природы,  специфики 

договорного взаимодействия его сторон, концессионное соглашение представляет 

собой  совершенно иной – самостоятельный вид договора, поэтому, если бы в 

Гражданском  кодексе Российской Федерации  прямо закреплялись положения о 

концессионных соглашениях, то их  следовало бы выделить в отдельную главу, 

так как оно включает в себя положения об аренде, подряде и оказании услуг. Это 

бы являлось важным шагом для окончательного становления концессионных 

соглашений в современном российском гражданском законодательстве
3
. 

Таким образом, концессионное соглашение – это особый вид договора, в 

силу которого одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением объект концессионного 

соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет 

принадлежать концеденту, осуществлять деятельность с использованием 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [Электронный ресурс] // Вестник 

ВАС РФ. 2001. № 4. – Режим доступа: http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2993.html. 
2
 Городов, О.А. Понятие, элементы и отраслевая принадлежность концессионного соглашения 

по праву России [Электронный ресурс] // Юридический портал Center-Bereg.ru.2017. – Режим 

доступа: http://center-bereg.ru/b3655.html. 
3
 Павлова, Ю.И.   Место концессионных соглашений объектов трубопроводного транспорта в 

правовой системе. Частноправовой характер концессионного соглашения [Текст] / Ю. И. 

Павлова // Право и политика. – 2012. – № 12 (156). – С. 2068-2073. 
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(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности на срок, 

установленный этим соглашением. 

Предметом концессионных соглашений выступают комплекс действий, 

совершаемых концессионером по отношению к переданному ему имуществу. 

Однако, исходя из вышеизложенного в настоящее время до сих пор не 

определены точные признаки концессионного соглашения, которые помогли бы с 

точностью определить его правовую природу.  Например, если признать его 

гражданско-правовым договором, то целесообразно было бы если в Гражданском 

кодексе РФ прямо закреплялись положения о концессионных соглашениях. 

 

1.2 Существенные условия концессионных соглашений 

 

Существенными условиями следует считать условия, которые выражают  

правовую природу договора, поэтому  при отсутствии любого из них достигнутое 

соглашение не способно придать отношениям сторон те качества, которые 

превращали бы эти отношения именно в обязательства конкретного вида. 

Согласно п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 (далее 

– ГК РФ)   договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

П.1 ст. 10 Закона о концессионных соглашениях устанавливает следующие 

существенные условия для концессионного соглашения:  

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции 

объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) 

реконструкции; 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; 

3) срок действия концессионного соглашения; 

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения;  

4.1) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 

5) порядок предоставления концессионеру земельных участков и срок 

заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных 

участков (в случае, если это необходимо для осуществления деятельности по 

концессионному соглашению), размер арендной платы либо формула расчета 

размера арендной платы за пользование земельным участком или земельными 

участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством 

РФ и связанных с правом владения и пользования концедента земельным 

участком, в течение срока действия концессионного соглашения; 

6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения; 

6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на 

который оно предоставляется; 

6.2) размер концессионной платы, форму, порядок и сроки ее внесения; 

6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного 

расторжения концессионного соглашения; 

6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке 

территории, необходимой для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером, в том числе на 

каждый год срока действия концессионного соглашения, если объектом 

концессионного соглашения является объекты ЖКХ, отдельные объекты таких 

систем, и реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с 

учетом установленных надбавок к ценам (тарифам); 

7) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 

Согласно ч.1 ст. 42 Закона о концессионных соглашениях концессионное 

соглашение, объектом которого являются объекты ЖКХ, отдельные объекты 

таких систем должно содержать следующие существенные условия: 

1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов) в случае, если 

реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание 

услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 

установленных надбавок к ценам (тарифам); 

2) задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик; 

3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в 

течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без 

учета расходов, источником финансирования которых является плата за 

подключение (технологическое присоединение); 

4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, объектов теплоснабжения, плановые 

значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-

экономических показателей данных систем; 

5) порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, 

подлежащих возмещению и не возмещенных ему на момент окончания срока 

действия соглашения, в случае, если реализация концессионером производимых 

товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым 

ценам (тарифам)  и (или) с учетом установленных надбавокек ценам (тарифам); 

6) обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного 

недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права 
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собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению 

кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права 

собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации 

обременения данного права в срок, равный одному году с даты вступления в силу 

концессионного соглашения; 

7) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств 

концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия 

Правительством Российской Федерации соответствующего решения, в связи с 

существенным ухудшением экономической конъюнктуры. 

В целях выполнения задач данной исследовательской работы будет 

целесообразно рассмотреть некоторые существенные условия более подробно. 

Первым существенным условием концессионного соглашения, 

установленного в приведенной статье, являются обязательства концессионера по 

созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, 

соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции. 

Исходя из ч.1 ст.6 Закона о концессионных соглашениях  срок действия 

концессионного соглашения устанавливается соглашением с учетом срока 

создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
1
.  Так же, 

согласно ст. 24 выше указанного закона, сроки создания и (или) реконструкции 

объекта соглашения могут устанавливаться в качестве критерия конкурса на 

право заключения соглашения. Таким образом, если срок создания и (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения использовался концедентом в 

качестве критерия конкурса, то установление данного срока в концессионном 

соглашении зависит от предложения концессионера. Это значит, что 

                                                           
1 

Семенихин, В.В. Жилищно-коммунальное хозяйство, риелторская деятельность [Электронный 

ресурс] //  «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2014. // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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концессионным соглашением может предусматриваться только срок, 

предложенный концессионером в заявке на участие в конкурсе
1
. 

Законом не установлены минимальные или максимальные сроки действия 

концессионного соглашения. Согласно ст.6 Закона о концессионных соглашениях 

при установлений срока действия концессионного соглашения необходимо 

учитывать следующие факторы:  

- срока создания и (или) реконструкции объекта соглашения;  

- объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта 

соглашения и срока их окупаемости;  

- срока получения концессионером объема валовой выручки, 

определенных концессионным соглашением;  

- срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента 

по концессионному соглашению
2
. 

В концессионном соглашении должны быть согласованы, как минимум, 

сроки выполнения работ по реконструкции, срок, на который объект 

концессионного соглашения предоставляется во владение и пользование 

концессионера, а также срок действия самого соглашения
3
. 

Например, в 2016 году на конкурсе был установлен максимальный срок 

концессионного соглашения среди объявленных конкурсов - 49 лет
4
.  

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен по 

соглашению сторон  на основании решения местной администрации 

                                                           
1 

Кухаренко, Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (постатейный) [Электронный ресурс] / Т.А. Кухаренко, А.Б. 

Бельянская, С.А. Шишелова, М.Г. Холкина, Ю.В. Хлистун, Е.Г. Шадрина, К.Ю. Коробкова // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Платонова, Н.Л. Научно-практический Комментарий к Федеральному закону «О 

концессионных соглашениях» [Электронный ресурс]: 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Jus Unum , 2015. – С. 135. 
3 

Кухаренко, Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (постатейный)… – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
4 Дубов, И.С. Применение концессионных соглашений как фактор развития региональной 

инфраструктуры в Российской Федерации [Электронный ресурс] //  Nauka-rastudent.ru. – 2017. – 

No. 01 (037).  – Режим доступа: http://nauka-rastudent.ru/37/3922/. 



26 
 

муниципального образования по согласованию с антимонопольным органом,  но 

не более чем на 5 лет. 

Конкурсной документацией должны предусматриваться описание и 

технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения
1
. Чибис 

А.В. в своем разъяснительном письме указывает, что при описании объекта 

соглашения, например в сфере ЖКХ, необходимо отражать следующие 

характеристики: тип системы коммунальной инфраструктуры, количество 

основных объектов (например, котельных, источников водоснабжения, насосных 

станций, очистных сооружений и т.д.), общую протяженность сетей по их видам, 

сведения о потерях ресурсов на объектах имущества. 

Таким образом, в концессионное соглашение включаются описание и 

технико-экономические условия объекта соглашения, изначально определенные 

конкурсной документацией, а также показатели, предложенные концессионером в 

заявке на участие в конкурсе. Включение иных технико-экономических 

показателей в концессионное соглашение не допускается. 

Под сроком передачи концессионеру объекта понимается срок составления 

акта приема-передачи и фактическая передача объекта во владение и пользование 

концессионера. Установление данного срока практически значимо, так как, во-

первых, с момента наступления указанного срока концессионер вправе требовать 

от концедента передачи ему объекта соглашения; во-вторых, в случае нарушения 

со стороны концедента срока передачи объекта соглашения концессионер вправе 

сдвинуть сроки выполнения работ по созданию или реконструкции объекта на 

соответствующее число дней просрочки концедента (ст. ст. 328, 719 ГК РФ)
2
. 

В соответствии с п. 1 ст. 11 Закона о концессионных соглашениях, ст. 33 

закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве», ст. 36.9 Земельного 

Кодекса РФ (далее – ЗК РФ)  земельный участок, на котором располагается 

объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности, 

                                                           
1
 Кухаренко, Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (постатейный) …С.73. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Там же. 
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предоставляется концессионеру/частному партнеру в аренду без проведения 

торгов. Срок договора аренды не может превышать срок действия соглашения
1
. 

Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с 

концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня 

подписания соглашения (ч.1 ст.11 Закона о концессионных соглашениях
 
)

2
. 

В случае, если земельные участки, необходимые для создания объекта 

соглашения, не сформированы, конкурсная документация должна содержать 

информацию о требованиях и характеристиках земельных участков, а также 

о том, что участники торгов самостоятельно подбирают земельные участки
3
. 

В рамках концессионного соглашения земельный участок может быть 

предоставлен концессионеру также на праве субаренды, на праве ограниченного 

пользования (сервитуте) или на иных правах. Концессионное законодательство 

не содержит требований о наличии права собственности концедента на участок 

и об отсутствии прав третьих лиц на него
4
. 

Еще одно существенное условие концессионного соглашения  -  цели и 

срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.  

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Закона о концессионных соглашениях при 

исполнении концессионного соглашения концессионер обязан использовать 

(эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях, которые 

установлены концессионным соглашением. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона о концессионных соглашениях  концедент 

осуществляет контроль за исполнением концессионером обязательств по 

                                                           
1
 Юридический справочник застройщика [Электронный ресурс]. – М.: Адвокатское бюро 

«Качкин и партнеры». 2018. – Режим доступа: https://www.kachkin.ru/2018-glava-4-5. 
2
 Попов, М.В. Приобретение публичных земель для строительства коммерческой недвижимости 

[Электронный ресурс] // Федеральный правовой портал Юридическая Россия. – Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1369643. 
3 

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2017 по делу № 

А76-31705/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
4 

Юридический справочник застройщика … – Режим доступа: https://www.kachkin.ru/2018-glava-

4-5. 
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использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в 

соответствии с целями, установленными в последнем. 

П. 2 ч. 2 ст. 15 Закона о концессионных соглашениях устанавливает, что 

неисполнение данной обязанности концессионером является существенным 

нарушением условий концессионного соглашения, являющимся основанием его 

расторжения. 

Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения 

устанавливается в пределах срока действия концессионного соглашения и 

указывается в проекте концессионного соглашения. 

Обеспечение исполнения концессионером обязательств (страхование риска 

ответственности концессионера за нарушение обязательств, предоставление 

банковской гарантии), размеры и сроки предоставляемого обеспечения  по 

концессионному соглашению так же являются его существенным условием. 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона о концессионных соглашениях 

концессионное соглашение может быть заключено только после предоставления 

победителем конкурса документов, подтверждающих обеспечение исполнения 

обязательств по концессионному соглашению
1
. 

Таким образом, исходя из положений Закона о концессионных 

соглашениях возможности исполнения обязательств по концессионному 

соглашению подтверждаются на этапе заключения концессионного соглашения 

победителем конкурса путем предоставления финансовых гарантий
2
. По мнению 

Д.А. Жмулиной, данное условие является потенциальной защитой концедента от 

ущерба, который может быть причинен ему неисполнением или ненадлежащим 

                                                           
1 

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 26 октября 2018 г. № РП/86694/18 «О 

практике применения концессионного законодательства при заключении концессионного 

соглашения» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс» - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Там же. 
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исполнением концессионером своих обязательств по концессионному 

соглашению
1
. 

Под концессионной платой понимается предоставляемая концеденту 

оплата со стороны концессионера за все время пользования объектом 

концессионного соглашения, а также за возможность осуществления (и получения 

дохода от) деятельности, являющейся прерогативой государства
2
. 

Фархутдинов И.З. отмечает, в тех случаях, когда государственный или 

муниципальный орган видит  свою роль главным образом в защите потребителей, 

он может не взимать с концессионера плату за использование государственным 

или муниципальным имуществом. При заключении концессионного соглашения 

оговариваются условия, процедура и последствия пересмотра тарифов. Концедент 

может принимать участие в финансировании капитальных вложении. Этот вопрос 

должен оговариваться в соглашении
3
. 

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения также относится к существенным условиям 

концессионного соглашения. Белых В.С. отмечает, что  концессионным 

соглашением могут устанавливаться более конкретные, по сравнению с 

установленными ГК РФ, правила возмещения расходов
4
. Ч. 5 ст. 15 Закона о 

концессионных соглашениях закрепляет право концессионера требовать от 

концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта, за 

исключением понесенных концедентом расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта. В частности, концессионным соглашением могут 
                                                           
1 

Жмулина, Д.А. Принципы правового регулирования публично-частного партнерства  

[Электронный ресурс] // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2015. №1. – Режим доступа: 

https://lawjournal.spbu.ru/article/view/3155. 
2 

Васильева, А.Е. Правовое регулирование концессионных соглашений по законодательству 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Диссертация. Томск. 2018 – С.60. – Режим 

доступа: ui.tsu.ru/wp-content/uploadas/2018/06/Васильева_Анастасия_Евгеньевна.pdf. 
3 

Фархутдинов, И. З. Инвестиционное право [Текст] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – С.110. 
4
 Белых, В.С. Концессионное соглашение: спорные вопросы теории и практики [Электронный 

ресурс] / В.С. Белых, Т.М. Звездина // Издательская группа «Юрист». 2017. – Режим доступа: 

http://lawinfo.ru/catalog/contents-2017/jurist/24/. 
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устанавливаться сроки такого возмещения, порядок заявления требований об их 

возмещении (письменно, устно, по факсу и т.д.), порядок выплаты возмещения 

(наличным, безналичным путем), сроки выплаты и другие условия
1
. 

На положениях ГК РФ базируется условие касающегося обязательства 

концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для 

создания и (или) реконструкции объекта и (или) для осуществления деятельности. 

Согласно п.1 ст.747 ГК РФ Заказчик обязан своевременно предоставить 

для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого 

земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре 

строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать 

своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок. 

П.2 говорит о том, что Заказчик обязан в случаях и в порядке, 

предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в 

пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, 

обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей 

энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги. 

Как считает Н.Л.Платонова, из содержания вышеуказанного пункта 

следует, что обязанности по подготовке территории, необходимой для создания и 

(или) реконструкции объекта соглашения и (или) для осуществления 

деятельности, могут быть возложены на концедента или концессионера, либо 

могут распределяться между ними в соответствии с условиями соглашения
2
.  

Концессионное соглашение  должно  содержать предусмотренные Законом 

о концессионных соглашениях положение, обеспечивающие гарантию прав и 

законных интересов концессионера, такую как получение им валовой выручки 

                                                           
1 

Васильева, А.Е. Правовое регулирование концессионных соглашений по законодательству 

Российской Федерации … – Режим доступа: ui.tsu.ru/wp-

content/uploadas/2018/06/Васильева_Анастасия_Евгеньевна.pdf. 
2
 Платонова, Н.Л. Научно-практический Комментарий к Федеральному закону «О 

концессионных соглашениях» … – С.202. 
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(дохода от реализации по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме не менее 

объема, изначально определенного концессионным соглашением
1
. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые существенные условия 

концессионного соглашения, без указания которых соглашение может быть 

принято судом недействительным. В долгосрочном соглашении важно, чтобы в 

его условиях емко учитывались различные факторы воздействия внешней среды. 

Применительно к концессионным соглашениям это обстоятельство также 

обусловлено существующими ограничениями на внесение изменений, так как 

законодательством установлены основания, при наличии которых возможно 

внесение изменений в соглашение. При внесение изменений в концессионное 

соглашение необходимо соблюдать порядок при согласовании с 

антимонопольным органом
2
. 

 

1.3 Основания возникновения, изменения и прекращения концессионных 

соглашений 

 

Согласно ч. 3 ст. 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении в случае, 

если срок, определяемый как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы 

одного объекта из числа объектов ЖКХ, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и датой опубликования извещения о проведении 

конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного 

такого объекта или одной такой системы, одного отдельного объекта таких 

систем не может быть определена, передача прав владения и (или) пользования 

осуществляется только по концессионным соглашениям. Так же установлено,  что 

                                                           
1 «Памятка» инвестору в ЖКХ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ХМАО-Югры.  - https://depjkke.admhmao.ru. 
2
 Дубинчина, С. В. Существенные условия концессионных соглашений: что важно учитывать 

при формулировании условий долгосрочных обязательств сторон [Электронный ресурс] // 

Аналитический портал Отрасли права. 2018. – Режим доступа: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--

p1ai/article/26969. 
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договор аренды таких систем и (или) объектов,  заключенный с нарушением 

таких требований, является ничтожным
1
. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

выдвигает такой же системы требования в отношении  объектов теплоснабжения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (ч.1, 3, 33 ст. 

28.1
)2

. 

 Таким образом, выбор способа передачи прав владения и (или) 

пользования объектами жилищно-коммунального назначения (аренда или 

концессионное соглашение) законодатель связывает с датой ввода указанных 

объектов в эксплуатацию. Данные требования исключают произвольный выбор 

органом власти и органом местного самоуправления формы конкурса и формы 

договора в отношении рассматриваемых объектов. 

С 01 января 2017 года Закон о концессионных соглашениях был дополнен 

главой 4, который предусматривает особенности регулирования отношений, 

возникающих в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и 

прекращением концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ
3
.  

Нововведенная ч. 1 ст. 39 Закона о концессионных соглашениях 

предусматривает, что концессионное соглашение подписывается органом 

местного самоуправления по предварительному согласованию с 

исполнительными органами субъекта РФ. 

Закон подробно регулирует порядок проведения конкурса и принятия 

решения концедентом о заключении концессионного соглашения
4
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О водоснабжении и 

водоотведении» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
3 Муромец, И. ФАС: Правительством утвержден порядок согласования проектов 

концессионных соглашений по ЖКХ [Электронный ресурс]  //  Вятский наблюдатель. 2018. – 

Режим доступа: https://nabludatel.ru/ 
4
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Согласно ст.45 Закона о концессионных соглашениях по концессионному 

соглашению, объектом которого являются объекты ЖКХ, в решении концедента о 

заключении такого соглашения наряду с общей информации (условия 

концессионного соглашения, критерии конкурс, вид конкурса (открытый конкурс 

или закрытый конкурс) и др.),  устанавливаются:  

1) задание, сформулированное на основании схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, и минимально допустимые плановые значения 

показателей деятельности концессионера; 

2) требование об указании участниками конкурса мероприятий по 

созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, обеспечивающих 

достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых 

плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием 

основных характеристик данных мероприятий; 

3) перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) 

муниципальных предприятий, учреждений; 

4) права и обязанности, осуществляемые субъектом РФ, участвующим в 

концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны. 

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения (ч.1 ст.13 Закона О 

концессионных соглашениях).  

Так же имеется право проведения совместного конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты 

ЖКХ, отдельные объекты таких систем, право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать субъекту РФ
1
. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 N 558 (ред. от 24.01.2019) «Об особенностях 

проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом 

которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. 
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Совместный конкурс проводится с целью заключения с лицом, 

определенным в качестве победителя конкурса или единственного участника 

конкурса, нескольких концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ, 

отдельных объектов таких систем. 

Согласно ч.4.1 ст.37 Закона о концессионных соглашениях концессионное 

соглашение может быть заключено по инициативе лиц. В силу ч. 4.7 этой же 

статьи в случае принятия решения о возможности заключения соглашения на 

предложенных инициатором условиях, в десятидневный срок со дня принятия 

указанного решения выкладывается на официальном сайте в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, предложение о заключении 

концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в 

конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных 

в предложении о заключении концессионного соглашения
1
. 

Без проведения конкурса соглашение может быть заключено только в 

случае, когда в конкурсную комиссию представлено или конкурсной комиссией 

установлены соответствующими критериям конкурса менее двух конкурсных 

предложений, тогда конкурс признается концедетом не состоявшимся и вправе 

рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное 

предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, 

в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим 

участником конкурса концессионного соглашения (ч.7 ст.32 Закона).  

Так же, согласно ст.51 Закона о концессионных соглашениях 

концессионное соглашение, объектом которого являются объекты ЖКХ может 

быть заключено без проведения конкурса с лицом, у которого права владения и 

пользования имуществом, которое в соответствии с настоящим Федеральным 

законом может использоваться в качестве объекта концессионного соглашения и 

                                                           
1
 Королев, В.Г. Разъяснения ФАС «О некоторых вопросах, возникающих в связи с заключением 

и изменением концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал Гарант.ру. – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72014276/#ixzz5hNctB6qG. 
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которое необходимо для осуществления деятельности, возникли на основании 

одного или нескольких договоров аренды. Необходимо учитывать, что права 

арендатора на владение и пользование имущества, в отношение которого 

заключается концессионное соглашение,  оформлены до 1 января 2015 года.  

Как говорилось выше основанием заключения концессионного соглашения 

без проведения конкурса является то, что в ценовых зонах теплоснабжения ЕТО  

имеет преимущественное право на заключение концессионного соглашения, 

объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, находящиеся 

в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ст.52.1 Закона о 

концессионных соглашениях). 

Орган, уполномоченный на рассмотрение предложения о заключении 

концессионного соглашения, в течение 5 дней после принятия решения обязан 

известить ЕТО, в зоне деятельности которой находятся указанные объекты ЖКХ, 

о намерении заключить концессионное соглашение. Извещение должно 

осуществляться путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. 

Постановлением предусматривается 3 возможных варианта действий со стороны 

ЕТО по получению извещения: 

1) ЕТО направляет уведомление о готовности заключить концессионное 

соглашение в течение 30 дней. В таком случае данные объекты исключаются из 

состава имущества, предлагаемого инициатором проведения совместного 

конкурса для включения в состав объектов концессионных соглашений. 

Указанные концессионные соглашения заключаются без проведения конкурса. 

2) ЕТО направляет уведомление об отказе от заключения концессионных 

соглашений. Концессионные соглашения заключаются на условиях, 

определенных конкурсной документацией, направленной ЕТО. 

3) ЕТО не сообщает о готовности заключить соглашения. В таком случае 

концессионные соглашения заключаются на условиях, определенных конкурсной 
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документацией, направленной единой теплоснабжающей организации, также, как 

и в случае отказа ЕТО от заключения концессионного соглашения
1
. 

Таким образом, основанием заключения концессионного соглашения 

всегда является решение муниципального образования о реализации 

концессионного проекта
2
.  

На  практике возникают потребности в  изменении состава имущества, 

входящего в объект соглашения в ЖКХ, что вызвано постоянно меняющимся 

объемом потребления услуг, необходимостью повышения качества услуг, 

изменением тарифного регулирования, истечением срока эксплуатации отдельных 

частей объекта, например котельных. Кроме того, проектная документация, 

подготовленная концедентом в ходе подготовки к конкурсу, может также быть 

подвергнута изменениям при обнаружении концессионером ошибок 

в  проектировании. Данные особенности приводят к объективной необходимости 

внесения соответствующих изменений в концессионное соглашение в течение 

срока его действия
3
. 

Согласно ч. 3 ст. 13 Закона о концессионных соглашениях концессионное 

соглашение может быть изменено по соглашению сторон. 

Здесь говорится об изменении тех условии соглашения, которые не 

устанавливались на основании решения о заключении соглашения и конкурсного 

предложения концессионера по критериям конкурса, то такие изменения вносятся 

по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения. Решение 

концедента и согласование с антимонопольным органом не требуются. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 31 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.01.2019, «Собрание законодательства 

РФ», 04.02.2019, N 5 – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 ХМАО-Югры Методические рекомендации по подготовке и реализации инвестиционных 

проектов путем заключения концессионных соглашений [Электронный ресурс] // 

Инвестиционный портал Фонд развития Югры, 2017. – Режим доступа: http://investugra.ru. 
3 

Дубинчина, С. Как изменения концессионных соглашений должны соотноситься с 

положениями основных публичных документов? [Электронный ресурс] / С. Дубинчина, А. 

Дорохов // LEKAP, №16. 2017 – С.12 – Режим доступа: 

http://lecap.ru/upload/iblock/0ba/0bac2250abbfcf3d71ba3727713ab44d.pdf.  
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Ст.43 Закона о концессионных соглашениях устанавливает, что для 

внесения изменений в условия концессионного соглашения, объектом которого 

являются ЖКХ, отдельные объекты таких систем, в том числе условий,  

определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, 

конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по 

критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное 

в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, за исключением случаев, когда такое согласие не требуется. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 

368 утверждены Правила предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения
1
 (далее — Правила), 

устанавливающие порядок получения согласия антимонопольного органа для 

изменения условий концессионного соглашения, также основания для 

согласования либо отказа в согласовании внесения изменений в концессионное 

соглашение.  

П.2 Правил устанавливает исчерпывающий перечень оснований, при 

соблюдении которых возможно изменение условий соглашения: 

а) возникновение обстоятельств непреодолимой силы; 

б) вступление в силу нормативно-правовых актов РФ, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, из-за которых: стороны не смогут выполнить 

принятые на себя обязательства; ухудшается положение концессионера, и он 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении соглашения, в 

том числе в связи с установлением режима запретов и ограничений в отношении 

концессионера,  увеличением совокупной налоговой нагрузки,; 

в) вступление в законную силу решения суда или федерального 

антимонопольного органа, которым установлена отсутствие возможности 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 N 368 (ред. от 15.11.2016) «Об утверждении 

Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий 

концессионного соглашения» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2014, «Собрание законодательства РФ», 05.05.2014, 

N 18 (часть IV), ст. 2209.  – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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исполнения сторонами установленных обязательств вследствие решений, 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) их должностных лиц; 

г) внесение в установленном порядке изменений в схемы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, в связи с которыми стороны оказываются не 

способными выполнить принятые обязательства; 

д) установление тарифов, надбавок тарифам, по которым концессионер 

предоставляет потребителям товары, работы, услуги, с применением 

долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые 

не соответствуют таким параметрам, предусмотренные концессионным 

соглашением. 

Однако, к примеру, в практике Красноярского УФАС России нет ни 

одного случая согласования внесения изменений в концессионные соглашения, 

несмотря на поступающие заявления. Основные причины отказа в согласовании – 

несоответствие представленных документов перечню, установленному в 

Постановлении Правительства РФ от 24.04.2014 № 368, а также отсутствие 

оснований для согласования, перечень которых является исчерпывающим
1
. 

Кроме того, антимонопольный орган отказывает в согласовании в 

следующих случаях: «1) если со дня заключения концессионного  соглашения и 

до дня регистрации в антимонопольном органе заявления прошло менее одного 

года; 2) если размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, определенный на основании конкурсного 

предложения концессионера и установленный в концессионном соглашении, 

подлежит уменьшению; 3) если объем расходов, финансируемых за счет средств 

концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного 

соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, 

                                                           
1
 Внесение изменений в концессионные соглашения, правоприменительная практика. Причины 

незаключения концессионных соглашений [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Красноярского УФАС России. 2018. -  Режим доступа: http://krsk.new.fas.gov.ru/documents/b-n-

1fb3b72f-5fcd-4ed2-badc-9bb09879a1e1. 
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если решением о заключении концессионного соглашения и (или) конкурсной 

документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на 

использование (эксплуатацию) этого объекта, подлежит увеличению (в случае 

если объектом концессионного соглашения являются объекты ЖКХ); 4) если 

ухудшаются плановыеыаазначения показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и канализации, плановые значения 

показателей надежности и энергетическойнеэффективности объектов 

теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных концессионным 

соглашением технико-экономических показателей этих систем и (или) объектов»
1
. 

Согласно п.4 ст.13 Закона ооконцессионных соглашениях, Концессионное 

соглашение по требованию стороны концессионного соглашения можетрбыть 

изменено решением суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 

Таким образом, изменение концессионных соглашений в отношении 

объектов ЖКХ осложняется тем обстоятельством, что практически всегда 

требуется согласие антимонопольного органа, при этом перечень оснований дачи 

такого согласия исчерпывающий и немногочисленный, ввиду чего при 

заключении концессионного соглашения необходимо по возможности оценивать 

риски, принятые на себя обязательства и реальность их исполнения, во избежание 

в дальнейшем внесения изменений в заключенные концессионные соглашения. 

В  ч.5 ст.13 Закона о концессионных соглашениях установлен перечень 

оснований прекращения концессионного соглашения. Концессионное соглашение 

прекращается: 

- по истечении срока действия концессионного соглашения; 

- по соглашению сторон; 

- в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на 

основании решения суда (ст.15 Закона о концессионных соглашениях); 

                                                           
1
 Внесение изменений в концессионные соглашения, правоприменительная практика. Причины 

незаключения концессионных соглашений …. -  Режим доступа: 

http://krsk.new.fas.gov.ru/documents/b-n-1fb3b72f-5fcd-4ed2-badc-9bb09879a1e1. 
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- в предусмотренном концессионным соглашением случае его досрочное 

расторжение на основании решения соответствующего государственного органа, 

если не исполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств 

по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или 

здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. 

Концессионное соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке 

по требованию одной из его сторон по следующим основаниям: 

 в случае существенного нарушения условий соглашения другой 

стороной такого соглашения; 

 существенного изменения обстоятельств, на которые стороны 

соглашения опирались при его заключении, 

 по другим предусмотренным законом или соглашением основаниям. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из сторон 

соглашения концессионного соглашения своих обязательств такому соглашению, 

другая сторона соглашения направляет ей письменное предупреждение о 

требовании исполнения таких обязательств в разумный срок. Требование об 

изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может 

быть заявлено в суд другой стороной такого соглашения только в том случае, если 

в установленный срок такие обязательства не были исполнены надлежащим 

образом. 

Как показывает практика, имеются спорные вопросы в процессе 

прекращения концессионного соглашения по соглашению сторон. 

Концессионное соглашение в сфере ЖКХ имеет признаки публично-

правового договора, так как при её реализации так же учитываются интересы и 

права потребителей.  Отсюда следует, что при прекращении концессионного 

соглашения должны учитываться их интересы
1
. 

                                                           
1
 Кисурина, Л.Г. Сложные сделки: учет, налоги, право концессионное соглашение 

[Электронный ресурс] // «АКДИ «Экономика и жизнь». 2007. – Режим доступа: 

https://uchebnik.online/knigi-audit/izmenenie-prekraschenie-kontsessionnogo.html. 
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Учитывая современную реальность, можно предположить, что 

прекращение концессионного соглашения по соглашению сторон будет 

противоречить общественным интересам. В этом случае заинтересованные лица 

всегда имеют право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и 

законных интересов. Заинтересованными лицами могут быть, в частности, 

пользователи работ, услуг концессионного предприятия, прокурор. Суд в таком 

случае должен выяснить, как нарушаются общественные интересы. Бремя таких 

доказательств лежит на заявителе
1
. 

В ходе изучения материалов дела необходимо выяснить, как продолжение 

концессионного соглашения на тех же условиях влияет на имущественные 

интересы концедента и концессионера. Если же продолжение действия 

соглашения никак не нарушает их имущественные интересы, однако его 

прекращение противоречит общественному интересу, то суд может обязать 

стороны продолжать правоотношения по концессионному соглашению
2
. 

Так, в своем Постановлении Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд РФ г.Ростова-на-Дону при рассмотрении встречного иска о расторжении 

договора в ходе оценки действии истца, указывает на то, что истцом не 

представлено доказательств возможности оказания указанных услуг иными 

водоснабжающими организациями в указанных районах в результате 

расторжения договора, наличие иных водоснабжающих организаций, 

утверждения тарифа и т.д
3
. 

Согласно п.4 ст.451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных 

                                                           
1
 Савинова, О.Н. К вопросу об изменении и прекращении концессионного соглашения 

[Электронный ресурс] // «ЛЕКС-Консалтинг». – Режим доступа: http://www.g-k-

h.ru/directory/articles/159/5540/. 
2
 Савинова, О.Н. К вопросу об изменении и прекращении концессионного соглашения… – 

Режим доступа: http://www.g-k-h.ru/directory/articles/159/5540/. 
3
 Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности 

и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу 

дело № А32-30156/2013 25 мая 2015 года 15АП-6261/2015 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. – Режим доступа: 

http://15aas.arbitr.ru/cases/cdoc?docnd=841053917. 
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случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам 

либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, 

необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

Соответственно, в Федеральном законе о концессионных соглашениях 

целесообразно закрепить правило о том, что: «в случае, если заинтересованные 

лица (пользователи работ (услуг), выполняемых (оказываемых) концессионером, 

прокурор) считают, что изменение или расторжение концессионного соглашения 

противоречит общественным интересам, то они вправе обратиться в суд. Суд в 

случае выявления нарушения общественного интереса, вызванного изменением и 

расторжением концессионного соглашения по инициативе сторон, признаёт 

действия сторон противоречащими общественному интересу и обязывает их 

исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями 

концессионного соглашения до установленного в концессионном соглашении 

срока». Предлагаемую норму можно включить п. 7 ст. 13 Закона о концессионных 

соглашениях.  

Из вышеизложенного видно как проявляется сущность смешанного 

характера концессионных соглашений, которые являются особенностью 

концессионных правоотношений. 

Проведенный правовой анализ позволяет так сделать вывод о том, что в 

основах разрешения дел при внесении изменений и прекращении концессионного 

соглашения лежат положения Гражданского кодекса РФ, что позволяет так же 

говорить, о том, что концессионные соглашения можно отнести к гражданско-

правовым правоотношениям.  
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2  ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

2.1 Аренда и концессия, как формы публично-частного партнерства в 

управлении жилищно-коммунального хозяйства 

 

Согласно Федеральным законам о теплоснабжении  и о водоснабжении и 

водоотведении в случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода 

в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов ЖКХ, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и датой опубликования 

извещения о проведении конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в 

эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных объектов не может быть 

определена, то передача прав владения и (или) пользования данными объектами 

осуществляется только по концессионному соглашению. 

Необходимо отметить, что с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные 

законодательные акты РФ»
1
 права владения и (или) пользования объектами 

теплоснабжения, централизованными системами горячего, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 

находящимися в муниципальной собственности, на праве хозяйственного ведения 

за унитарными предприятиями закрепляться не могут.  

Несмотря на это практика показывает, что заключение договора аренды 

объектов коммунальной инфраструктуры вместо концессионного соглашения 

допустимо в случае отсутствия условий для заключения концессионного 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.05.2013 N 103-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
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соглашения с учетом необходимости постоянного обеспечения населения 

коммунальными услугами
1
.  

Антимонопольная практика, связанная с заключением дополнительного 

соглашения к договору аренды о его продлении показывает, что в силу п.11 ч. 1 

ст.17.1 Закона о защите конкуренции  заключение договоров аренды, в отношении 

государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено 

только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое 

имущество с условием, что он заключен на срок не более чем тридцать 

календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев
2
. 

Норма п. 11 ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции устанавливает 

прямой запрет на оформление договоров аренды, в т.ч. временных и срочных, без 

проведения конкурсов и аукциона запрещено, если совокупный срок превышает 

более тридцати календарных дней в течение шести месяцев3. 

Распространение запрета пункта 11 ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите 

конкуренции на дополнительные соглашения о продлении срока договоров 

аренды подтверждается Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда 

РФ «Об отдельных вопросах практики применения правил ГК РФ о договоре 

аренды»
4
 (далее – Постановление Пленума ВАС РФ). 

                                                           
1 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 июля 2018 года по делу № 

А56-35433/2017 [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс судебных и нормативных актов РФ 

http://sudact.ru/. – Режим доступа: http://sudact.ru/arbitral/doc/UBSYm9aBPJ6a/. 
2
 Решение по делу № 04-36/10-2017 о нарушении антимонопольного законодательства 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. – Режим 

доступа: https://fas.gov.ru/documents/613171. 
3
 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите конкуренции» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
4
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. N 73 «Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //  

Информационно-правовой портал Гарант.ру.  – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70106590/#ixzz5jMMa5oQy. 
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Ввиду этого договор аренды государственного имущества, заключенный 

на новый срок без проведения конкурса, является ничтожным (ст.168 ГК РФ), а 

так же таковым является соглашение о продлении такого договора. 

Как видно из вышерассмотренных дел, законодательство допускает 

заключение договоров аренды вместо концессионных соглашений, с учетом 

определенных условий. 

В связи с этим целесообразно провести сравнительно-правовой анализ 

данных форм ГЧП и выявить преимущества концессионного соглашения перед 

договором аренды.     

Концессионное соглашение представляет особый вид договора, который 

включает в себя признаки как частно-правовых, так и публичных договоров. По 

концессионному соглашению концедент предоставляет на определенный срок 

права владения имуществом концессионеру, который должен построить и (или) 

модернизировать объект концессионного соглашения.  

В свою очередь, по договору арендыПарендодатель обязуется 

предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). 

Из  вышеприведенных определений можно сделать вывод, что из ст. 614 

ГКРРФ и ст.7 Законашогконцессионныхосоглашениях концессионер, а также 

арендатор этого имущества получает права владения и пользования этим 

имуществом и обязуется заплатить плату за его использование. Однако, 

концессионер, в дополнение к вышеуказанному обязательству, обязан создать или 

реконструировать объект соглашения (п.1 ч.2 ст.8 Закона о концессионных 

соглашениях), на который он получает права владения и пользования, а также 

обязанность по осуществлению деятельности с применением  в своих целях этого 

объекта (п. 3 ч. 2 ст. 8 Закона о концессионных соглашениях). 

Таким образом, концессионер обязан не только использовать 

концессионное имущество, но и, вкладывая средства, качественно улучшить свое 

состояние.  
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Согласно ч. 2 ст.616 ГК РФ арендатор обязан производить текущий ремонт 

и нести расходы на содержание имущества.  В отличие от договора аренды  

концессионер обязан проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, что 

установлено п. 6 ст. 8 Закона о концессионных соглашениях.  

Таким образом, концессионные и арендные договоры различаются по 

объему и порядку распределения обязанностей по содержанию имущества. 

Основным различием данных форм ГЧП является их цель заключения. 

Цель договора аренды – получение Арендатором имущества во временное 

пользование, когда он нуждается в объекте договора аренды, но не может его 

приобрести. 

Согласно ч.2 ст.615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя 

сдавать арендованное имущество в субаренду и передавать свои права и 

обязанности по договору аренды другому лицу, предоставлять арендованное 

имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог 

и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не 

установлено законодательством. Договор аренды не преследует цель по 

эффективному использованию муниципального имущества. У арендатора нет 

обязанности по созданию и модернизации объекта за свой счет, по повышению 

качества оказания услуг потребителям, что несомненно является основной целью 

заключения концессионных соглашений.  

Необходимо так же рассмотреть субъективный состав данных видов 

договор, так как в нем так же имеются существенные различия. Государственный 

собственник выступает в роли концедента - муниципалитета, от имени которого 

действует местное самоуправление, что позволяет говорить о так называемом 

непосредственном участии муниципалитета в публичном обращении Согласно ч.1 

ст.5 Закона о концессионных соглашениях на стороне концессионера могут 

выступать - индивидуальные предприниматели, российское или иностранное 

юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по 
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договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 

более указанных юридических лица. Однако, согласно ч.1.6 этой же статьи если 

соглашение заключается в отношении объектов ЖКХ концессионером не могут 

являться иностранные инвесторы, российские юридические лица, решения 

которых прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица и 

(или) иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, за 

исключением случаев, определенных международным договором РФ, ФЗ, 

решением Президента РФ. Ст.608 ГК РФ устанавливает, что арендодателями 

могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать 

имущество в аренду. Договор аренды не предусматривает обязательного участия 

соответствующих органов управления в качестве стороны договора аренды 

муниципального имущества коммунального имущества
1
. 

Необходимо отметить такую особенность концессионного соглашения, как 

назначение в качестве объекта соглашения - объекта, которого еще не существует, 

то есть будущее, имущество, которое концессионер должен только создавать и за 

качество которого он несет ответственность. Вот  

В связи с этим очевидно, что обязательство концессионера установить в 

соглашении обязательство вернуть имущество в том состоянии, в котором оно 

было получено, невозможно с учетом нормального износа, которая установлена 

для арендатора ст.622 ГК РФ. Договор аренды состоит в передаче арендатору уже 

существующего имущества. Однако, анализируя ст.622 ГК РФ необходимо 

заметить, что арендатору не запрещены действия по изменению арендованного 

имущества, что основано на  «возможности возврата имущества в состоянии, 

обусловленном договором». 

Формулировка ст. 3 Закона о концессионных соглашениях предполагает, 

что гарантией сохранения права собственности на коммунальное имущество за 

                                                           
1
 Нигматуллина, Ж.Р. Аренда муниципального имущества или концессия: что выбрать 

инвестору или муниципальным органам власти [Электронный ресурс] / Нигматуллина Ж.Р. – 

М: ООО «ЛЕКС-Консалтинг», 2011. – Режим доступа: http://www.g-k-

h.ru/directory/publications/155/5152/. 
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муниципальным образованием и тем самым гарантией реализации интересов 

населения соответствующей территории является то, что имущество, переданное 

по концессионному соглашению или созданное в процессе его реализации, в 

любом случае «принадлежит или будет принадлежать» концеденту.  Аренда (по 

общему правилу) допускает возможность выкупа арендованного имущества, «за 

исключением случаев, когда законом установлены случаи запрещения такого 

выкупа» (ст. 624 ГК РФ).  

  Одной из дополнительных гарантий прав потребителей коммунальных 

услуг является невозможность изменения целевого назначения объекта 

концессионного соглашения (п.5 ст.3 Закона о концессионных соглашениях). 

Аренда, в свою очередь, не обязывает арендатора осуществлять 

деятельность с использованием  объекта соглашения, что не дает возможности 

эффективной реализации интересов муниципального образования, так как 

хозяйственная деятельность арендатора (при отсутствии конкретных условий в 

договоре) полностью зависит отлего воли и заинтересованности в извлечении 

прибыли. 

Как отмечает Е.А. Левицкая, из очевидной социально значимой мотивации 

концессионных отношений, в сравнении с арендой муниципального имущества, 

закон стремится к исключению коллизий прав концессионера с правами третьих 

лиц на переданное в концессию имущество. Поэтому объект, обремененный 

правами третьих лиц, в принципе не может быть передан концессионеру, тогда 

как при аренде такое вполне возможно
1
. 

Сущность концессии заключается в создании и (или) реконструкции 

недвижимого имущества за счет концессионера, возложении на него расходов на 

исполнение соответствующих обязательств, и соответственно обязанность по 

проведению текущего и капитального его ремонта. Таким образом, деятельность 

                                                           
1
 Левицкая, Е.А. Аренда и концессия как формы публично-частного партнерства в управлении 

коммунальным имуществом муниципальных образований [Электронный ресурс] // Научная 

электронная библиотека eLIBRARY. – С.17  – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12810489. 
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концессионера не ставится в зависимость от соответствующих действий 

концедента, что в некоторой степени повышает ответственность первого 

попвзятым на себя обязательствам и в то же время позволяет выполнять их в 

соответствии со своими экономическими интересами
1
. 

Согласно ст.211 ГК РФ,  риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества несет арендатор, если иное не установлено в законе или 

договоре. По концессионному соглашению риски лежат  на концессионере (п.8 

ст.3 Закона о концессионных соглашениях), что обусловлено его широкими 

полномочиями в отношении концессионного объекта, длительным сроком 

нахождения имущества в его пользовании. 

Согласно п.2 ст.5 Закона о концессионных соглашениях обязанностью 

концессионера является ввод в эксплуатацию созданного и (или) 

реконструированного объекта соглашения, с которым связывается также 

появление у концессионера права на перемену лиц в обязательстве путем уступки 

требования или перевода долга с согласия концедента. В соответствии же с п. 2 

ст. 615 ГК РФ «арендатор с согласия арендодателя имееть право передавать свои 

права и обязанности по договору аренды другому лицу».  

Типовое соглашение предполагает возможность передачи объекта 

концессионного соглашения концессионером третьим лицам только после 

согласования данных действии с Концедентом. Еще одним условием передачи 

объекта третьим лицам является то, что могут предаваться только созданные и 

(или) реконструированные концессионером объекты. 

П.2 ст.5 Закона о концессионных соглашениях установлен запрет на 

передачу концессионером своих прав по соглашению в залог.  Арендатор, имеет 

возможность вносить арендные права в качестве вкладов в уставный капитал (п.2 

ст. 615 ГКПРФ), что не создает дополнительных оснований для соблюдения 

баланса частных и муниципальных интересов, которые могут быть поставлены в 

                                                           
1
 Левицкая, Е.А. Аренда и концессия как формы публично-частного партнерства в управлении 

коммунальным имуществом муниципальных образований … – С.18  – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12810489. 
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зависимость от выполнения арендатором своихробязательств перед третьими 

лицами.  

Договор аренды предусматривает возложение расходов как форму арендной 

платы на арендатора, а не как самостоятельное обязательство перед 

арендодателем. Иными словами, расходы могут действовать вместо арендной 

платы и не включать другие платежи, а так же могут сочетаться с другими видами 

сборов или даже могут отсутствовать из-за соглашения о других видах оплаты, 

предусмотренных договором. Концессия подразумевает наложение на 

концессионера соответствующих расходов независимо отпчего-либо и 

независимо от наличия концессионной платы, установленной в договоре, которая 

не может заменить капитальные вложения в недвижимость.  

Арендатор оплачивает арендную плату за использование имущества с 

оговоренные сроки, независимо от достижения цели, использует он имущество 

или нет, в то время как концессионер, по ст.7 Закона о концессионных 

соглашения имеет возможность не уплачивать концессионную плату в течение 

периода работ по созданию и (или) реконструкции объекта до начала 

осуществления концессионной деятельности. 

В соответствии с ч.2 ст.7 Закона о концессионных соглашениях 

концессионная плата может быть установлена в форме: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно в бюджет соответствующего уровня; 

2) установленной доли продукции или доходов, полученных 

концессионером в результате осуществления деятельности; 

3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в 

собственности концессионера. 

Стороны концессионного соглашения могут предусмотреть сочетание 

указанных форм концессионной платы  в концессионном соглашении. 

Ст. 610 ГК РФ, относящаяся к сроку договора аренды, не содержит такой 

важной гарантии для концессионера с учетом его интересов и гарантий для 
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муниципального образования по выполнению обязательств  концессионером, как 

определение срока договора с учетом срока создания и (или) реконструкции 

объекта соглашения, объема инвестиции и сроков их окупаемости, других 

концессионных обязательств по соглашению (ст.6 Закона о концессионных 

соглашениях); срок аренды определяется соглашением сторон без учета каких-

либо ориентиров при его определении в особых случаях. 

Таким образом, как отмечает Махиня Д.А., концессионное соглашение не 

может быть заключено на неопределенный срок
1
. 

По проведенному анализу видно, что полноценный инвестиционный 

проект может быть реализован только по концессионному соглашению. 

Долгосрочное сотрудничество, благодаря которому стороны могут осуществлять 

стратегическое планирование своей деятельности, является весомым аргументом 

в пользу концессионного соглашения. Цель концессионного соглашения 

предполагает, что его основной целью является привлечение инвестиции для 

модернизации существующей и  строительства нового муниципального 

имущества с улучшением свойств объекта. Договор аренды предполагает просто 

передачу объекта во временное пользования и получение прибыли от передачи 

имущества другому лицу
2
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Махиня, Д.А. Комментарий к Федеральному закону «О концессионныз соглашениях»: 

постатейный комментарий [Текст] / Д.А.Махиня, О.В. Хритонова. – М. : Волтерс Клувер, 2011 
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2
 Бисеров, Э.А. Анализ применения концессионных соглашений в деятельности органов 
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2.2 Влияние концессионных соглашений на повышение эффективности 

управления жилищно-коммунальным комплексом и хозяйством 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из ведущих секторов 

российской экономики. Не случайно значительное внимание уделяется его 

эффективному функционированию. Так, в конце 2015 года Президент Российской 

Федерации распорядился передать объекты теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации, которые находятся под неэффективным хозяйственным 

управлением государственных и муниципальных унитарных предприятий, по 

концессионным соглашениям.   

Текущее кризисное состояние отрасли обусловлено дотационностью этой 

сферы, нехваткой средств на ее восстановление, высокими затратами, 

неразвитостью конкурентной среды, и как следствие этого, неэффективной 

работой предприятий
1
. 

Анализ состояния предприятий ЖКХ, показал, что их большая часть 

нуждается в принятии срочных и радикальных мер, направленных на финансовое 

оздоровление и привлечение инвестиций для модернизации и реконструкции 

основных фондов и выводу отрасли из кризисного состояния
2
.  

Учитывая необходимость модернизации и повышения 

энергоэффективности жилищно-коммунальных предприятий, обеспечения 

благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в данный сектор 

экономики, устранения неэффективного управления жилищно-коммунальными 

предприятиями, находящимися в государственной (муниципальной) 

собственности, за последние годы проделана большая работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере ГЧП и концессионного 

                                                           
1
 Осадчая, Н.А. Влияние концессионных соглашений на повышение эффективности управления 

жилищно-коммунальным комплексом [Электронный ресурс]: научная работа / Н.А.  Осадчая, 

А.И. Кравченко // Научная электронная библиотека «Киберленинка». - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kontsessionnyh-soglasheniy-na-povyshenie-effektivnosti-

upravleniya-zhilischno-kommunalnym-kompleksom-goroda. 
2
 Там же. 
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законодательства (Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «О концессионных  соглашениях»  и  отдельные  законодательные  акты  

Российской Федерации»
1 

и др.). В целом, было принято более 30 нормативных 

документов, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы 

концессии. Кроме того, во всех российских регионах была проведена оценка 

эффективности коммунальных услуг. По результатам такой оценки 

неэффективные организации должны были быть переданы в концессию. 

Все эти меры способствовали привлечению дополнительных инвестиций, 

росту количества проектов, реализуемых на основе принципов ГЧП. По данным 

Минэкономразвития РФ всего на 1 апреля 2017 года всего в России в сфере ЖКХ 

заключены 1,638 тысячи концессий, в том числе за первый квартал этого года – 

161 соглашение
2
.  

Согласно данным строительного портала STROY.EXPERT «Ханты-

Мансийский автономный округ занял первое место вреди регионов РФ в рейтинге 

готовности к привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ»
3
. Так, в 2018 году 

автономном округе на условиях концессии действуют 26 соглашений с общим 

объемом инвестиций 5,5 млрд рублей
 4
. 

Однако, по мнению Бориса Хмельникова,  на сегодня существуют 

определенные факторы, сдерживающие развитие института концессии. Это 

непопулярность убыточных коммунальных комплексов при заключении 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 265-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. Лучшие 

практики [Электронный ресурс]. М.: Минэкономразвития, 2017. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/support/20160829. 
3 

ХМАО стал лидером по готовности инвестировать в ЖКХ [Электронный ресурс] // 

Строительный портад STROY.EXPERT. – Режим доступа: https://stroy.expert/news/hmao-stal-

liderom-po-gotovnosti-k-investirovaniu-v-zkh. 
4
  Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 14.11.2018 года 599-рп  Об отчете Губернатора 

ХМАО-Югры о результатах деятельности Правительства ХМАО-Югры за 2018 год, в том числе 

по вопросам, поставленным Думой ХМАО-Югры [Электронный ресурс]// Официальный сайт 

Правительства ХМАО-Югры. – Режим доступа: https://gov.admhmao.ru/otchyety/ezhegodnye-

otchety-o-rezultatakh-deyatelnosti-pravitelstva/2097815/2018-god. 
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концессионных соглашений; дополнительные расходы на регистрацию 

имущества, на обеспечение исполнения обязательств по соглашению, на 

страхование гражданской ответственности, а также отсутствие требований по 

периодичности актуализации схем. Все это может привести к неисполнению 

концессионных соглашений в сфере ЖКХ
1
. 

Например, в Свердловской области в  городе Нижний Тур действуют три 

таких концессионных соглашений: на поставку тепла и горячей воды, на 

водоснабжение и водоотведение в городе и на водоснабжение и водоотведение в 

поселке Ис. На первоначальном этапе по модернизации объекта теплоснабжения 

было сделано: в 2014-15 годах заменён участок одного из магистральных 

трубопроводов на 85 млн. рублей. После чего все усилия были направлены на 

устранение аварий. Однако по причине судебных споров с единой 

теплоснабжающей организацией модернизация объектов концессионного 

соглашения прекратились, счета у концессионера арестованы, деньги пошли 

только на зарплату. Что повлекло за собой вопрос о возможности полноценного 

исполнения концессионного соглашения
2
. 

Так же отмечается, что большая часть вложений возвращается через тариф. 

Существуют проблемы с налогообложением и передачей имущества, поскольку 

обычно имущество не регистрируется или основной бизнес, который передает 

имущество концессионеру, также несет большое долговое бремя
3
. 

В министерстве ЖКХ и энергетики, Свердловской области, отвечая на 

запрос «ФедералПресс», подтвердили, что основной проблемой является сильный 

износ коммунальных объектов. Для реконструкции и модернизации объекта 

необходимо внести существенный размер инвестиций, которые возможно вернуть 

                                                           
1 

Савенков,  А. Концессионные соглашения не являются панацеей в реформировании ЖКХ 

[Электронный ресурс] // Заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 10.04.2018. – Режим доступа: 
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2
  Калинин, А. Инвестор не благотворительная организация»: почему провалы концессий не 

пугают чиновников [Электронный ресурс] / А. Калинин, И. Гордеева // Редакция 

«ФедералПресс» от 06.03.2018. – Режим доступа: http://fedpress.ru/article/1979894. 
3
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в течение долгого времени. В связи с этим потенциальные инвесторы мало 

заинтересованы в сфере ЖКХ. Кроме того, в настоящее время мало специалистов, 

разбирающихся в концессионном законодательстве
1
. 

По  словам председателя комитета по реформированию отрасли обращения 

с отходами «ОПРОРЫ РОССИИ» Полины Вергун реализация концессионных 

соглашений в сфере ЖКХ неэффективны. Концессионное соглашение, 

заключаемое с гарантией доходности, не стимулирует концессионера на 

применение эффективных технологий. Часто завышается стоимость 

строительства объектов, что отражается на тарифах для населения страны
2
. К 

примеру, при  решении вопроса о передачи объектов теплоснабжения 

г.Нижневартовска ХМАО-Югры по концессионному соглашению в руки частного 

инвестора решался вопрос о необходимость изменения предельного индекса 

платы (тарифа) граждан за коммунальные услуги в размере, превышающем 

допустимый индекс, так как требуется модернизация существующих сетей и 

теплоисточников, а собственных средств у города нет
3
. 

Согласно Постановлению Губернатора ХМАО-Югры по г.Нижневартовску 

были установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2019-2023 годы – на 1,7 % 

первое полугодие и на 11% на второе полугодие
4
. Данный тариф позволит не 

потерять единственного инвестора, пожелавшего спасти убыточный МУП, что 
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услуги в муниципалитетах ХМАО на 2019–2023 годы [Электронный ресурс] // Единый 

официальный сайт государственных органов ХМАО-Югры. – Режим доступа: 

https://admhmao.ru/upload/iblock/bfb/127.pdf. 
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приведет к модернизации систем ЖКХ и оказанию качественных коммунальных 

услуг населению. 

На начальной стадии успешно реализуется концессионное соглашение в 

отношении систем водоотведения в городе Покачи ХМАО – Югра ООО 

«Экосистема». Проект рассчитан до 2046 года и  предполагает строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения города  Покачи. Это позволит повысить качество и надежность 

работы систем канализации, очистных сооружений в соответствии с 

нормативными требованиями, обеспечит инженерными коммуникациями вновь 

построенные объекты в соответствии с генеральным планом развития города 

Покачи. Общая сумма финансовых вложений составит 437 825 650 рублей
1
. 

Финансирование проекта планируют осуществлять за счет привлечения 

концессионером собственных и заемных средств с последующим возвратом за 

счет платы концендента и получения прибыли от эксплуатации объектов. Участие 

концессионера, с учетом заемных средств в данном проекте составляет 51,5 % от 

общего объема инвестиционной программы
2
. 

В проекте концессионного соглашения указано, что часть расходов на 

создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного 

соглашения осуществляется в виде платы концедента. 

Так же принято Постановление  в целях предоставления платы Концедента 

в виде субсидии, направленной на софинансирование части расходов на создание, 

реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе 

расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения, в форме платы 

концедента, возмещение затрат в части эксплуатационных расходов, понесенных  

                                                           
1
 Степура, В. О взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных 

проектов [Электронный ресурс] // Официальный сайт администрации города Покачи ХМАО-

Югры. – Режим доступа: admpokachi.ru/upload/iblock/b7c/№%20656%20от%2004.07.2018.doc. 
2
 Степура, В.И. О взаимодействии муниципального образования город Покачи с инвесторами 

по вопросам реализации инвестиционных проектов [Электронный ресурс] // Инвестиционный 

портал ХМАО-Югры. – Режим доступа: 

http://investugra.ru/upload/docs/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8.pdf. 
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концессионером в процессе реализации концессионного соглашения
1
.  

Уже на сегодняшний день, благодаря такой системе взаимоотношений 

государства и малого предпринимательства был произведен большой объем 

капитального ремонта сетей канализации, что несомненно способствует 

улучшению деятельности объекта. 

Еще одним примером служит город Когалым. Проблемы в части 

теплоснабжения решает ООО «КонцессКом» по соглашению до 2023 года.  

К плюсам в результате реализации соглашения в сфере теплоснабжения можно 

отнести снижение потребления тепла на 20%, расхода газа – на 24 %, воды – на 

60%. Но проблемой стал возврат привлеченных кредитных средств 

инвестиционной программы. Предполагалось, что это станет возможным за счет 

инвестиционной составляющей в тарифе, но в 2010 году изменилось 

законодательство. Основным источником погашения кредитных обязательств 

стали амортизационные отчисления в составе тарифа на тепловую энергию, а 

этого мало. Есть и другие нерешенные вопросы, таким образом, сумма 

выпадающих доходов концессионера составила 177 млн рублей. Отсюда велик 

риск невыполнения обязательств перед банком, поэтому, чтобы снизить нагрузку 

на ООО «КонцессКом», город продлил срок соглашения до 2028 года
2
. 

Другая мера – помощь правительства округа путем предоставления 

субсидии в части погашения процентов по банковской ставке кредитной 

организации - недоступна. Причина в том, что бизнес-сообщество Югры 

разделили на две категории –  до и после 2014 года создания. Концессии, которые 

старше 2014 года (а в Когалыме концессионное соглашение было заключено еще 

                                                           
1
 Постановление № 1224 от 01.11.2017 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии, 

направленной на софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, 

модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в 

рамках концессионного соглашения, в форме платы концедента, возмещение затрат в части 

эксплуатационных расходов, понесенных концессионером в процессе реализации 

концессионного соглашения» [Электронный ресурс] // Официальный сайт администрации 

городаПокачипРежимодоступа:оhttp://admpokachi.ru/docs/proekty_i_pravovye_akty_administracii/

postanovleniya/?SEC_ID=694&FILT=624.. 
2
 Васильева, В. Концессия модернизирует коммуналку [Электронный ресурс] // Онлайн-газета 

ugra-news.ru – Режим доступа: https://ugra-news.ru/article/17052018/67431/. 
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в 2009 году), лишены права на получение субсидии, а это, как считают в 

Когалыме, является нарушением принципа справедливости. Что касается 

концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению, то оно тоже 

действует до 2023 года. В развитие этих систем вложено более двухсот 

миллионов рублей, что позволило повысить качество воды, снизить потери, 

технологические нарушения, уменьшить расход электроэнергии. Все 

обязательства по привлечению кредитных средств концессионером выполнены, с 

2019 года планируется привлечь кредиты для расширения объекта. Неплохие 

результаты достигнуты и по концессионному соглашению в отношении систем 

электроснабжения: снижены потери, повышена надежность оборудования
1
. 

Так же положительным успехом было реализовано концессионное 

соглашение в Хабаровском крае. Объектом концессии являются объекты 

водоотведения бывшего военного городка Переяславка-2, которые практически 

полностью разрушены. Кроме того, отсутствовало оборудование по очистке 

сточных вод. 

Реализация проекта была рассчитана на 2016-2017 годы: в 2016 году 

проведены подготовительные работы по оформлению всех необходимых 

документов, сама стройка проходила в 2017 году. В процессе были применены 

новые технологии и современное оборудование, произведенное в России
2
. 

В результате, создана современная инфраструктура, отвечающая всем 

современным требованиям, биологическая очистка стоков происходит с 

использованием мембранного биореактора, технологический процесс полностью 

автоматизирован. 

Общий объем финансирования проекта составил 157,2 млн. рублей. 

Причем 60 процентов этой суммы – это средства государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию ЖКХ. Средства инвестора (концессионера) и 

                                                           
1 Васильева, В. Концессия модернизирует коммуналку … – Режим доступа: https://ugra-

news.ru/article/17052018/67431/. 
2
 Власкина, Т.В. Концессия в коммунальном комплексе Хабаровского края [Электронный 

ресурс] //  Официальный сайт Министерство ЖКХ Хабаровского края, 2018. - Режим доступа: 

http://gkh27.ru/about/info/news/2208/. 
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средства консолидированного бюджета составили около 21,1 и 18,9 процентов 

соответственно. 

Государственная поддержка позволила создать современную систему 

водоотведения при оптимальном тарифе. А при реализации проекта только за счет 

средств инвестора срок окупаемости инвестиций составил бы около 30 лет при 

росте тарифа для потребителя в три раза. Что неприемлемо ни для инвестора, ни 

для потребителей
1
. 

Однако, что в некоторых случаях просто необходимо полное 

государственное финансирование концессионных соглашений. Речь идет о 

ситуациях, когда тот или иной социально значимый объект нужен уже сейчас, но 

бюджетных средств на данный момент нет. 

Для того, чтобы такие объекты строились и как можно скорее начинали 

приносить пользу обществу, необходимо  поправить закон так, чтобы государство 

могло компенсировать не часть расходов концессионера, а 100%. При этом 

полная компенсация затрат инвестора из бюджета будет возможна только после 

завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, и не раньше чем через 

определенное время с момента заключения концессионного соглашения.  

Внесение таких изменений обусловлено тем, что социально значимые 

проекты не всегда привлекательны для бизнеса, поскольку зачастую не 

гарантируют инвестору возмещение затрат и получение прибыли в результате их 

реализации. И действующее законодательное регулирование концессионных 

соглашений еще больше усугубляет эту проблему, поскольку не позволяет 

концеденту принимать на себя обязательства по возмещению расходов инвестора 

в полном объеме, то есть гарантировать ему возврат инвестиций и прибыль. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что повышение эффективности управления жилищно-коммунальными 

комплексами, основанных на концессионных соглашениях, напрямую зависит от 

размера регулируемых государством тарифов на производимые и реализуемые 
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Власкина, Т.В. Концессия в коммунальном комплексе Хабаровского края … - Режим доступа: 
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концессионером товары и оказываемые услуги, а так же от бюджетных 

инвестиции в рамках концессионного соглашения, направленные на повышение 

благосостояния общества, рост эффективности, предоставление коммунальных 

услуг, достижение определенного эффекта. 

 

2.3 Анализ правовых проблем концессионных соглашений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Сложно не согласиться с  мнением ученых о  том, что «…главными 

проблемами на пути концессий являются: недостаточный уровень развития 

подзаконной нормативной базы, отсутствие в  России системы управления 

концессиями и низкий уровень подготовки кадров в  системе государственного 

и  муниципального управления, способных квалифицированно подготавливать 

и  заключать договоры концессий»
1
. Это подтверждает анализ судебной 

и  антимонопольной практики за 2017-2018  годы. 

При анализе изученного материала можно выделить следующие проблемы, 

возникающие  при инвестировании концессионного соглашения в сфере ЖКХ:  

1. Длительный срок окупаемости инвестиций. Основным потребителем 

коммунальных услуг является население, из-за ограничения роста платы граждан 

срок реализации концессионного соглашения увеличивается до 30-50 лет, что 

непривлекательно для концессионера. 

 2. Высокий уровень задолженности потребителей. Например, долги 

россиян за услуги ЖКХ по итогам первого квартала 2018 года составили 1,4 

триллиона рублей. В частности, средний размер задолженности составляет 46 

тысяч рублей. Общий же объем неоплаченных квитанций за водоснабжение 

                                                           
1
 Зельднер, А.Г. Основы государственное-частного партнёрства [Текст] : учебник / А.Г. 
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достиг 86 миллиардов рублей, за водоотведение — 63,9 миллиарда рублей, за 

тепло сумма увеличилась до 569,3 миллиарда рублей
1
. 

3. Высокая процентная ставка по кредитам. Для юридических лиц она 

составляет от 10 до 30%. Механизм субсидирования через Фонд содействия 

реформированию ЖКХ  достаточно сложен и не может использоваться в 

массовом порядке.  

4. Отсутствие достаточно проработанных схем тепло- и водоснабжения, 

прежде всего, в сельских территориях, где много самостроя. 

5. Слабая окупаемость проектов, главным образом на территориях с 

малыми объемами потребления
2
. 

6. Проблемы организации конкурсных процедур. 

В связи с вышеизложенным будет целесообразно рассмотреть судебную и 

антимонопольную практику по более актуальным вопросам. 

Самым распространенным предметом спора на этапе проведения открытых 

конкурсов на право заключения концессионного соглашения является 

ограничение конкуренции в результате предъявления к участникам торгов 

недопустимых с точки зрения закона требований и предоставления отдельным 

участникам соответствующих конкурентных преимуществ. Основной причиной 

данных споров, является отсутствие в законодательстве четкого ориентира в 

отношении того, являются ли положения конкурсной документации, сужающие 

круг потенциальных участников тендера, ограничением конкуренции 

                                                           
1 Черненко, Е. Росстат подсчитал долги россиян за коммунальные услуги [Электронный ресурс] 

// Электронная газета Комсомольская правда. 2018. – Режим доступа: 
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(необоснованным ограничением доступа претендентов на участие в конкурсе) или 

нет
1
. 

В п.3 ч. 1 ст.23 Закона о концессиях предусмотрено, что конкурсная 

документация должна содержать требования, которые предъявляются к 

участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, 

профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится 

предварительный отбор участников конкурса. Таким образом, как правильно 

отмечают суды, действующее законодательство не содержит исчерпывающего 

перечня требований, предъявляемых к участникам конкурса, поэтому организатор 

торгов вправе самостоятельно определять критерии допуска к участию в 

конкурс
2
. В соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона о концессионных конкурсах 

конкурсная документация не должна содержать требования к участникам 

конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо участника 

конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из 

участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. При этом ч. 

1 ст. 17 Закон о защите конкуренции содержит более общую норму, дающую 

основания для сужения свободы организатора торгов в определении критериев 

конкурса: «при проведении торгов… запрещаются действия, которые приводят 

или  могут  привести  к  недопущению,  ограничению  или д устранению 

конкуренции»
3
. 
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Согласно позиции Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ условие торгов может быть признано незаконным только 

тогда, когда будет установлено, что данное условие включено специально для 

обеспечения победы конкретному участнику конкурса, а именно: «требования к 

участникам закупки могут  рассматриваться как нарушающие действующее 

законодательство, если антимонопольный орган докажет, что это условие 

включено в документацию о закупках специально для того, чтобы обеспечить 

победу конкретному хозяйствующему субъекту, а формирование условий закупки 

не соответствует целям и потребностям проводимых заказчиком процедур»
1
. 

Можно было бы не согласиться со столь узкой трактовкой Закона о защите 

конкуренции, однако применительно к толкованию указанной выше ч. 3 ст. 23 

Закона о концессионных соглашениях и пониманию того, что есть 

необоснованное ограничение доступа к участию в конкурсе, вывод Судебной 

коллегии представляется ценным
2
. 

Основным критерием определения законности предъявления тех или иных 

требований к участнику конкурса является их обоснованность – соответствие 

конкретного ограничения целям и потребностям проводимых конкурсных 

процедур. Поэтому было бы целесообразно разработать наиболее обширный 

перечень требовании к участникам конкурсных процедур на право заключения 

концессионного соглашения в сфере ЖКХ. Это бы позволило сделать процесс 

отбора участников концессионного соглашения  более прозрачным. 

Так же вызывает интерес вопрос по установлению размера задатка, как 

обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного 

соглашения. 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

31.07.2017 N 305-КГ17-2243 по делу N А40-3315/2016 [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Килинкаров, В.В. Актуальные проблемы и тенденции в практике разрешения споров в сфере 

публично-частного партнерства в России … – Режим доступа: 

http://pravoprim.spbu.ru/yurisprudentsiya/administrativnoe-regulirovanie/item/418-aktualnye-

problemy-i-tendentsii-v-praktike-razresheniya-sporov-v-sfere-publichno-chastnogo-partnerstva-v-

rossii. 
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 По Закону о концессионных соглашениях задаток вносится при 

проведении конкурса, в обеспечение заключения концессионного соглашения по 

итогам конкурса. Задаток должен быть внесен на этапе подачи заявок или на 

этапе подачи конкурсных предложений – в зависимости от того, что установлено 

в конкурсной документации 

На законодательном уровне отсутствуют требования к минимальному или 

максимальному размеру задатка, как это есть, например, в Законе о контрактной 

системе, которым регулируются государственные, муниципальные закупки. В 

этой связи на практике часто возникает вопрос о возможном размере задатка по 

концессионным конкурсам. В частности, существенный размер задатка может 

рассматриваться как заградительный барьер для участия в конкурсе и, как 

следствие, являться ограничением конкуренции. 

К примеру, в 2017 году рассматривалось дело по конкурсу, где размер 

задатка составлял 50 млн. рублей. Данное дело дошло до Верховного суда РФ
1
. 

Установление задатка в таком размере было признано правомерным всеми 

судебными инстанциями. В итоговом решении отмечены следующие ключевые 

выводы:  

- размер задатка определяется самостоятельно с учетом обеспечения 

интересов концедента в случае отказа победителя конкурса заключить 

концессионное соглашение, а также в целях не допустить участие в конкурсе лиц, 

которые не смогут выполнить свои обязательства в рамках концессионного 

соглашения;  

- установление существенного размера задатка может быть обосновано 

заключением соглашения в отношении социально значимых объектов и связанной 

с этим необходимости обладания участником достаточным финансовым 

состоянием для исполнения соглашения. 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2017 № 301-КГ17-13735 по делу № А11-7269/2016 

[Электронный ресурс] / Справочная правовая система «Консультант Плюс» – Режим доступа: 

http:/www.consultant.ru. 
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Судебная практика в 2017 году также пополнилась делом, где 

рассматривалась возможность установить задаток в размере 0 рублей
1
. 

Позиция судов разных инстанций по вопросу о возможности установить 

задаток в размере 0 рублей была различная, однако согласно итоговому решению 

определение такого задатка было признано неправомерным. Суд пришел к 

следующим ключевым выводам:  

- установление задатка в размере 0 рублей означает отсутствие такого 

задатка, что не соответствует Закону о концессиях;  

- формальное указание в конкурсной документации задатка, по сути, не 

являющегося денежной суммой, не приведет к реализации его основной цели – 

предотвратить неисполнение договора. 

Основанием для признания конкурса недействительным служит описание 

не в полном объеме в отношении каждого объекта задания и основных 

мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов, их основных 

характеристик, подтвержденных результатами технического обследования 

передаваемых объектов, сроки работ, сроки ввода в эксплуатацию объектов
2
. 

Согласно ч.2 ст.45 Закона о концессионных соглашениях «задание формируется 

на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и 

водоотведения поселений и городских округов в части выполнения задач и 

достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем 

водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов…». Таким 

образом, из анализа данного решения следует, что схема теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения является основополагающим документом - в 

случае ее отсутствия реализация проекта будет невозможна. На основании схемы 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.05.2017 № Ф03-1208/2017 

по делу № А04-9461/2016 (Определением Верховного Суда РФ от 11.08.2017 № 303-КГ17-9997 

отказано в передаче дела № А04-9461/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного 

постановления) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2
 Решение по результатам рассмотрения жалобы № 3/08-2018 ООО «РГК-АРСЕНЬЕВО» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. – Режим 

доступа:  http:/fas.gov.ru/documents/615776. 
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разрабатывается задание концедента и, соответственно, инвестиционные 

мероприятия концессионера. 

Основным потребителем коммунальных услуг является население, из-за 

ограничения роста платы граждан срок реализации концессионного соглашения 

увеличивается до 30-50 лет, что непривлекательно для концессионера. В 

некоторых случаях тарифа не всегда хватает даже на текущую деятельность, не 

говоря о возврате инвестиций и какой-то прибыли концессионера
1
. Поэтому 

концессионер г.Лангепас ХМАО-Югры ООО «Концесском» потребовал поднять 

тарифы на тепло на 13%, что  подтолкнула мэрию к рассмотрению вопроса о 

разрыве отношений
2
.  По словам властей г.Лангепас «однако именно эта 

вынужденная мера позволила в этом году постепенно уменьшать накопленную 

кредиторскую задолженность, остановила рост долгов перед энергоснабжающими 

предприятиями, позволила провести конкурсные процедуры  по реализации 

инвестиционной программы дальнейшей реконструкции модернизации в сфере 

ЖКХ. В дальнейшем такого резкого повышения тарифов на коммунальные услуги 

не планируется. Повышение тарифов  будет в приделах индекса потребительских 

цен
3
». Однако, согласно Постановлению Губернатора ХМАО-Югры по г.Лангепас 

на 2019-2013 годы был установлен предельный (максимальный) индекс размера 

платы на первое полугодие на 1,7%, а на второе – 9%.  

Таким образом, проведенный анализ проблем показал, что отсутствие 

разработанной нормативно-правовой базы, регламентирующей и уточняющей 

порядок проведения конкурсов, заключения и реализации концессионных 

соглашений в указанной сфере приводит к спорам между сторонами. Однако, 
                                                           
1
 Участники рынка ЖКХ заявляют о провалах в реализации концессионных соглашений в 

сферах водо- и теплоснабжения на территории УРФО … – Режим доступа: 

https://watermagazine.ru/novosti/vodosnabzhenie/19468-uchastniki-rynka-zhkkh-zayavlyayut-o-

provalakh-v-realizatsii-kontsessionnykh-soglashenij-v-sferakh-vodo-i-teplosnabzheniya-na-territorii-

urfo.html. 
2
 Там же. 

3
 Новые тарифы на услуги ЖКХ. Доступно о важном [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Администрации города Лангепас ХМАО-Югры. – Режим доступа: 

http://www.admlangepas.ru/city/news/city_news/new_tariffs_for_housing_and_communal_services_a

vailable_on_important/. 
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можно говорить о том, что нарушения так же связаны  с недостаточным 

изучением Закона о концессионных соглашениях и иного законодательства, 

регулирующего рассматриваемые правоотношения. При должной 

осмотрительности и внимательности организаторы торгов могли легко избежать 

нарушения требований публичного права.  

Так же основной проблемой при реализации концессионных соглашений в 

сфере ЖКХ является - повышения тарифов на коммунальные услуги. Даже не 

смотря на то, что, например, по ХМАО-Югре практикуется выделение субсидий, 

направленной на софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, 

модернизацию объекта концессионного соглашения этих средств недостаточно 

для дальнейшей реализации концессионного соглашения. Для тех организации, 

которые не могут получить субсидии - именно повышение тарифов позволяет 

провести конкурсные процедуры  по реализации инвестиционной программы и 

дальнейшей реконструкции и модернизации объектов ЖКХ. Однако, учитывая то, 

что на сегодняшний день и так большой уровень задолженности потребителей за 

коммунальные услуги, с повышением тарифов можно предполагать, что сумма 

долгов будет только увеличиваться, что приведет к уменьшению социально-

экономического эффекта от реализации проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы и предложения. 

Федеральным законом о концессионных соглашениях концессионное 

соглашение закреплено, как соглашение, в силу которого концессионер обязуется 

за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 

недвижимое имущество (объект концессионного соглашения), право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности на срок, установленный этим 

соглашением.  

Исходя из проведенного анализа литературы различных авторов, а так же 

арбитражной практики (Постановление Арбитражного суда апелляционной 

инстанции дело № А32-30156/2013 25 мая 2015 года 15АП-6261/2015) по отказу в 

прекращение концессионного соглашения по соглашению сторон, ссылаясь на то, 

что это противоречит общественным интересам, можно сказать, что 

концессионные соглашения характеризуются  правовым дуализмом 

содержащихся в нем условий, так содержат в себе как гражданско-правовые 

условия, так и публичные.  

Выше изложенное так же подчеркивает необходимость закрепления в 

Федеральном законе о концессионных соглашениях правило о том, что: «в случае, 

если заинтересованные лица (пользователи работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) концеccионером, прокурор) считают, что изменение или 

расторжение концессионного соглашения пpoтиворечит общественным 

интepeсам, то они вправе обратиться в суд. Суд в случае выявления нарушения 

общественного интереса, вызванного изменением и расторжением 
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концессионного соглашения по инициативе сторон, признаёт действия сторон 

противоречащими общественному интересу и обязывает их исполнять пpинятые 

на себя обязательства в cooтветствии с условиями концессионного соглашения до 

установленного в концессионном соглашении срока». Предлагаемую норму 

можно включить ч. 7 ст. 13 Закона о концессионных соглашениях.  

Теоретический анализ литературы так же позволяет сделать выводы о том, 

что в законодательном уровне не определён предмет концессионного соглашения, 

что в свою очередь является поводом для дискуссии. Согласно разделу «Предмет 

концессионного соглашения» типового концессионного соглашения, 

утвержденном Правительством РФ, концессионер обязуется за свой счет создать и 

(или) реконструировать имущество с  использованием  объекта  Соглашения. 

Исходя из этого можно сказать, что предметом концессионных соглашений 

выступают комплекс действий, совершаемых концессионером по отношению к 

переданному ему имуществу. 

Концессионное соглашение является единственным методом 

государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

в следующих случаях: 1) если между объявлением конкурса и вводом объекта 

в эксплуатацию пройдет более 5 лет; 2) если хотя бы для одного объекта не может 

быть определена дата ввода в эксплуатацию.  

Основанием заключения концессионного соглашения всегда является 

решение уполномоченного публичного органа, представляющего интересы 

публично-правового образования, о реализации концессионного проекта. В 

решении указываются условия концессионного соглашения, критерии конкурса, 

вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс) или же решение о 

заключении концессионного соглашения без проведения конкурса (например, по 

частной инициативе либо с единой теплоснабжающей организацией) и др. 

Антимонопольная практика показывает, что основная часть дел 

приходится на рассмотрение жалоб о признании конкурса недействительной, так 

как часто критерии конкурса направлены на обеспечение победы конкретного 
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лица, что в свою очередь нарушает Закон о защите конкуренции (Постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2017 по делу N А40-

23141/17, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

24.05.2017 № Ф03-1208/2017 по делу № А04-9461/2016).  

Поэтому целесообразно разработать наиболее обширный, а возможно и 

закрытый,  перечень требований к участникам конкурсных процедур на право 

заключения концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Например, законодательно закрепить, что участник должен обладать 

профессиональной и технической квалификацией, располагать финансовыми 

и человеческими ресурсами, оборудованием, управленческими ресурсами, 

надежностью и опытом, необходимым для исполнения контракта.  Так же 

необходимо законодательно установить конкретный минимальный размер задатка 

в размере 1% от предложенной суммы предложения участника конкурса, в целях 

недопущения ограничения конкуренции, а так же подтверждения достаточного 

финансового состояния, что в свою очередь  позволило бы сделать отбор 

участников конкурса более прозрачным. 

Наряду с этим необходимо отметить, что при заключении концессионного 

соглашения необходимо четко и полно сформулировать все необходимые условия 

концессионного соглашения, в противном случае концессионное соглашение 

может быть признано судом незаключенным. 

Классические условия: обязательства концессионера и их обеспечение, 

описание объекта, возмещение расходов при досрочном расторжении соглашения, 

срок передачи объекта концессионеру, цель и срок использования объекта, срок 

действия концессии, порядок предоставления земли, размер концессионной 

платы.  

Кроме этого, есть специальные условия, которые регулируются ст.45 

Федерального закона о концессионных соглашениях и относятся именно 

к объектам жилищно-коммунального хозяйства. Важнейшие из них – значения 

долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 
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(долгосрочных параметров регулирования тарифов), предельный размер расходов 

на создание и реконструкцию объекта. 

Еще одним немаловажным основанием, для четкого описания всех 

условий концессионного соглашения, является сложная процедура внесения 

изменений в концессионное соглашение. Большинство из них предусматривает, 

обязательное согласование внесение изменений в концессионное соглашение с 

антимонопольным органом. Например, в практике Красноярского УФАС России 

нет ни одного случая согласования внесения изменений в концессионные 

соглашения, несмотря на поступающие заявления. Основные причины отказа в 

согласовании – несоответствие представленных документов перечню, 

установленному в Правилах предоставления антимонопольным органом согласия 

на изменение условий концессионного соглашения, а также отсутствие оснований 

для согласования, перечень которых является исчерпывающим. 

Поэтому, необходимо более тщательно проработать уже установленные 

основания изменения концессионных соглашений, а также в нормативном 

закреплении новых оснований. Так как некоторые условия необходимо  менять в 

силу объективных внешних факторов (изменение законодательства, 

макроэкономической ситуации, износ оборудования и т. п.), а основания 

закрепленные в Правилах достаточно ограниченны и не охватывают ряда 

оснований для внесения изменений в соглашения, которые уже сформировались 

на рынке. 

Концессионное соглашение может быть изменен по соглашению сторон на 

основании ч.3 ст.13 Закона о концессионных соглашениях. Речь идет об 

изменении тех условий концессионного соглашения, которые не определялись на 

основании решения о заключении соглашения и конкурсного предложения 

концессионера по критериям конкурса, то такие изменения вносятся по 

соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения. Решение 

концедента и согласование с антимонопольным органом не требуются. 

Koнцeссиoнное соглашение пpeкращается: 
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- по истечении cpока действия кoнцессионного соглашения; 

- по coглашению сторон; 

- в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на 

основании решения суда; 

- в предусмотренном концессионным соглашением случае его досрочное 

расторжение на основании решения соответствующего государственного органа, 

если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств 

по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или 

здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. 

Как известно, до начала внедрения концессионных соглашении в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства, объекты жилищно-коммунального 

комплекса в основном обслуживались по договорам аренды с муниципальным 

образованием. Поэтому в аспекте проблематики нашего исследования привлекают 

внимание работы арбитражной и антимонопольной практики  (Постановление 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 июля 2018 года по делу № 

А56-35433/2017, решение по делу № 04-36/10-2017 о нарушении 

антимонопольного законодательства) по неправомерному заключению 

дополнительного соглашения к договору аренды. Согласно которым,  договор 

аренды в отношении определенного имущества, заключенный на новый срок без 

проведения торгов, является ничтожным (ст. 168 ГК РФ), равно как и соглашение 

о продлении такого договора. 

При проведенном сравнительном анализе концессионного соглашения с 

договором аренды, можно сказать, что концессионное соглашение имеет 

существенное преимущество перед договором аренды, заключающееся в 

различии целей. Полноценный инвестиционный проект может быть реализован 

только в форме концессии, так как в отличие от аренды, концессионные 

соглашения подразумевают долгосрочное сотрудничество, благодаря чему обе 

стороны могут осуществлять стратегическое планирование своей деятельности. 
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При изучений влияния концессионных соглашений на повышение 

эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством, была изучена 

деятельность предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

направленная на peализацию концессионного соглашения. Например, в 

результате реализации соглашения в сфере теплоснабжения ООО «Концесском» 

г.Когалым ХМАО-Югры наблюдалось снижение потребления тепла на 20%, 

расхода газа – на 24 %, воды – на 60%. А в Хабаровском крае создана 

современная инфраструктура, отвечающая всем современным требованиям, 

биологическая очистка стоков происходит с использованием мембранного 

биореактора, технологический процесс полностью автоматизирован.  

Из проведенного анализа видно, что эффективность управления напрямую 

зависит от размера регулируемых государством тарифов наопроизводимые и 

реализуемые концессионером товары и оказываемые уcлуги, а так же от 

бюджетных инвестиции в рамках концессионного соглашения, направленные на 

повышение достаточно качественного обслуживания систем коммунальных 

инфраструктур, рост эффективности предоставление коммунальных услуг, 

достижение определенного эффекта при реализации самого концессионного 

соглашения. 

Как говорилось выше, проблемой при реализации концессионных 

соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства является – рост  платы за 

коммунальные услуги. Например, в г.Нижневартовск для успешной реализации 

концессионного соглашения оказалось необходимым увеличить тарифы на 11%. 

Даже не смотря на то, что, например, по ХМАО-Югре практикуется выделение 

субсидий, направленной на софинансирование части расходов концессионера, 

этих средств недостаточно для дальнейшей реализации концессионного 

соглашения и все равно требуется повышение тарифов. Для организации, которые 

не могут получить субсидии, именно повышение тарифов позволяет провести 

конкурсные процедуры  по реализации инвестиционной программы и дальнейшей 

реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
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Однако, учитывая то, что на сегодняшний день и так большой уровень 

задолженности потребителей за коммунальные услуги, с повышением тарифов 

можно предполагать, что сумма долгов будет только увеличиваться, что может 

привести к уменьшению социально-экономического эффекта от реализации 

проекта. 

Поэтому, несмотря на частичное финансирование концессионного 

соглашения, необходимо предусмотреть возможность полного финансирования 

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта. 

Внесение таких изменений обусловлено тем, что социально значимые 

проекты не всегда привлекательны для бизнеса, поскольку зачастую не 

гарантируют инвестору возмещение затрат и получение прибыли в результате их 

реализации. А действующее законодательство о концессионных соглашениях еще 

больше затрудняет эту проблему, поскольку не позволяет концеденту принимать 

на себя обязательства по возмещению расходов инвестора в полном объеме, то 

есть обеспечивать ему возврат вложений и получение выгоды. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сказать, что 

концессионные соглашения являются достаточно эффективным инструментом 

для модернизации изношенных систем коммунальной инфраструктуры. Однако, 

возможность реализации соглашении напрямую зависит от финансового 

благосостояния как самого концессионера, так и субъекта РФ. 
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