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POSSIBLE CONSEQUENCES OF THEIR REORGANIZATION 

 

Abstract: This article examines the main pros and cons of the activities of 

municipal unitary enterprises in the field of housing and communal services, as well 

as the possible consequences of the liquidation of this kind of organizational and 

legal form of an economic entity in the market of housing and communal services. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная система 

взаимоотношений, базирующаяся на имущественных отношениях, 

включающая в себя совокупность различных субъектов, инфраструктурных 

элементов, формирующие благоприятные и комфортные условия проживания 

собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах. 

То есть ЖКХ — это сложная структура, от нормального функционирования 

которой напрямую зависит, в первую очередь, благополучие населения, 

безопасность труда и естественной жизнедеятельности, а также формирование 

комфортной городской среды соответствующего муниципального 

образования. 

Одна из организационно-правовых форм организаций в системе ЖКХ — 

это муниципальные унитарные предприятия, имущество которых находится в 

собственности органов местного самоуправления, а самим предприятиям 

принадлежит на правах хозяйственного ведения или оперативного 

управления. По своей сути муниципальные унитарные предприятия — это 

инструменты в руках муниципальных органов власти, благодаря которым 

осуществляется обеспечение стабильного коммунального обслуживания 

населения, а также пополнение бюджета муниципального образования. 
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Следует отметить, что такие предприятия своевременно и в полном объёме 

выплачивают официальную заработную плату работникам, предоставляют им 

все положенные социальные гарантии, льготы, а также поощрения, 

определенные коллективным договором (при его наличие).   

Среди недостатков таких предприятий можно выделить низкую 

финансовую эффективность и монополизацию конкурентной сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее радикальные противники 

муниципальных предприятий уже больше 20 лет утверждают о необходимости 

их ликвидации как нерентабельных «пережитков советского прошлого». 

Однако нельзя забывать о том, что там, где на первом месте стоит обеспечение 

жизнедеятельности людей, не должно быть места чрезмерной прибыли и 

частной выгоды. Но, несмотря на это, Российская Федерация приняла сторону 

частного бизнеса — деятельность унитарных предприятий, по их мнению, 

невыгодна и препятствует развитию естественной конкуренции.  

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 23 

декабря 2019 года одобрен Федеральный закон № 485-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» [1], 

в соответствии с которым, запрещается создание новых муниципальных 

унитарных предприятий на товарных рынках, находящихся в условиях 

конкуренции. Также согласно вышеуказанным изменениям законодательства 

предприятия, в отношении которых не приняты или не исполнены решения о 

ликвидации или реорганизации до 2025 г., подлежат ликвидации в судебном 

порядке по иску Федеральной антимонопольной службы.  

Исходя из прямого толкования положений данного Федерального закона 

следует, что на протяжении последующих четырех с половиной лет следует 

ожидать осуществление ликвидации и приватизации большого количества 

муниципальных унитарных предприятий.  
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 Этот шаг со стороны законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации показал нежелание вникать в суть глубокого кризиса 

жилищно-коммунального хозяйства и решать накопившиеся системные 

проблемы в данной отрасли. Вместо этого законодатель планирует доверить 

одну из важнейших сфер жизнеобеспечения в руки частного бизнеса. При этом 

подобного рода решение действующей власти невозможно назвать 

экономически оправданным, перспективным и многообещающим во всяком 

случае, потребителям жилищно-коммунальных услуг такие изменения не 

сулят никакой экономической выгоды. Новые собственники непременно 

будут стремиться к повышению прибыльности только что полученных 

предприятий, то есть при минимальных издержках и затратах получить 

максимальный доход и прибыль, а так как главный источник дохода 

предприятий в системе ЖКХ — тарифы за жилищно-коммунальные услуги, то 

приватизация неизбежно приведёт к повышению данных тарифов.  

В стремлении максимально сократить издержки, на первых парах 

предприниматели остановят и текущую модернизацию инженерного 

оборудования, с целью максимально выработать их ресурс. Такой, чисто 

финансовый подход не принесёт желаемого результата, а именно повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг и снижения тарифов для населения и 

предприятий. Наоборот, это может привести к ещё большему повышению цен 

на услуги ЖКХ, большему суммарному износу технологического 

оборудования, что только усугубит глубокий системный кризис жилищно-

коммунального хозяйства.  

Кроме того, с ликвидацией и реорганизацией муниципальных 

унитарных предприятий органы местного самоуправления лишатся одной из 

двух наиболее значимых доходных статей своих бюджетов, что значительно 

снизит финансовые возможности муниципальных властей, это значит, что 

органам местного самоуправления придётся не только урезать расходы, но и 

поднимать налоги, что станет дополнительным бременем, в первую очередь 
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для населения, а также малого бизнеса. В провинциальных городах 

Российской Федерации это практически полностью парализует развитие, сами 

города станут еще более непривлекательными, ввиду невысоких зарплат и, 

растущих налогов и коммунальных тарифов.  

Унитарные предприятия по многим вопросам, безусловно, нуждаются в 

модернизации — необходимо обновление материальной базы, реорганизация 

системы управления, внедрение современных технологий, привлечение 

молодых специалистов. Всё это позволило бы решить не только финансовые 

проблемы, но и положить начало глубокой реорганизации всего жилищно-

коммунального комплекса и преодолеть системный кризис в отрасли. Такие 

меры на сегодняшний день крайне необходимы и, как бы ни утверждали 

эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, решить проблемы ЖКХ 

на уровне соответствующих муниципальных образований не удастся, просто 

отдав данную отрасль в руки частного бизнеса.  
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