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Аннотация: в статье предпринимается попытка обоснования 

методических принципов и практических способов привлечения инвестиций в 

жилищно-коммунальное хозяйство. Объектом исследования является 

жилищно-коммунальный комплекс Краснодарского края как сложная 

социально-экономическая система. Международный опыт последних 

десятилетий показал, что государственно-частное партнерство может 

приносить большую пользу для модернизации систем коммунального 

обслуживания. В случае привлечения частных инвестиций в сектор 

снижается нагрузка на бюджет и, следовательно, высвобождаются 

бюджетные средства.   
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Abstract: the article attempts to substantiate the methodological principles 

and practical ways to attract investment in housing and communal services. The 

object of the study is the housing and communal complex of the Krasnodar region 

as a complex socio-economic system. The international experience of the last 

decades has shown that public-private partnerships can be of great benefit for the 

modernization of public service systems. In case of attracting private investment to 

the sector, the burden on the budget is reduced and, consequently, budget funds are 

released.   

Key words: housing and communal services, concession, investments, public-

private partnership. 
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системе управления развитием сельских территорий» (2018-2020 гг., региональный конкурс РФФИ) при финансовой 

поддержке РФФИ. 

 

Одним из путей преодоления кризисного состояния отрасли в крае 

является внедрение инструментов государственно-частного партнерств.  

Тенденция основных показателей характеризующих стадии развития 

жилищно-коммунального комплекса приведены в таблице. 

Таблица 1 - Основные показатели развития жилищно-коммунального 

комплекса Краснодарского края1 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности, 

0,98 1,18 0,97 1,06 1,13 1,05 1,1 0,97 

Фактический уровень 

собираемости ЖКУ от 

населения от 

начисленных за ЖКУ, 

% 

90,2 87,9 94,0 94,5 95 95,6 96,1 99,4 

Среднесложившийся 

по краю  фактический  

уровень оплаты ЖКУ  

населением от ЭОТ, % 

49,8 57,9 68,4 70,6 76,1 98,5 100 100 

                                                           
1 Источник: Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края до 2020 г. URL: 

http://www.gkh-kuban.ru/strat2.html (дата обращения: 23.11.2018) 

http://www.gkh-kuban.ru/strat2.html
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Минимальный объём 

средств 

недополученный 

предприятиями ЖКХ в 

виде компенсационной 

разницы из бюджета 

по межтарифной 

разнице (без учёта  

возмещения убытков 

по 

общеэксплуатационно

й деятельности), млн. 

рублей 

302 661 299 557 754 63 -  

Объем образования 

муниципальных 

отходов (тыс. 

тонн/год) 

8540 8960 9234 9720 10106 10500 10950 10980 

Количество полигонов 

для размещения 

отходов 

319 324 336 347 352 357 361 386 

 

Показатели, отражённые в таблице, характеризуют неблагоприятную 

тенденцию в развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и показывают, что жилищно-коммунальный комплекс 

стал своего рода сосредоточением невыполненных социальных обязательств. 

Из приведённых данных видно, что одной из основных  причин 

убыточной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса 

Краснодарского края явилось недофинансирование в части  бюджетных 

обязательств при установленном государственном регулировании тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги.  

Одним из путей преодоления кризисного состояния отрасли в крае 

является внедрение инструментов государственно-частного партнерств.  

Сегодня на территории края реализуется практически самый крупный 

проект частно-государственного партнерства в РФ, заключенный в форме 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения. В течение 30 лет планируется вложить 7,8 млрд. рублей. 

Заключенное концессионное соглашение позволит осуществить 
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реконструкцию объектов и сооружений, относящихся к системам 

водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края. 

Следующее направление – это решение вопроса утилизации отходов на 

территории края.  

Так, в Краснодарском крае уже разработана и утверждена 

территориальная схема обращения с отходами, поделившая весь край на 11 зон 

деятельности региональных операторов. Территориальная схема предполагает 

также переход на переработку отходов, что подразумевает функционирование 

межмуниципальных зональных центров по переработке и утилизации твердых 

коммунальных отходов (МЭОК) в каждой зоне деятельности региональных 

операторов. Каждый отходоперерабатывающий комплекс охватывает от 2 до 

5 муниципальных образований, суммарный объем отходов, от которых должен 

позволить привлекать в сферу переработки ТКО частных инвесторов.  

Строительство семи МЭОК пока лишь предполагается реализовать в 

рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на основе концессионных 

соглашений с объемом инвестиций размером 5,63 млрд. рублей и сроком ввода 

объектов в эксплуатацию в 2018 году [1]. 

В целях реализации программ реабилитации и развитии системы 

водоснабжения и канализации, осуществленных в г. Сочи, а также в рамках 

реализации Соглашения о сотрудничестве в организации эффективной 

системы водоснабжения и водоотведения в Краснодарском крае, 

заключенного между администрацией Краснодарского края и ОАО 

«Еврозийский» создана региональная компания ООО «Югводоканал».  

В настоящее время ООО «Югводоканал» осуществляет управление 

государственными унитарными предприятиями водохозяйственного 

комплекса: ГУП КК «Таманский групповой водопровод», ГУП КК «Архипо-

Осиповский групповой водопровод», СВУК КК «Ейский групповой 

водопровод», ГУП КК «Троицкий групповой водопровод». 
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Кроме ООО «Югводоканал» на территории Краснодарского края 

работает еще один частный инвестор ООО «Росводоканал» которому передано 

в долгосрочную аренду имущества водохозяйственного комплекса города 

Краснодара. 

В части привлечения инвестиций и реализации инвестиционных 

проектов в рамках государственно-частного партнерства в 2016 году в отрасль 

жилищно-коммунального хозяйства компаниями частной формы 

собственности вложены 2,2 млрд. рублей в следующие проекты: 

 а) по замене установленного на ГУП КК «Троицкий групповой 

водопровод» и ГУП КК «Курганинский групповой водопровод» устаревшего 

технологического оборудования на современную технику, включая 

комплексную автоматизированную систему мониторинга и диспетчеризации 

– приобретено оборудование на сумму 58 млн. рублей; 

 б) строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 40 тыс. 

тонн с г. Абинск – объект сдан в эксплуатацию инвестиций оцениваются в 200 

млн. рублей. 

 в) строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тыс. 

тонн с усовершенствованным полигоном ТБО г. Славянск-на-Кубани – 

выполнены работы по строительству усовершенствованного полигона ТБО и 

строительству здания мусоросортировочного комплекса на общую сумму 128 

млн. рублей. 

 г) строительство мусоросортировочных комплексов мощностью 100 

тыс. тонн с усовершенствованными полигонами ТБО в муниципальных 

образованиях город Тихорецк, Горячий Ключ, Лабинском, Тихорецком, 

Белореченском, Апшеронском и Курганинском районах – выполнение работ 

по проектированию вышеуказанных объектов на общую сумму 315 млн. 

рублей. 

 д) строительство «Центра управления отходами» на территории 

муниципальных образований городов Усть-Лабинск, Армавир, Геленджик, 
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Кропоткин – иностранные инвестиции фирма A.S.A. International Gmbh – 

первоначальный этап – планируется создание совместного предприятия с 

муниципальным образованием Краснодарского края, приобретение 

специализированной техники, контейнеров, организация сбора ТБО, а также 

проектирование мусороперерабатывающих комплексов – 592 млн. рублей; 

Двухстороннее соглашение с ООО «ЭкоГаз Сервис» в сфере реализации 

инвестиционного проекта «Строительство комплекса по использованию 

свалочного газа на основе применения экологически чистых технологий в 

городе Краснодаре». Общая сумма инвестиционного соглашения составляет 

2,5 млн. долларов. Данное соглашение является предварительным (1 этап) – 

направлено на подробное изучение полигона ТБО и разработку проектно-

сметной документации [2]. 

В целях привлечения частного бизнеса в сферу ЖКХ  органами 

государственной власти и местного самоуправления необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Совершенствование процедур тарифного регулирования в 

коммунальном комплексе, создание мотивации у предприятий комплекса к 

сокращению затрат. 

2) Реструктуризация долговых обязательств предприятий 

коммунального комплекса, обеспечение источников и механизмов для 

оздоровления их финансового положения. 

3) Ликвидация монополии унитарных предприятий на рынке управления 

коммунальной инфраструктурой, формирование условий для привлечения 

частного бизнеса к управлению коммунальной инфраструктурой. 

4) Разработка нормативной правовой базы для минимизации рисков 

инвестирования в коммунальный комплекс. 

5) Обеспечение прозрачных процедур государственной финансовой 

поддержки процессов модернизации и развития коммунального комплекса [3]. 
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Учет местных условий и особенностей при реализации предлагаемых 

мероприятий позволит достичь наибольшего эффекта от их проведения. 

Особое внимание необходимо обратить на обеспечение взаимосвязи 

проведения реформы местного самоуправления и реформы жилищно-

коммунального комплекса. 

Реализация указанных мероприятий, по нашему мнению, должна 

способствовать более активному притоку частного капитала в отрасль 

жилищно-коммунального хозяйства, что является одним из важнейших 

условий реформирования комплекса. 
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