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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Исследование теоритических и практических основ предоставления улуг 

в сфере водопроводно - канализационного хозяйства (ВКХ) является 

необходимостью в условиях модернизации социально - экономических 

отношений на уровне муниципальных образований. Особую важность 

представляет выявление особенностей системы управления данном 

направлении  отрасли в процессе деятельности многопрофильных предприятий, 

разработки стратегии управления тарифами с целью повышения эффективности 

и качества обслуживания населения жилищно - коммунальными услугами 

(ЖКХ).  

 Одновременно с проблемами, связанными с острым дефицитом 

финансов, слабой материально-технической базой, недостаточной 

проработанностью нормативно - правовых аспектов первостепенным 

становится решение проблемы низкой эффективности  управленческих 

решений.  

 Данная проблема заслуживает внимания на муниципальном уровне, как 

наиболее значимом в непосредственном приближении в экономических 

отношениях между людьми на первичном уровне управленческого воздействия 

экономической власти государства. Все вышеназванное, в совокупности с 

недостаточностью комплексного анализа проблем управления ЖКХ в научной 

и учебной литературе, и обусловило актуальность рассмотрения этого вопроса.  

 С позиции степени разработанности проблемы хочется отметить, что над 

вопросами управления и организационно-экономическим развитием ЖКХ 

работали такие отечественные экономисты, как А. И. Безлюдов, П. П. Бирюков, 

Е. В. Егоров, Д. М. Жуков, В. Б. Зотов, А. Г. Козлюк, В. Г. Поляков, А. Н. 

Ряховская, Ф. Г. Таги-Заде и др.  

 С точки зрения управления процессами реформирования ЖКХ эти 

проблемы исследовались в работах ученых В. П. Дыневской, Э. Б. Росщупкина, 

К. Н. Савина, Е. Стирнова, Г. А. Устинова, Л. К. Черемецкого, Л. И. 
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Чернышова, А. И. Пебранова.  

 Вопросы управления предприятиями ЖКХ и муниципального управления 

исследуются в многочисленных работах, но хотелось бы выделить наиболее 

фундаментальные труды В. С. Боголюбова, А. И. Безлюдова, О. Э. Бессонова, 

А. Г. Воронина, В. И. Каспина, А. Н. Кириллова, А. Косовских, С. Г. Крапчан, 

В. А. Лапина, Р. О. Саливан, Ю. М. Сафронова, В. М. Стеняева, А. Н. 

Широкова, В. Ф. Щербакова.  

 Актуальность  исследования обусловлена недостаточной 

обеспеченностью сетями городской ливневой канализации в городе 

Красноярске, вызванной их отсутствием на преобладающей части сложившейся 

застройки, а так же быстрым ростом города и отсутствием хозяйствующего 

субъекта, контролирующего техническое присоединение ливневых сетей 

строящихся районов. Сложившаяся ситуация приводит к возникновению 

экологических проблем, проблематичной эксплуатации дорожной сети в 

периоды дождей и таяния снега и ее неблагоприятному эстетическому виду.  

 Поблематика работы связана с отсутствием эксплуатирующего 

предприятия городской ливневой канализации и необходимостью выявления 

наиболее рационального предложения по форме и порядке его организации.  

 Объектом исследования является муниципальная инженерная 

инфраструктура города Красноярска. 

 Предмет исследования - механизмы управления муниципальной 

инженерной инфраструктурой на примере создания предприятия по 

эксплуатации элементов инженерной инфраструктуры.  

 Цель проводимого исследования – выполнить предложение по 

совершенствованию механизмов управления муниципальной инженерной 

инфраструктурой. 

 Выдвинутая цель базируется на гипотезе, что существующее дорожно-

транспортное предприятие Свердловского района города Красноярска обладает 

необходимыми ресурсами для реорганизации в предприятие по эксплуатации 

городской ливневой канализации и применение рациональных механизмов по 
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управлению муниципальной собственностью повлияет на возможность 

устранение проблемы по удалению поверхностных сточных вод в городе 

Красноярске.  

 Достижение поставленной цели и доказательство выдвинутой гипотезы 

потребовали решения следующих задач: 

- проанализировать зарубежный и отечественный опыт управления 

муниципальной собственностью; 

- изучить современное состояние подходов к управлению 

муниципальной собственностью;  

- рассмотреть систему предприятий муниципального образования; 

- разработать организационные механизмы формирования 

предприятия муниципальной инженерной инфраструктуры; 

- предложить способы совершенствования управления 

муниципальной инженерной инфраструктуры. 

 Совершенствование подходов к управлению муниципальной 

собственностью является актуальной ввиду возможности привлечения 

внебюджетных источников финансирования вопросов местного значения на 

примере решения задачи по формированию системы эксплуатации городской 

ливневой канализации.  Научная новизна работы заключается  в проработке 

организационных механизмов формирования предприятия муниципальной 

инженерной инфраструктуры и обоснование целесообразности формирования 

предприятия инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности. 

 Теоретическая значимость диссертации состоит в систематизации 

особеннотей наделения муниципальным имуществом муниципального 

образования, разработке предложения по совершенствованию подходов к 

управлению муниципальной инженерной инфраструктурой. 

 Практическая ценность работы определяется возможностью применения 

результатов исследования в создании предприятия инженерной 

инфраструктуры в городе Красноярске.  
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 Методы исследования предполагают междисциплинарный системно-

структурный подход: сбор и систематизация проектной и научной информации, 

полученной из специализированных литературных источников и электронных 

ресурсов; сравнительный и графо-аналитический анализ  для выявления 

воздействующих факторов и современных тенденций, разработка 

классификаций и приемов формирования регламента содержания объектов 

инженерной инфраструктуры. 
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 1 Современные подходы к управлению муниципальной 

собственностью 

 

1.1 Функции и задачи управления муниципальной собственностью 

 

 Для изучения различных аспектов собственности, необходимо дать 

определение данному термину относительно системы экономических понятий.  

Понимание собственности в данном ключе «позволяет объяснить 

закономерности развития общества, суть экономических отношений классов и 

социальных групп, пути развития собственности в интересах населения, 

обладающего ею» [3].   

 Приведем несколько подходов в изучении рассматриваемого понятия:

 Собственность – возможность использования экономических благ. В 

данном определении используется социальный подход ввиду исследования с 

позиции морально-этических форм ее проявления, а также исторической 

эволюции форм собственности [4].  

 С правовой точки зрения собственность есть право владения, 

распоряжения, пользования своим имуществом [14, ст. 209].  

 В данной работе будет использоваться понятие собственности как 

присвоение, необходимое для достижения экономических целей человека. 

Такой подход к пониманию позволяет разделить данную категорию на 

«средства и производства» и «собственность на потребительские блага 

длительного или одномоментного пользования». Правообладание 

собственностью возможно при использовании механизма отчуждения иои 

присвоения, при передаче прав собственности от одного субъекта к другому. 

Пути приобретения прав могут быть различны как при добравольном 

заключении договора, так и насильственно путем применения положений, 

статей законов, указов, постановлений или прямых угроз [6].  

 В научных публикациях выделяют несколько видов собственности, 

определяющие условия владения, распоряжения и пользования. Частная 
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собственность – собственность отдельных лиц. Присвоение средств и 

результатов производства осуществляется непосредственно собственниками 

этих средств [7].  Общественная собственность - следующий тип, 

определяющийся как  собственность всех и одновременно ничья, присвоение 

средств и результатов производства осуществляют органы государств.  Одной 

из основныз вилов собственности является муниципальная, которая признается 

законодательством Российской Федерации и определяется как «имущество, 

находящееся в распоряжении муниципальных органов» [8]. Ст. 212 

Гражданского кодекса РФ закрепляет этот конституционный принцип, 

устанавливая, что в РФ «признаются частная, государственная, муниципальная 

и иные формы собственности».  

 Слвременные исследования муниципальной собственности проводятся с 

целью выявления эффективных управленческих механизмов и 

сосредотачиваются на сущности данного вида собственности и выявлении 

характеризующих ее качеств. В Российской Федерации существует большое 

разнообразие видов и форм, при этом исследователями выделяется качество, 

свойственное данной категории собственности: «...характеризуется 

преобладанием объектов, требующих бюджетного финансирования со стороны 

муниципальных образований» [28]. Необходимо отметить, что принципиальной 

особенностью является доходопотребляющая природа данного вида 

собственности. По различным оценкам, около 60-70 % расходов 

муниципального бюджета напрвляется на поддержание объектов 

муниципальной собственности в работоспособном состоянии.  

 Рассмотрим состав муниципальной собственности, закрепленный 

нормами закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об  общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» относительно 

муниципальных образований:  

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 
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Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 

переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего 

Федерального закона; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

 «В состав муниципальной собственности входят средства местного 

бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного 

самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, 

находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия и 

организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные 

организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, 

муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

другое движимое и недвижимое имущество» [24] .  

 Данный перечень имущества напрямую отвечает цели решению 

публичных задач муниципального образования. Анализируя закон, можно 

сделать вывод о ограниченном использовании муниципальной собственности в 

жизнедеятельности муниципального образования, ввиду использования ее как 

основы только для решения вопросов местного значения [18]. Служение 

реализации публичных задач определяет социальное значение муниципальной 

собственности как особенности, заключающейся в удовлетворении 

общественных истересов и коллективных потребностей местного сообщества. 

 Рассмотренные особенности муниципальной собственности 

демонстрируют дуалистическую природу, сочетающую принципы социальной 
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пользы и доходности [31]. Высокая социальная значимость формирует 

необходимость использования доходной муниципальной собственности с 

целью возможности получения средств на содержание бездоходной части 

муниципальной собственности. Многоплановость, социальная направленность 

и функционирование в определенных территориальных границах являются 

особенностями муниципальной собственности, которые необходимо учитывать 

при определении функциональной напрвленности. Так, можно выделить 

основные функции, такие как обеспечение работоспособности хозяйственного 

комплеса муниципального образования; пополение местного бюджета за счет 

эффективного использования собственности, выступая в двух взаимосвязанных 

проявлениях: как имущественно-хозяйственный (вещественный) и 

экономический (стоимостный) комплекс; обеспечение развития социальной 

инфраструктуры города; обеспечение деятельности учреждений 

здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта; обеспечение 

развития и содержания инженерной инфраструктуры муниципального 

образования; обеспечение развития рыночной инфраструктуры, прежде всего 

создание условий для развития малого и среднего бизнеса.  Обладание 

достаточным количеством муниципальной собственности необходимо для 

формировния самостотятельности и стабильности местной власти относительно 

вышетоящих уровней.  

 Определив значение понятия, его характеристики и состав необходимо 

выделить управленческие модели, сложившиеся в муниципальном хозяйстве. 

А.Г. Воронин выделяет три следующие модели [11]. 

1) коммунальная модель.  Согласно данной модели индивидуально 

потребляемые муниципальные услуги оплачиваются жителями 

непосредственно, при этом общественные услуги уплачиваются  в виде 

налоговых отчислений. Автор отмечает, что в данном подходе муниципалитет 

не имеет имущества приносящего доход, ввиду развитости рынка 

муниципальных услуг. В данной связи задачей органов власти становится 
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выбор и контроль оптимальных поставщиков услуг по таким характеристикам 

как стоимость и качество.   

2) коммунально-рентная модель отличается от коммунальной модели 

тем, что предусматривает участие органов местного самоуправления в оказании 

жителям ряда бесплатных или частично оплачиваемых услуг, в основном 

социальных. В данном подходе налоговые доходы дополняются рентными 

платежами ввиду потребности возрастающей муниципалитета в финансовых 

средствах. В собственность муниципалитета передаются такие ресурсы как 

территории, земля и объекты недвижимости. Однако в прямой хозяйственной 

деятельности муниципалитет не участвует.  

3) муниципально - рентная модель. Особенностью заключается 

значительное финансирование вопросов жизнеобеспечения населения из 

бюджета муниципального образования. Органам  местного самоуправления в 

качестве источников дохода имеют налоговые и рентные платежи, а так же 

доходы от хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.  

 Необходимо отметить, что имущество, закрепленное за муниципальным 

образованием, фактически направлено на формирование коммунальной модели 

муниципального хозяйства, при этом в современный период преобладает 

муниципально-рентная управленческая модель.  

 Рассмотрев понития и модели управления муниципальной 

собственностью, необходимо выделить основные задачи ее эффективного 

управления [1]:  

- создание благоприятного экономического климата для 

функционирования хозяйствующих субъектов;  

- совершенствование экономических условий для развития малого и 

среднего предпринимательства;  

- финансовое оздоровление хозяйствующих субъектов посредством 

предоставления ресурсов города и различных льгот;  

- формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики для производственного, 
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технологического и социального развития предприятий, создания 

конкурентоспособной продукции и услуг;  

- координация деятельности предприятий, связанных 

технологическими цепочками;   

- стимулирование внутренних преобразований на предприятиях и 

содействие их реструктуризации, необходимой для успешной работы в 

условиях рыночной экономики;   

- оптимизация структуры собственности города.  

 Контроль исполнения выделенных задач модет быть осуществлен по 

таким напрвлениям как: величина дохода местного бюджета от использования 

муниципальной собственности и оценивание его роста относительно 

предыдущего периода  деятельности; обеспечение необходимой нормативно-

правовой базой вопросов управления муниципальной собственностью;  

Обеспечение полноты реестра объектов муниципального недвижимого 

имущества.  

 Эффективное планирование и управление муниципальной 

собственостью, используемой в деятельности субъектов, оказывающих 

муниципальные услуги, направлено на создание достаточной материальной 

базы для оказания услуг населению, оптимизацию расходов на содержание и 

эксплуатацию имущества. Свое социальное предназначение местное 

самоуправление может оправдать, лишь эффективно управляя муниципальным 

имуществом, формируя и рационально используя местные финансы.  

 

 1.2. Современные отечественные и зарубежные подходы к управлению 

муниципальной собственностью 

 

 Для выявления эффективных механизмов управления муниципальной 

собственностью необходимо рассмотрение современного зарубежного опыта в 

данной сфере. Исследование наоболее эффективных примеров необходимо 

проводить в направлениях: изучение источников финансирования и форм 

управления муниципальной собственности.  
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 При изучении видов привлечения финансирования муниципальной 

собственности, необходимо упомянуть Европейскую хартию местного 

самоуправления, предусматривающую,  что «органы местного самоуправления 

имеют право в рамках национальной экономической политики на обладание 

достаточными собственными финансовыми средствами, которыми они могут 

свободно распоряжаться при осуществлении своих функций; финансовые 

средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны 

предоставленным им Конституцией или законом полномочиям; часть 

финансовых средств органов местного самоуправления должна поступать за 

счет местных сборов и налогов, ставки которых органы местного 

самоуправления вправе устанавливать в пределах, определенных законом [15]. 

 Одной из основополагающих форм привлечения финансирования для 

процессов развития и эффективного использования муниципальной 

собственности является управление объектами при помощи государственно-

частного партнерство (ГЧП - далее), которое получило развитие в нескольких 

формах: концессии, лизинг, совместные предприятия. Крупномасштабное 

использование концессии в инфраструктурных комплексах с целью реализации 

социально-значимых проектов датируется с 1990-х годов. В преобладающем 

числе случаев организации данной формы партнерства, инициатива его 

установления исходит от муниципалитета ввиду неспособности обеспечить 

необходимые объемы и эффективное использование инфраструктуры. Особое 

развитие получила концесионная форма соглашения в таких странах как США, 

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Бразилия, 

Китай, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия и др. 

 Изучение и анализ передовых практик зарубежных стран позволяет 

выделить следующие направления муниципально-частного партнерства [11].  

 Передача в долгосрочную аренду объектов инфраструктуры,  

находящихся в муниципальной собственности. Это одна из форм привлечения 

частных инвестиции к модернизации объектов инфраструктуры и 
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пределяющаяся вложением средств в развитие объекта аренды. Сфера 

коммунальной инфраструктуры эффективно использует данную подель 

взаимодействия, при которой муниципальные власти передают в аренду сети 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.  

 Использование соглашений, предусматривающих цикл: «строительство 

эксплуатация передача» (ВОТ Build-Operate-Transfer), «строительство передача 

эксплуатация» (ВТО Build-Transfer-Operate). В реализации данных схем 

взаимодействия муниципалитета и инвестора, происходит строительство 

объектов, таких как электростанция, водоочистные сооружения, ввод в 

эксплуатацию и содержание за счет частных средств. При этом возвращение 

инвестиций и получение прибыли осуществляется за счет эксплуатации в 

течение установленного срока построенного им объекта. Принципиальным 

отличием схем ВТО и ВОТ  является передача застройщиком объекта 

муниципальному заказчику по мере завешения строительства и получения его в 

дальнейшую долгосрочную аренду. ВОТ используется при строительстве 

автострад, мостов, тоннелей, трубопроводов, аэропортов, электростанций, 

портов, стадионов, гидротехнических сооружений и других значимых объектов 

инфраструктуры, создание которых требует значительных средств.  

 Контракт на управление заключается в передаче в управление 

муниципальное имущество, предприятии или учреждения специализированной 

управляющей компании, состоящей из группы профильных управляющих.  

Получение прибыли в данном случае возможно за счет снижения издержек 

управляемого института, при этом сохраняется организационно-правовая 

форма управляемого предприятия (учреждения), а также собственник 

имущественного комплекса. 

 Заключение контрактов на оказание услуг представляет собой  

муниципальный контрактна выполнение каких-либо видов услуг: ремонт и 

обслуживание дорог, сбор и утилизация отходов, сбор коммунальных 

платежей, обслуживание коммунальных сетей, установка и обслуживание 

счетчиков и т.п. Контрактом предусматривается вложение средств частного 
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инвестора в развитие объектов, при выполнении проектов такого типа частный 

партнер обеспечивает возврат инвестиций и получение прибыли за счет 

соответствующих тарифов путем эффективной эксплуатации объектов. 

Исследователи обоснованно связывают применение контрактных отношений с 

внедрением рыночных принципов в практику хозяйственного использования 

финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении органов публичной 

власти. Заметно большая отдача от них обеспечивается процедурами 

проведением торгово-закупочной деятельности. Так, например, в Швеции 

расходы на содержание дорожного хозяйства и парков, водоснабжения и 

очистки в ряде муниципалитетов с переходом на контракты снизились на 10-20 

%, на сбор и вывоз мусора до 25 %, на рекреационные услуги и дошкольные 

учреждения в Стокгольме — на 9-15 %. В Великобритании экономия за счет 

применения контрактов оценивается в среднем в 6 %. В США услуги частного 

сектора оказались в 90-х годах XX века на 34 % дешевле, чем услуги 

муниципальных предприятий [21]. 

 Обратный лизинг. В соответствии с данной схемой застройщик строит и 

вводит в эксплуатацию объект, который потом передает в лизинг 

муниципалитету. Фактически, это взаимодействие представляет собой 

рассрочку, но по мере осуществления лизинговых выплат, муниципалитет 

приобретает в собственность часть объекта, пропорциональной сумме выплат.  

 Передача объекта во владение с обязанностью предоставления услуг.  

При реализации этой схемы объект инфраструктуры передается во владение 

частному лицу. Передача объекта во владение обязательно обусловливается 

обязанностью предоставлять определенный спектр услуг. В США такая схема 

наиболее часто используется применительно к предприятиям по переработке и 

транспортировке отходов, объектам спасательных служб. 

 Продажа с последующей арендой. Основана на том, что муниципалитет 

продает объект инфраструктуры частной компании и немедленно после 

продажи берет его в аренду. Таким образом, муниципалитет получает 

возможность выручить финансовые средства для инвестиций, к тому же обе 
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стороны получают различные льготы (в том числе налоговые);  

 Совместные предприятия. В зависимости от структуры и характера 

совместного капитала разновидностями этой формы могут быть либо 

акционерные общества, либо совместные предприятия на долевом участии 

сторон. Данный тип взаимодействия сужает права частного партнера 

относительно участия в текущей производственной, административно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности [20].  

 Не смотря на существование различных видов ГЧП, в зарубежной 

практике так же распространены монополии в части управления 

муниципальным имуществом. Особое внимание уделяется формировнию ряда 

законодательных актов, направленных на ограничения усиления монополий, 

требование осуществлять только те виды деятельности, которые отвечают 

местным общественным интересам; запрещение использования хозяйственной 

деятельности для расширения собственных полномочий. При любых 

обстоятельствах хозяйственная деятельность должна соответствовать 

муниципальным задачам и не выходить за рамки полномочий местных властей.  

 Исследователи отмечают, что в целом, несмотря на разнообразия форм 

взаимодействия и моделей управления муниципальным имуществом, 

экономическая политика местных органов власти весьма ограничена, 

муниципальные образования являются скорее объектами, чем действительно 

субъектами экономических отношений [32].  

 Особый интерес представляет собой создание структур, аккумулирующих 

ресурсы муниципалитетов и частного бизнеса, непосредственно участвующих в 

разработке и реализации целевых программ развития местных сообществ. 

Такой процесс, например, в США проявился в образовании местных 

корпораций экономического развития (Community development corporations), 

численность которых к концу 90-х гг. уже составляла более 1500 [47]. 
 В таких 

структурах органы муниципальной власти действовали в качестве инвесторов и 

гарантов вложенного капитала в областях с высоким инвестиционным риском.  

 Для эффективного управления муниципальной властью используется 
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система стратегического планирования и механизма мониторинга состояния и 

динамики развития социально-экономической системы местного сообщества, 

включающей в том числе, показатели использования муниципальной 

собственности. К примеру в США в качестве показателей состояния включены 

дифференцированные признаки, такие как дома, неприспособленные для 

жизни; реки хорошего и высокого качества; новые дома, построенные на 

освоенных землях; количество перерабатываемых отходов.  

 Изучение опыта зарубежных стран, позволяет сделать вывод о 

разнообразии возможных взаимодействий муниципальных органов власти и 

частных партнеров. Отметим, что формы отличаются долей участия в 

оперативной деятельности субъектов отношений, принципом получения 

доходности и инвестирования, условиях передачи собственности. Но, в целом, 

можно выделить общий признак – эффективное управление и развитие 

муниципального имущества в целом для обеспечения реализации вопросов 

местного значения.  

 В отечественном управлении встречаются аналогичные методы 

управления. Данные организационно-распорядительные методы включают 

Создание муниципальных предприятий, договора на передачу прав на 

имущество; внесение доли в уставный капитал акционерных обществ; передача 

имущества с баланса на баланс и списание; аренда и лизинг; доверительное 

управление (траст); отчуждение; приватизация муниципальных предприятий. 

 Наиболее распространены такие виды как арендная модель, суть которой 

заключается в предоставлении частной компании на условиях аренды прав 

управления принадлежащей государству собственности на определенный 

период времени. Арендный договор позволяет государству получать арендную 

плату с арендатора, а все операционные риски закреплены за частной 

организацией. Так же отметим, что набирает поппулярность модель 

концессионного соглашения. Сегодня, регуляция ГЧП в России 

регламентировано тремя законодательными актами:  

 - ФЗ о № 224  «О государственно-частном партнерстве»; 
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 - ФЗ № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

 - законами субъектов о государственно-частном партнерстве, которые не 

противоречащих двум первым Федеральным Законам. 

 Необходимо выделить приватизацию муниципального имущества, 

которое в течении последних лет оставалась одним из важнейших механизмов 

проведения социально-экономической реформы, а также значительным 

источником бюджетного дохода. Ее правовой основой является Федеральный 

закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

 К экономическим методам управления муниципальной собственностью 

можно отнести муниципальный заказ; нормативы отчислений от прибыли 

муниципальных предприятий в городской бюджет; дотации; нормативы 

платежей за использование муниципальной собственности; местное 

налогообложение.  

 Следует отметить, что на современном этапе процесс формирования 

муниципальной собственности в России характеризуется следующими 

особенностями: – формирование объектов муниципальной собственности в 

зависимости от функций, выполняемых отношениями муниципальной 

собственности в экономической системе и полномочий; – неоднородность 

объектов муниципальной собственности как по значимости в муниципальном 

образовании, так и по их воздействию на жизне-деятельность населения этого 

муниципального образования; – определенная дискретность, размытость 

владения субъектом муниципального образования объектами муниципальной 

собственности. Иначе говоря, в муниципальном образовании происходит 

разделение функций собственника и пользователя объектами муниципальной 

собственности, что вызывает существование скрытой формы антагонизма 

между присвоением и управлением объектами и отношениями муниципальной 

собственности [21].  

 По мере развития системы рыночных отношений вектор управления из 

области преобразования форм собственности переместился на поиск 
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эффективных методов управления муниципальным имущестовом. В итоге 

рыночных реформ федеральной собственности оказалось примерно 50% 

общего объема объектов государственной собственности (по стоимости), в 

собственности субъектов Федерации – 40%, в муниципальной собственности – 

10%. Объем государственной собственности, включая собственность на 

объекты недвижимости, составляет, по оценкам, примерно 60% общей 

стоимости всех объектов собственности [48].  

 Изучение формирования муниципальной собственности в России 

выявило, что в основе муниципальной собственности изначально лежит 

система определенных экономических противоречий, являющихся результатом 

взаимодействия разнонаправленных интересов различных субъектов 

экономических отношений. Первое из них – между потребностью местных 

органов власти в доходообразующих объектах муниципальной собственности и 

процессом приватизации муниципального имущества. В качестве второго 

может быть названо противоречие между приватизацией и муниципализацией 

ранее приватизированного имущества. При этом если результатом первого 

противоречия становления муниципальной собственности в РФ явилось 

сокращение числа объектов, способных приносить муниципалитетам 

стабильный доход, то второе противоречие послужило причиной 

существенного увеличения объемов бюджетных расходов местных органов 

власти. Дело в том, что в условиях становления рыночных отношений и 

разразившегося экономического кризиса многие приватизированные 

предприятия в целях снижения себестоимости своей продукции и повышения 

ее конкурентоспособности пошли по пути отказа от подведомственных им 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

Большая часть этих объектов была передана в собственность муниципальных 

образований. Их передача на баланс органов местного самоуправления не 

только не увеличила имущественные активы местных властей, а напротив, 

уменьшила их, поскольку характер этих объектов потребовал дополнительных 

затрат на их ремонт и содержание, что значительно превысило реальные 
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доходы, получаемые за счет их использования. Иначе говоря, первоначальный 

этап формирования муниципальной собственности в РФ, протекавший на фоне 

противоречий между потребностью местных органов власти в 

доходообразующих объектах муниципальной собственности и процессом 

приватизации муниципального имущества, а также между приватизацией и 

муниципализацией ранее приватизированного имущества, не способствовал 

укреплению экономических основ местного самоуправления в нашей стране. 

Сложившаяся в результате разграничения государственной собственности и 

приватизации структура имущественно-финансового комплекса 

муниципальных образований характеризуется преобладанием объектов, 

требующих бюджетного финансирования со стороны местного 

самоуправления. А это в условиях выхода из финансового кризиса практически 

невыполнимо. Причем чем меньше муниципальное образование, тем больше 

доля в общем объеме муниципальной собственности указанных выше объектов 

и соответственно больше проблем с их содержанием и финансированием 

 При разграничении собственности особенно важно учитывать тот факт, 

что она выступает как источник доходов и как инфраструктура для 

осуществления определенных задач. В связи с этим при разграничении 

собственности за органами местного самоуправления должны быть в 

обязательном порядке закреплены имущественные объекты и земельные 

участки, которые составляют инфраструктуру предметов ведения местного 

самоуправления [31].  

 Муниципальная собственность включает широкую сеть объектов как 

хозяйственного, так и социально-бытового назначения, локализованную в 

рамках муниципального образования и являющуюся основой территориальной 

воспроизводственной системы. От уровня развития муниципальной 

собственности, а также эффективности использования ее составляющих и всей 

системы в целом во многом зависит качество жизни местного населения.  



	 21	

 1.3 Нормативно-правовое регулирование управления 

муниципальной собственностью 

 

 Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 212 ГК РФ 

признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. При этом права всех собственников защищаются законом и 

судом равным образом.  Общеизвестно, что понятие собственность на 

имущество включает в себя право владения физическое обладание этим 

имуществом, право пользования возможность использования имущества и 

получения дохода от этого использования и право распоряжения возможность 

продать, обменять, подарить или иным образом распорядиться имуществом.  

 Согласно пункту 1 статьи 214 ГК РФ государственной собственностью в 

Российской Федерации является:  

Имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 

Федерации (федеральная собственность);  

 Имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 

Российской Федерации республикам, краям, областям, городам федерального 

значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта 

Российской Федерации).  

 При этом от имени Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации на основании пункта 1 статьи 125 ГК РФ могут своими действиями 

приобретать и осуществлять имущественные права и обязанности, выступать в 

суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной 

актами, определяющими статус этих органов.  

 Муниципальной собственностью в соответствии с пунктом 1 статьи 215 

ГК РФ является имущество, принадлежащее на праве собственности городским 

и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. От 

имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и 

осуществлять имущественные права и обязанности, выступать в суде органы 

местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
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определяющими статус этих органов.  

 Право государственной и муниципальной собственности в Российской 

Федерации разграничивается и регламентируется: Гражданским кодексом РФ;  

Постановлением ВС РФ от 27 декабря 1991 г. No 3020-1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе 

российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт Петербурга и муниципальную 

собственность»; Распоряжением Президента РФ от 18 марта 1992 г. № 114-рп 

«Об утверждении положения об определении пообъектного состава 

федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке 

оформления прав собственности»; Постановлением Правительства РФ от 10 

февраля 1994 г. №  96 "О делегировании полномочий Правительства 

Российской Федерации по управлению и распоряжению объектами 

федеральной собственности"; иными нормативными правовыми актами.  

 Находящееся в государственной собственности имущество 

подразделяется на две части. Одна часть закрепляется за государственными 

юридическими лицами предприятиями и учреждениями на ограниченных, но 

вполне самостоятельных вещных правах хозяйственного ведения или 

оперативного управления. Имущество, не закрепленное за государственными 

предприятиями и учреждениями, прежде всего средства соответствующего 

бюджета, составляют государственную казну того или иного государственного 

(публично-правового) образования.   

 Процесс формирования муниципальной собственности во многом зависит 

от решения проблемы разграничения собственности между Российской 

Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. Порядок 

формирования муниципальной собственности был определен в Постановлении 

Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года "О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе 
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Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность". Это была первая попытка разграничить собственность 

муниципалитетов и собственность РФ и ее субъектов.  

 Вопросы муниципальной собственности в первую очередь регулируются 

на уровне Конституции Российской Федерации. Конституция, признавая и 

гарантируя права местного самоуправления, определяет экономические 

условия его функционирования. Это находит свое выражение, прежде всего в 

признании и равной правовой защите муниципальной собственности наряду с 

другими формами собственности государственной и частной. В правах органов 

местного самоуправления владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью [32, ст. 130, 132].  

 Гражданский кодекс РФ развивает положения Конституции, указывая, 

что права собственника муниципального имущества (владение, пользование, 

распоряжение) принадлежит городским, поселковым, сельским и иным 

муниципальным образованиям, в границах которых осуществляется местное 

самоуправление. Это право реализуется от имени муниципального образования 

органами местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных уставом 

муниципального образования, непосредственно населением.  

 Базовым законодательным актом федерального уровня является 

федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», который в соответствии с 

Конституцией устанавливает общие правовые, территориальные, 

организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления, определяет государственные гарантии его осуществления [40]. 

Находящееся в муниципальной собственности имущество является одним из 

трёх составных элементов экономической основы местного самоуправления 

наряду со средствами местных бюджетов, а также имущественными правами 

муниципальных образований. Концептуальной особенностью ФЗ № 131 

является установление исчерпывающего  перечня видов муниципального 
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имущества, а также критериев отнесения отдельного имущества к имуществу, 

находящемуся в муниципальной собственности. Кроме того, ст. 50 ФЗ № 131 

определяет, что особенности возникновения, осуществления и прекращения 

права муниципальной собственности, а также порядок учёта муниципального 

имущества устанавливаются федеральным законом. Так, ФЗ № 122 "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

устанавливает, что основанием возникновения права муниципального 

образования на передаваемое Российской Федерацией и субъектом РФ 

имущество является соответственно решение Правительства РФ и 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Те же решения 

(только в этом случае не о передаче, а о приёме имущества) являются 

основанием и для прекращения права муниципального образования на 

передаваемое Российской Федерации и субъекту федерации муниципальное 

имущество. Право муниципальной собственности прекращается: в случае 

гибели или уничтожения имущества; при отчуждении имущества другим 

лицам, в том числе при приватизации; в порядке разграничения муниципальной 

собственности; путем обращения взыскания на имущество по обязательствам 

муниципального образования в порядке, предусмотренном законом РФ или 

договором;  по иным основаниям, предусмотренным законами РФ. В 

заключение, хотелось бы представить сравнительную характеристику 

государственной и муниципальной собственности по следующим параметрам.  

 Правовое положение унитарных предприятий определяется рядом 

законодательных актов, в первую очередь Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».  Унитарным 

предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество 

унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию [35].  
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 В советский период государственное имущество закреплялось за 

государственными предприятиями на праве оперативного управления. Данное 

право включало правомочия предприятий по владению, пользованию и 

распоряжению государственным имуществом в соответствии с законом, 

плановыми заданиями и назначением имущества. Государство в лице 

вышестоящих органов сохраняло за собой «право присвоения», а также права 

«общего руководства соответствующей отраслью хозяйства», 

«непосредственного планирования и регулирования».  

 Во времена перестройки оперативное управление подверглось критике. В 

Законе СССР от 30.06.1987 «О государственном предприятии (объединении)» 

фактически содержался отказ от права оперативного управления, а трудовой 

коллектив был объявлен полноправным хозяином на государственном 

предприятии [51].  

 Законом РСФСР от 24.12.1990 «О собственности в РСФСР» для 

государственных предприятий было введено право полного хозяйственного 

ведения, а Законом РСФСР от 25.12.1990 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»  право хозяйственного ведения. 

Некоторое время в российском законодательстве существовали оба права. При 

этом право полного хозяйственного ведения по объему правомочий 

практически приближалось к собственности.  

Важным этапом в развитии правового регулирования государственных и 

муниципальных предприятий стало принятие первой части Гражданского 

кодекса РФ в 1994 г. Была сужена правоспособность данных предприятий, 

ограничены полномочия их руководства и закреплен правовой статус их 

имущества. В частности, были предприняты следующие шаги:  

1) ликвидировано право полного хозяйственного ведения и введено 

ограниченное вещное право хозяйственного ведения;  

2) восстановлено право оперативного управления;  

3) имущество унитарного предприятия признано неделимым (не 

может быть распределено по вкладам, долям, паям).  
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 В Гражданском кодексе РФ концепция оперативного управления была 

использована как основа конструкции казенного предприятия. Однако при этом 

игнорировались административно-правовая составляющая института 

оперативного управления, правомочия государства, его плановых, отраслевых и 

контрольных органов, выполняющих ключевую роль в командной экономике.  

 В 2002 г. был принят Федеральный закон № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». Законом определяются случаи, 

когда может быть создано унитарное предприятие. К ним относятся:  

1) необходимость использования имущества, приватизация которого 

запрещена.  

2) необходимость осуществления деятельности в целях решения 

социальных задач.  

3) необходимость осуществления видов деятельности, обеспечивающих 

безопасность Российской Федерации.  

 Кроме того, казенные предприятия могут быть созданы для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, при необходимости 

осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и ведения 

убыточных производств.  

 В таблице 1, приведена сравнительная характеристика правового 

положения предприятий [45], основанных на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, в соответствии с последними редакциями 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального Закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях».  
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика правового положения предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления  

Параметры 

сравнения 

Предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения 

 

Предприятия, основанные на 

праве оперативного управления  

Распоряжение 

имуществом  

Не вправе продавать принадлежащее 

на праве хозяйственного ведения 

недвижимое имущество, сдавать его в 

аренду, отдавать в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный капитал, 

иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия 

собственника.  

Распоряжается всем 

закрепленным муниципальным 

имуществом, в т. ч. и 

денежными средствами, 

предприятие вправе лишь с 

согласия собственника.  

Распоряжение 

прочими 

активами  

Остальным имуществом предприятие 

распоряжается самостоятельно, за 

исключением случаев, установленных 

законодательством.  

 

Может осуществлять 

самостоятельно только 

реализацию производимой 

продукции, если иное не 

установлено 

законодательством.  

Степень 

самостоятель

ности  

Является самостоятельным 

хозяйствующим субъектом, 

осуществляет только те права и 

обязательства, которые связаны с 

целью и предметом деятельности  

Деятельность предприятия 

осуществляется в соответствии 

со сметой, утверждаемой 

органом местного 

самоуправления.  

Формировани

е уставного 

фонда  

Предприятие формирует уставный 

фонд.  

Предприятие не формирует 

уставный фонд.  
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Окончание таблицы 1 

Параметры 

сравнения 

Предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения 

 

Предприятия, основанные на 

праве оперативного управления 

 

Распределени

е прибыли  

Собственник имеет право на 

получение части прибыли от 

использования имущества, 

находящегося в хозяйственном 

ведении  

Порядок распределения всех 

доходов предприятия 

определяется собственником 

его имущества  

  

Ответствен 

ность 

собственника 

имущества по 

обязательсвам 

предприятия  

  

Собственник имущества не отвечает 

по обязательствам предприятия, за 

исключением случаев, когда 

несостоятельность юридического лица 

вызвана собственником имущества.  

Собственник имущества несет 

субсидиарную ответственность 

по обязательствам предприятия 

при недостаточности его 

имущества.  

 На основании представленной в таблице информации можно сделать 

вывод о том, что предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, 

обладают сравнительно более широкой свободой действий, чем казенные 

предприятия и в большинстве случаев самостоятельно несут ответственность за 

результаты своей деятельности.    
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 2  Система предприятий и учреждений муниципального образования 

 

 2.1 Система муниципальных предприятий 

 

 Принято считать, что на современном этапе развития экономики, частные 

предприятия являются основополагающими элементами, которые 

обеспечивают развитие всех еѐ отраслей. Это огромное множество и 

разнообразие крупных, средних и малых предприятий, производящих 

подавляющую часть товаров, необходимых для людей. Но существуют сферы, 

где рынок заведомо не может справиться с удовлетворением потребностей 

общества и более того, нуждается в тотальном контроле со стороны 

государства. К таким сферам относится производство общественных благ, 

главная особенность которых – совместное потребление: оборона, образование, 

строительство общественных сооружений, водоснабжение, водоотведение и 

другие.   

 Предприятия являются важной составляющей всей современной 

экономики, так как именно ими создаются необходимые для общества товары.  

С юридической точки зрения предприятие – это самостоятельный 

хозяйствующий субъект, выступающий в качестве юридического лица, 

признаками которого согласно статье 48 Гражданкого кодекса РФ являются:  

- наличие обособленного имущества, которое может быть в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;  

- самостоятельная имущественная ответственность, т.е. предприятие 

отвечает по своим обязательствам имеющимся у него имуществом;  

- самостоятельное выступление в гражданском обороте от своего 

имени, что означает, что «юридическое лицо может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» [14].  

 По правовому статусу (организационно-правовым формам) предприятия 

можно разделить на: хозяйственные товарищества и общества, 
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производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица [27].  

 Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве 

собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию. 

 В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды 

унитарных предприятий [35]:  

- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения (федеральное государственное предприятие и государственное 

предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие);  

- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления;  

- федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта 

Российской Федерации, муниципальное казенное предприятие (казенное 

предприятие).  

 История деятельности государственных и муниципальных предприятий в 

России насчитывает около четырехсот лет. Основой для их создания служили 

различные производственные мануфактуры, принадлежавшие в большинстве 

своем государству, которые организовывались для обслуживания казѐнных 

нужд, прежде всего в производства оружия для армии [46].  

 В разное время, вследствие различных колебаний экономики и смене 

общей политической обстановки, отношения государства к данным 

предприятиям было различно, что в свою очередь, приводило то к резкому 

увеличению их количества, то, напротив, к значительному сокращению их 

числа. Так, в конце 1920-х – начале 1930-х годов все производственные фонды 

страны были сосредоточены на государственных предприятиях. Однако в 1990х 

годах Правительство страны взяло курс на масштабный процесс приватизации 
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государственных предприятий.  

 Первым нормативным актом в этой области стал закон «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», принятый 

03.07.1991, который определял перечень и компетенцию государственных 

органов, уполномоченных проводить приватизацию, регламентировал порядок 

и способы проведения приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. Указ президента РФ «Об ускорении приватизации 

государственных и муниципальных предприятий» от 29.01.1992 г. ввел в 

действие ряд нормативных актов, раскрывавших механизм перехода 

государственной собственности в частную. В результате этих мер изменилась 

структура предприятий [48]. 

 На сегодняшний день, правительство Российской Федерации так же 

поддерживает идею сокращения государственных предприятий. Необходимой 

предпосылкой реализации планов правительства по приватизации является 

сокращение существующего перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ, обнародованное Президентом РФ летом 

2010 г. в целях реализации единой государственной политики в сфере 

приватизации федерального имущества и в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 г. № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» [38].  

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ учредительным документом 

унитарного предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным 

органом. Статьей 9 Федерального закона № 161 - ФЗ расшифровывается 

обязательное содержание устава унитарного предприятия. Примерный устав 

федерального государственного унитарного предприятия утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25. 08. 2005 No 205.  

 Органом управления унитарного предприятия является руководитель, 

назначаемый собственником. Трудовые договоры с руководителями 

федеральных государственных унитарных предприятий заключаются на 

конкурсной основе. Порядок отчетности руководителей унитарных 
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предприятий определен постановлением Правительства РФ от 04.10.1999 № 

1116, которым утверждены список и формы необходимых документов, 

содержание отчета и доклада руководителя унитарного предприятия.  

 Статьей 20 Федерального закона № 161 - ФЗ предусмотрен перечень 

правомочий собственника. В частности, он может устанавливать виды 

деятельности унитарного предприятия, определять порядок составления плана 

финансово-хозяйственной деятельности, вносить изменения в устав 

предприятия, утверждать его отчеты и отчетность, контролировать сохранность 

и использование имущества, давать согласие на совершение крупных сделок. 

Правомочия собственника имущества были расширены Постановлением 

правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях 

Федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав 

собственника имущества федерального государственного унитарного 

предприятия», в соответствии с которым он вправе утверждать стратегию 

развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также устанавливать 

минимальный размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на который он может 

претендовать.  

 Унитарное предприятие может распоряжаться в целом как движимым, 

так и недвижимым имуществом, в том числе с согласия собственника, только в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, 

предмет и виды которой определены его уставом. Унитарное предприятие 

вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником. 

Сделки, заключенные с нарушением данных положений, являются 

ничтожными. Это означает, что в течение 10 лет после заключения сделки 

существует возможность признания ее недействительной по иску любого 

заинтересованного лица. В дополнение к содержащемуся в Законе № 161 - ФЗ 

перечню устав предприятия может предусматривать иные виды и  размер 

сделок, совершение которых невозможно без согласия собственника. Это 

значит, что участники гражданского оборота вынуждены изучать уставы 
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унитарных предприятий, чтобы убедиться в легитимности сделок с ними.  

 Таким образом, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия являются важным инструментом выполнения социальных задач, 

обеспечения обороноспособности государства и других функций. При 

надлежащем управлении они могут являться источником дохода 

государственного бюджета. Контроль со стороны собственника имущества и, в 

ряде случаев, солидарная ответственность по обязательствам являются залогом 

стабильности деятельности предприятия.  

 Необходимо отметить, что в деятельности унитарных предприятий 

имеется ряд противоречий. С одной стороны, закон устанавливает статус такого 

предприятия, как коммерческой организации, которая преследует основную 

цель систематическое извлечение прибыли, с другой – не наделяет его правом 

собственности и обязывает нести социальное бремя. В отличие от 

коммерческой организации, данный субъект, не может самостоятельно выбрать 

не только вид деятельности, но и пути решения поставленных перед ним задач. 

Согласованию с собственником подлежит значительная часть сделок 

унитарного предприятия. И даже разрешенная собственником сделка, но не 

укладывающаяся в целевое назначение имущества унитарного предприятия, 

может быть признана недействительной. Распределение прибыли также зависит 

от публичного собственника, что приводит к отсутствию мотивации в 

получении высоких экономических результатов, а также ограничивает 

возможности ремонта оборудования и модернизации производства [45].  

 Таким образом, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия имеют достаточно хорошую правовую основу для успешного 

развития, при условии разрешения существующих противоречий в их 

деятельности. Предприятия играют важную роль в экономике 

муниципального образования, с одной стороны они поддерживают его 

экономику, осуществляя коммерческую деятельность, используя при этом 

муниципальную собственность, обеспечивают рабочие места и доходы 

работникам предприятия, пополняют доходную часть местного бюджета, с 
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другой стороны выполняют функции по оказанию услуг населению, в том 

числе в решении вопросов местного значения. 

  

 2.2 Реализация полномочий органов местного самоуправления 

подведомственными муниципальными предприятиями 

 

 Важными вопросами местного значения муниципального образования 

согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [40], 

относящиеся к городскому хозяйству, являются владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального района; организация в границах муниципального района 

электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района; участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях соответствующих муниципальных районов; 

содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг.  

 Осуществление данного переченя услуг в Красноярске обеспечивается 
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следующими муниципальными предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса, которые были созданы в разное время для решения муниципальных 

задач, а также оказания платных услуг как физическим, так и юридическим 

лицам.  

 МП г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания 

Красноярская» образовалось 28 марта 2014 года, вследствие переименования 

МП «ПЖРЭТ № 7», на основании постановления администрации города 

Красноярска от 24.02.2014 г. № 84. С 1 июня 2014 года МП «МУК 

Красноярская» приступило к управлению первым многоквартирным 

домом. Предметом деятельности МП «МУК Красноярская» является: 

обеспечение сохранности и правильной эксплуатации жилищного фонда; 

своевременное проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда и 

повышение его благоустройства в пределах собственных доходов, 

ассигнований из бюджета и других законных источников доходов; оказание 

платных услуг юридическим и физическим лицам; осуществление 

общественных работ; осуществление благоустройства и озеленения 

территории; управление эксплуатацией жилого фонда; управление 

эксплуатацией нежилого фонда; монтаж прочего инженерного оборудования; 

производство различных видов строительных работ.  

Таблица 2 - Финансовые результаты по основным показателям деятельности 

                                                                                                                                       тысяч рублей 

Виды деятельности 
Доходы, без 

НДС 

Расходы, 

без НДС 

Прибыль (+) 

/убыток (-), 

Эксплуатационное обслуживание жилого 

фонда 120 313 76 258 + 44 055 

Прочие виды услуг (вывоз мусора, аренда, 

коммунальные услуги нежилые помещения, 

прочие) 4 688 939 + 3 749 

Прибыль по основным видам деятельности 125 001 77 197 + 47 804 

Коммунальные услуги  211 316 257 713 - 46 397 

ВСЕГО  валовая прибыль  336 317 334 910 + 1 407 
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В том числе: 

Прибыль по основным видам деятельности за отчетный период 

составила (+) 47,8 млн.руб.  

По коммунальным услугам, не входящим в состав основной 

деятельности предприятия, но влияющим на показатель валовой прибыли, 

сложился отрицательный результат в сумме (–) 46,4 млн.руб., по причине 

необоснованного завышения предъявленных РСО объемов начислений за 

коммунальные ресурсы:  ООО «Краском» незаконно выставляют УК 

коэффициент 1,5 жителям МКД, у которых отсутствуют индивидуальные 

приборы учета. Поставщику направлена претензия на сумму 1,5 млн.руб. ООО 

«СТК»  в январе 2017 года доначислили  коммунальные услуги по домам, 

принятым в управление МП «МУК Красноярская» в октябре - декабре 2016 

года. Анализ начислений выявил расхождения в учетных данных, в т.ч. по 

применяемым «СТК» нормативам, численности жителей и площади домов. В 

связи с чем существует необходимость отправки претензии к РСО за 2016 на 

сумму 13 млн.руб., за 1-е полугодие 2017 года порядка 25 млн.руб.  По 

результатам претензионно - исковой работы,  расхождения в расчетах с РСО 

порядка 45 млн. руб. будут урегулированы, и отрицательный результат,  

сформировавшийся по коммунальным услугам, сократится. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 1-ом полугодии 2017 

года валовая прибыль предприятия составила 1,4 млн. руб. (Таб. 2). 

Относительно первого полугодия прошлого года, в котором убыток от 

основной деятельности составлял  

(-)700 тыс. руб., в текущем 2017 году, в результате интенсивного развития 

деятельности по эксплуатации жилищного фонда, предприятием получена 

прибыль. 

Конечный финансовый результат  предприятия сформировался в сумме  

(-) 650 тыс.руб. (Таб. 3). Убыток сформировался вследствие «прочих расходов» 

предприятия, не связанных с основной деятельностью. Основной 

составляющей «прочих расходов» являются банковские комиссии, 
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комиссионные вознаграждения агентам по приему платежей граждан за ЖКУ 

(2,3 млн.руб.).  

Таблица 3- Отчет о финансовых результатах 
тысяч рублей 

 

Наименование показателя 1-е полуг. 2017г. 

Выручка 336 317 

Себестоимость продаж (334 910) 

Валовая прибыль 1 407 

Прочие доходы 3 434 

Прочие расходы (5 491) 

Прибыль/ убыток до налогообложения (650) 

Налог на прибыль 0 

Чистая прибыль/ убыток (650) 

Фактические доходы по основной деятельности в отчетном полугодии 

составили 38% от выручки предприятия, или 125 млн.руб., выше планового 

значения на 174,3%. Относительно 1-го полугодия 2016 года, доходы возросли 

на 371%. 

  Фактические расходы по основной деятельности (23% от суммы всех 

расходов) сформировались на уровне 77,2 млн.руб., превысив плановое 

значение на 111,2%. Относительно 1-го полугодия 2016 года, доходы 

увеличились на 224 %. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Отчет о финансовых результатах, млн. руб. 

 Превышение фактических доходов и расходов над плановыми 

значениями обусловлено интенсивным сверхплановым  приростом 

обслуживаемых МКД.  В результате этого, прибыль по основным видам 
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деятельности (47,8 млн.руб.) за отчетный период сложилась выше планового 

показателя  (+) 2,3 млн.руб.  

В 1-ом полугодии 2016 года  деятельность предприятия была 

нерентабельной (-2,1%). В отчетном периоде 2017 года рентабельность 

основной деятельности предприятия составила (+) 38,2%, при плановом 

показателе (+) 3,2%. 

Фонд оплаты труда в 1-ом полугодии 2017 года составил 18,5 млн.руб. 

(меньше планового значения на 4,3 %. Относительно прошлого года ФОТ рост 

составил 146,8 %, в связи с ростом численности работников предприятия, 

занятых эксплуатацией жилищного фонда. Доля ФОТ в общем объеме работ 

относительно 1-го полугодия  2016 года сократилась с 36,7 % до 24 %. 

Относительно 1-го полугодия прошлого года средняя численность работников 

предприятия выросла на 19 ед., и составила 98 единиц, меньше планового 

показателя на 41 единицу.  Средняя заработная плата сотрудников МП «МУК 

Красноярская» в отчетном периоде составила 31 519 руб., выше плана на 35,8 

%  за счет выплат надбавок (т.к. в штатном расписании не предусмотрена 

персональная надбавка, выплачиваемая работникам за профессионализм и 

высокую квалификацию). Относительно 1-го полугодия прошлого года рост 

средней зарплаты составил 118 %, в т.ч. по следующим основаниям. 

Дебиторская задолженность относительно начала года выросла на 47 884 тыс. 

руб. или 135 % и составила 188,2 млн. руб. Рост к аналогичному отчетному 

периоду прошлого года составил 500 % по причине прироста площади 

обслуживаемых МКД и прироста текущей задолженности жителей, связанной с 

кредитным методом расчетов (до 15–го числа следующего за расчетным 

месяцем).  Количество лицевых счетов возросло с 9 тыс. до 21 тыс., 

дебиторская задолженность населения на отчетную дату - 137 млн.руб., а 

прирост площади обслуживаемых домов составили 202% (с 486 тыс.кв.м до 979 

тыс.кв.м). 

Кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 37 166 тыс. 

руб. или 128 % и составила 172 млн. руб. Относительно 1 полугодия 2016 года 
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рост составил на 715%. Прирост кредиторской задолженности экономически 

обоснован, т.к. сложился по причине роста текущих краткосрочных 

обязательств перед поставщиками и подрядчиками за выполнение работ/услуг 

по принятым в управление домам в период с 01.07.16 по 30.06.17г.  

Таблица 4 - Результаты деятельности предприятия  разрезе видов деятельности, 

тыс. руб. 

тысяч рублей 

Финансовый 

результат по видам 

основной 

деятельности  

2014г 

1-е 

полугод. 

2015г 

2015г 

1-е 

полугод. 

2016г 

2016 
1кв. 

2017г 

1-е 

полугод. 

2017г. 

-8 811 -3 749 -23 447 -700 +8 373 
+ 20 

328 

+ 47 804 

Содержание и ремонт 

жилого фонда 
-2 796 -1 756 -12 728 -450 8 341 

+ 

18 863 
+ 44 055 

Текущее содержание 

автодорог 
-5 479 -1 780 -8 518 - - - 

 -  

Прочие  услуги 

(вывоз мусора, 

аренда, 

коммунальные услуги 

нежилые помещения, 

прочие) 

-535 -214 -2 201 -250 +32 + 1 465 + 3 749 

Согласно основным плановым показателям, утвержденным 

Департаментом гороского хозяйства на 2017 год, МП «МУК Красноярская» 

планирует по итогам года получение прибыли по основной деятельности 

объемом 313,5 тыс.руб. Основной источник получения доходов - деятельность 

по содержанию и ремонту жилого фонда.  За отчетный период МП МУК 

«Красноярская» добилось улучшения показателей по основной деятельности, 

предпринимая меры по снижению затрат и приросту доходов. Задача на 2-е 

полугодие - сокращение  прочих расходов предприятия и расходов по 

коммунальным услугам. 
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 МП г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания 

Правобережная» осуществляет аналогичный перечень предоставляемых услуг.  

На 01.07.2017 года в управлении предприятия находятся 111 многоквартирных 

домов.  Общая жилая площадь обслуживаемых домов составила 304,472 тыс. 

кв. м. Количество проживающих в обслуживаемом жилищном фонде 22 760 

чел.  

Таблица 5- Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2017 г.  

тысяч рублей 

Показатели План  Факт  
Отклонения факта 

к плану, % 

Доходы 28 332,1 31 126,1 110 

Получено субсидии 37 759,4 31 466,2 83 

Всего доходов с субсидией 66 081,5 62 592,3 95 

Расходы 66 081,5 64 450,7 98 

Финансовый результат 

(доходы-расходы) 
0 - 1 858,4  

Чистая прибыль (убыток) 0 5  

Убыток по основному виду деятельности сложился в размере 33 324,6 

тыс. руб., который закрыт субсидией в размере 31 466,2 тыс. руб., выделенной 

из бюджета города за 5 месяцев 2017. Средства на погашение убытка в размере 

1 858,4 тыс. руб. поступят во 2 полугодии 2017. Чистая прибыль предприятия 

составила 5 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность предприятия составляет  на 01.01.2017 – 48 

504 тыс. руб., (население – 36 497 т. р), на 01.07.2017 – 90 868 тыс. руб., 

(население – 74 976 т. р). Относительно начала года  задолженность выросла на 

42 364 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность составляет на 01.01.2017 – 39 114 тыс. 

руб., на 01.07.2017 – 71 867 тыс. руб. Относительно начала года задолженность 

предприятия  выросла на 32 753 тыс. руб. и состоит из: расчетов с 

поставщиками и подрядчиками – 58 499,0 тыс. руб., задолженность перед 

бюджетом – 3 882,0 тыс. руб., прочая - 9 486,0 тыс. руб. 
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Фонд оплаты труда составил 28 383,6 тыс. руб., при этом средняя 

численность персонала  на 01.07.2017 составляет 223 человека. Средняя 

заработная плата    на 01.07.2017 - 21 213 руб. 

План мероприятий по финансовому оздоровлению составляет 628,4 тыс. 

руб. Выполнение мероприятий за 1 полугодие 2017 составило 214,1 тыс. руб. 

или 34% от годового значения.  В целях уменьшения задолженности по оплате 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на предприятии 

проводится комплекс мероприятий.  Перспективами развития предприятия 

видится проведение мероприятий по энергосбережению, проведение закупок 

согласно 44-ФЗ, на сегодняшний день экономия по проведенным закупкам 

составила 727,4 тыс.руб., увеличение обслуживаемого жилищного фонда, сдача 

в аренду нежилых помещений, исключение наращивания текущей 

задолженности перед РСО, ведение претензионной работы по уменьшению 

дебиторской задолженности.  

 Основными видами деятельности МП г. Красноярска «Дорожное 

ремонтно-строительное предприятие Левобережное» в 2017 году являлись 

текущее содержание и ремонт автомобильных дорог, оказание услуг 

населению. 

Объем убираемой площади, согласно реестру автомобильных дорог, 

выполнен на 100 % и составил 274 км длины убираемых улиц.  

Произошло значительное увеличение объемов работ в натуральных 

показателях: 

- выполнены работы по асфальтированию дорог и тротуаров (в т.ч. 

ямочный ремонт) в объеме: 7,696 тыс. м2, что на 5,5% выше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016г. (7,292 тыс. м2); 

- работы по отсыпке ПГС, щебнем выполнены в объеме: 480,57 м3, 

что выше в 3 раза показателя I полугодия 2016 г. (150,00 м3); 

- земляные работы в первом полугодии 2017 г. выполнены в объеме 

1 800,00 м3, в  первом полугодии 2016 г. данный показатель был равен 478,00 

м3. Увеличение объема работ составил более 370 %. 
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Общий объём выполненных работ в денежном выражении при плане 

34717 тыс. руб. составил 26972 тыс. руб., что меньше плана 2017 года на 

7745тыс. руб. или на 22 %. 

По муниципальным контрактам в I полугодии 2017 года выполнены 

работы по текущему содержанию на сумму 24770 тыс. руб., что составило    

82,0 % от запланированных 30217 тыс. руб. или 52,2 % от показателя I 

полугодия 2016 года. Недополучение выручки в результате падения на торгах 

на 34,5 % составило 17060 тыс. руб., чтобы получить прибыль в размере 100 % 

при 10 % рентабельности, требуется заключить контракт в сумме 170600 тыс. 

руб. Согласно локально-сметному расчету к муниципальному контракту без 

коэффициента падения в 34,5 % (или 17 060 тыс. руб.) выручка за I полугодие 

должна была составлять 44032 тыс. руб. (включая выручку по услугам 

сторонним организациям – 2202 тыс. руб.) Таким образом, рентабельность 

предприятия составила: -1,2 %, что выше показателя за I полугодие 2016 года 

на 7,9 %.  

 Согласно ГЕСН 81-06-01-2001 «Государственные элементные сметные 

нормы» (ГЭСНс) предназначены для определения потребности в ресурсах 

(затраты труда рабочих, машины и механизмы, материалы) при выполнении 

работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых 

сооружений на них и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, 

то есть не могут быть пропорционально уменьшены при проведении работ. 

Иными словами, для получения запланированной выручки с учетом снижения 

цены контракта, необходимо выполнить кратно больший объем в натуральных 

показателях, что соответственно привлечет увеличение затрат на единицу 

выполненных работ. В данной ситуации предприятие находит оптимальный 

баланс между объемами выполняемых работ, затратами и получением выручки. 

При этом 99% мощностей задействованы по УДС, что не дает возможности 

увеличивать сторонние заказы. 

Прочие услуги за I полугодие 2017 года составили 2202 тыс. руб., или 

48,9 % от запланированного. В I полугодии 2016 года данный показатель 
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составлял 2624 тыс. руб. По договорам со сторонними организациями 

заключено 16 договоров по предоставлению автоуслуг на общую сумму        

363 тыс. руб. (Основными контрагентами являются ООО «ПромСтрой, КГАУ 

«СШОР по футболу «Енисей», ООО «Регион»). По предоставлению услуг 

автостоянки заключено 2 договора (ООО «Сименс Финанс», ф-л 

«Газпромбанк» (АО) в г. Красноярске). Рентабельность по услугам сторонним 

организациям составила 19%. 

Себестоимость выполненных работ в I полугодии 2017 года в результате 

экономии, рационального распределения ресурсов и установки системы 

«ГЛОНАСС» составила 44575 тыс. руб. или 93,6 % от запланированного, что 

ниже на 14% по сравнению с показателем I полугодия 2016г. 

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года снижена на   

609 тыс. руб. и составила 8590 тыс. руб., кредиторская задолженность по 

сравнению с началом года увеличилась на 1155 тыс. руб. и составила 8687 тыс. 

руб., в том числе по основным кредиторам: поставщики и подрядчики -       

4435  тыс. руб., платежи в бюджет - 4060 тыс. руб., прочие – 192 тыс. руб. 

В результате падения на торгах на 34,5 %, финансовый результат за I 

полугодие 2017 года сложился в сумме  (-17603) тыс. руб.  Убыток в I 

полугодии 2017 года составил (-18859) тыс. руб. Чистый убыток за I полугодие 

2017 года составил (-19049) тыс. руб. Отрицательный финансовый результат в  

I полугодии 2017 г. сложился за счет возросших расходов по производственно-

техническому участку (увеличение расходов на ГСМ, амортизацию, увеличение 

материальных расходов), а так же основной причиной является результат 

падения на торгах на 34,5 %. 

Фонд оплаты труда за I полугодие 2017 года составил 15686 тыс. руб. или 

102,9 % от плановых, что выше на 18 % показателя I полугодия 2016 года. 

Увеличение показателя связано с высокой интенсивностью работы по 

содержанию УДС и выполнением дополнительных объемов по ямочному 

ремонту. В связи с переводом дорожных рабочих с участка текущего 

содержания на участок капитального ремонта, возникла необходимость 
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привлечения дополнительной рабочей силы, для содержания дорожной сети. В 

связи с этим, по срочным трудовым договорам (на летний период) были 

приняты дополнительные штатные единицы.  Средняя численность в I 

полугодии 2017 года составила 92 человека, что выше планового показателя на 

4 % и выше показателя I полугодия 2016 года на 13 %.  Средняя заработная 

плата на 1-го работающего составила 28417 рублей. 

При выполнении финансового оздоровления предприятием были 

предоставлены следующие услуги: оказано транспортных услуг сторонним 

организациям на сумму 363,0 тыс. руб.; оказано прочих дополнительных 

платных услуг населению в виде размещения транспортных средств на 

автостоянке, услуги мойки на сумму – 1178,0 тыс. руб.; снижены затраты на 

амортизацию за счет консервации спецавтотехники носящей сезонный характер 

работ, а так же техники поступившей в результате реорганизации на сумму 2 

388,0 тыс. руб.; получена экономия средств на приобретение ГСМ по 

результатам проведения закупки способом электронного аукциона на сумму 

40,0 тыс. руб.; сдано в аренду помещений общей площадью 583,8 кв.м., доход 

составил 1024,0 тыс. руб. с учетом возмещения коммунальных услуг. На 

данный момент, с целью увеличения доходности предприятия ведется работа 

по сдаче в аренду свободных площадей, находящихся в хозяйственном 

ведении. 

Основными видами деятельности МП г. Красноярска «Дорожное 

ремонтно-строительное предприятие Ленинского района» в 2017 являлись 

текущее содержание и капитальный ремонт объектов внешнего 

благоустройства, оказание прочих услуг. 

Объем убираемой площади составлял 2448 тыс. кв. м. Объем работ по 

ремонту асфальтовых покрытий составил 2,1 тыс. кв. м. Общий объем работ 

при плане 34952,1 тыс. руб. составил 27 282,9 тыс. руб., что ниже объема 

прошлого года на 10909,1 тыс. руб. или на 28,6 % и меньше плана 1 полугодия 

2017 года на 7670,0 тыс. руб. или на 21,9 %. В 1 полугодии 2017 года 

предприятием было заключено 12 договоров и 1 муниципальный контракт. 
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Объем работ по текущему содержанию ОВБ составил 25617,8 тыс. руб., что 

меньше плана на 8696,2 тыс. руб. или на 25,3 % и ниже объемов 1 полугодия 

2016 на 8301,2 тыс. руб. (на 24,5 %). По муниципальному контракту выполнены 

работы на сумму 12773,8 тыс. руб., что больше плана на 416,1 тыс. руб. (на 3,4 

%). В 1 полугодии 2016 года объем выполненных работ по муниципальному 

контракту составлял 19550,1 тыс. руб., снижение объёма работ в 1 полугодии 

2017 года составило 34,7 %. Капитальный ремонт объектов внешнего 

благоустройства выполнен на сумму 1028,5 тыс. руб., что ниже объёма 2016 

года на 2534,6 тыс. руб. (на 71,1%). Доходы от прочих услуг получены в объёме 

636,6 тыс. руб. (план 638,1 тыс. руб., невыполнение – 1,5 тыс. руб. или 0,2 %). 

Затраты предприятия составили 36834,9 тыс. руб., из них: 

по текущему содержанию   - 35 313,8 тыс. руб.; 

по капитальному ремонту   - 932,5 тыс. руб.; 

по прочим услугам    - 588,6 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по сравнению с началом 2017 уменьшилась 

на 5672 тыс. руб. и составила 27186 тыс. руб.,  кредиторская задолженность 

увеличилась с начала года на 61 тыс. руб. и составила 10763 тыс. руб., в том 

числе по основным кредиторам: платежи в бюджеты по налогам и сборам  - 

4380 тыс. руб., расчеты с персоналом по оплате труда     - 1297 тыс. руб. 

За 1 полугодие 2017 года предприятие получило отрицательный 

финансовый результат в размере 9552 тыс. руб., в том числе: по текущему 

содержанию автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства 

получен убыток на сумму 9696 тыс. руб.; по участку капитального ремонта 

получена прибыль в размере 96 тыс. руб., по прочим видам деятельности 

получена прибыль в размере 48 тыс. руб.  Чистый убыток после 

налогообложения составил 7995 тыс. руб. 

На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Ленинского 

района г. Красноярска на 2017 год, с МКУ «УДИБ» заключен муниципальный 

контракт № Ф.2016.396544 от 19.12.16 сумму 24715,3 тыс. руб. без НДС со 
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снижением на 35,4 %. При этом убираемая площадь и объемы работ в 

натуральном выражении остались без изменений.  

Средняя численность работников составила 87 чел., что ниже показателя 

за 1 полугодие 2016 на 8 чел. или на 8,4 %. Фонд оплаты труда снизился на 

653,3 тыс. руб. (на 4,5 %) и составил 13878,7 тыс. руб. Средняя заработная 

плата 1-го работающего составила 26587,5 руб., что больше чем в 2016 на 4,3%. 

План финансового оздоровления предприятия выполнен на 31 %, 

благодаря оказанным мероприятиям: оказание автотранспортных услуг – на    

61 %; аварийная обрезка деревьев – на 51 %; консервация ОС сезонного 

характера – на 85,6 %; экономия тепловой и электрической энергии – на 79 %. 

В целях повышения эффективности производственной деятельности и 

оптимизации расходов предприятие в 2017 году планирует изучение и 

внедрение передовых методов выполнения работ по текущему содержанию 

дорог и объектов внешнего благоустройства. 

 МП г. Красноярска «Специализированное автотранспортное 

предприятие» осуществляет услуги по вывозу мусора и снега, благоустройства 

территории, озеленению, аренды спецтехники. 

В 1-м полугодии 2017 года МП «САТП» было заключено 2 контракта с 

муниципальными и государственными заказчиками: МК на выполнение работ 

по содержанию автомобильных дорог на 2017 год на сумму 390045, 3 тыс. руб.; 

ГК на содержание 4-го моста на сумму 16760,9 тыс. руб. Кроме того, МП 

«САТП» в качестве субподрядчика выполняет работы по содержанию мест 

захоронений (кладбищ) г. Красноярска на сумму 11038,2 тыс. руб. В июне 2017 

года МП «САТП» выполнены аварийно-восстановительные работы по 

ликвидации чрезвычайной ситуации на ливневом коллекторе по ул. 

Куйбышева, 85 на сумму 3191,1 тыс. руб. 

В сравнении в 2016 годом обслуживаемая площадь увеличилась на 12 % и 

составила 6324 тыс.кв.м.  Доходы предприятия относительно аналогичного 

периода прошлого года сократились на 22 % или 57103 тыс. рублей и составили 

204032 тыс. руб., что прежде всего, обусловлено снижением стоимости 
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муниципального контракта по содержанию на 17,5 %. в 1-м полугодии 2017 

году заключено 167 договоров на оказание услуг сторонним организациям 

(согласно которым в 2017 году доход может составить порядка 20-25 млн с 

учетом НДС.) 

  Расходы предприятия относительно аналогичного периода прошлого 

года сократились на 44158 тыс. руб. на 16 % и составили 236541 тыс. руб. 

Получение положительного финансового результата МП "САТП" во 2-м 

квартале 2017 года в размере 417 тыс. руб. обусловлено проведением ряда 

мероприятий, направленных на финансовое оздоровление предприятия, а 

именно: проведение конкурентных процедур по приобретению материалов и 

услуг, необходимых для выполнения работ в рамках муниципальных 

контрактов, что повлекло снижение фактических затрат предприятия; перевод 

техники, не задействованной в производственном процессе на консервацию; 

оптимизация затрат на оплату труда, в т.ч. за счет уменьшения фактической 

численности сотрудников, относительно показателя 2016 на 23 человека. 

За 1 –е полугодие 2017 года получен отрицательный финансовый 

результат в размере 32509 тыс. руб. Чистый убыток в размере 26302 тыс. 

рублей, что выше  итогов чистого убытка 2016 г,  составлявшего 16711 тыс. 

рублей.  

В связи с планомерным снижением сумм контрактов на содержание УДС 

в течение ряда лет, в текущем году САТП начинает испытывать дефицит 

денежной массы. Расчеты с поставщиками и подрядчиками вынужденно 

переносятся на более поздний срок, для обеспечения выплаты заработной 

платы без просрочек, погашения налоговых обязательств. 

Отрицательный финансовый результат сформировался по следующим 

причинам:  

1) увеличение фонда оплаты труда связано с оплатой работы в 

сверхурочное время, в выходные, праздничные дни, при выполнении работ в 

период единовременного выпадения осадков в виде снега, противопаводковых 

мероприятий, а также по подготовке города к встрече Главы государства, 
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осуществление перекрытий дорожного движения в период проведения 

праздничных общегородских мероприятий, подготовкой к празднованию дня 

города. Сумма дополнительных затрат на эти цели составила 1380 тыс. руб.; 

2) увеличение расхода топлива и смазочных материалов, в связи со 

значительной степенью износа спецтехники, увеличением отпускной цены на 

дизельное топливо на 2 %; 

3) в связи с износом спецтехники и увеличением количества 

внеплановых капитальных ремонтов, мероприятий по переоборудованию 

техники в связи с ранним наступлением весеннего сезона и выпадением снега в 

мае; 

4) единовременное привлечение спецконтингента в составе 140 

человек, для проведения мероприятий по подготовке к Дню города в июне 

2017г. (в праздничные дни оплата труда осуществляется в двойном размере); 

5) для устранения гололёда на городских дорогах потребовалось 

больше противогололёдных реагентов; 

6) выполнение работ за пределами муниципального контракта. МП 

«САТП» в 1-м полугодии 2017 года выполнены работы на сумму 5850 тыс. 

руб., которые не могут быть предъявлены Заказчику; 

7) при формировании сметной стоимости муниципального контракта 

в расчет расходов на утилизацию Заказчиком заложена стоимость 254 руб. за 1 

м. куб. отходов. При проведении конкурентных процедур Предприятием 

заключены договоры оказания услуг по утилизации с ООО «Вторичные 

ресурсы-Красноярск» стоимостью от 271,25 до 290,94 руб. за метр кубический. 

В результате превышения рыночной стоимости услуги над ценой, заложенной в 

сметный расчет за 1-е полугодие 2017 года дополнительно понесло затрат на 

сумму 457 тыс. рублей. 

 Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на  

6796 тыс. руб. и составила 58 37 тыс. руб.  Основной дебитор – МКУ «УДИБ»: 

его доля в общем объёме задолженности составила 74 % или 43015 тыс. рублей.  
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Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 

75 тыс. руб. и составила 98033 тыс. руб. 

Средняя численность сотрудников уменьшилась на 23 человека или 6 % и 

составила 390 человек. Средняя заработная плата на предприятии составила 28 

586 рублей, что меньше чем в 1-м полугодии 2016 года на 1 %.  

План мероприятий по финансовому оздоровлению за 2017 год  состоял из 

усиления работы по контролю расхода ГСМ путем сокращения холостых 

пробегов и выявления фактов простоя спецтехники, установлены датчики учета 

топлива на спецтехнику; консервации сезонной техники, что позволило 

добиться экономии амортизационных отчислений в размере 1980 тыс. руб. 

Проведены конкурсные процедуры на отбор поставщиков материалов и 

ресурсов, необходимых для выполнения работ, что позволило добиться 

экономии в размере 1712 тыс. руб. 

Муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» является 

специализированной службой по вопросам похоронного дела в городе 

Красноярске. 

В 2017 году предприятие выполняло функции по предоставлению услуг 

по захоронению в рамках гарантированного перечня, определённого 

федеральным законодательством; оказывало платные услуги населению 

ритуального и неритуального характера; проводило реализацию 

сопутствующих товаров. 

В 2017 году на кладбищах было произведено 801захоронение, это меньше 

плана на 39 захоронений (4,6 %) и меньше на 175 захоронений (18 %) в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Невостребованных 

родственниками тел захоронено 319, что больше плана на 19 захоронений или 

6,3 %. В сравнении с аналогичным периодом 2016 гола захоронено меньше на 4 

захоронения. 

Кроме того предприятие представило следующие услуги: 

- изготовление гробов - 758 шт., к факту 2016 года на (–) 18 %; 

- изготовление могил - 800 шт., к факту 2016 года на  (–) 13 %; 
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- услуги катафалка – 4 439 заказа, к факту 2016 года на (–) 12 %; 

- изготовление венков – 6 521 шт., к факту 2016 года на (+) 3 160 %; 

- вынос, занос тела умершего из морга, в и из дома, поднятие на 

этажи – 1 435 заказов, к факту 2015 года на (–) 25 %. 

По всем видам услуг по сравнению с 1 полугодием 2016 годом идет 

снижение показателей за счет снижения объемов по захоронению.  Сильно 

увеличился объём услуг по реализации веночной продукции в связи с тем, что с 

января по сентябрь 2016 года был прекращён выпуск цветочной продукции, 

цветочный цех заработал вновь только в октябре 2016 года.  

Доходы предприятия увеличились по сравнению с планом на 3969 тыс. 

руб. или на 12,3 % и составили 36269 тыс. руб. Это выше доходов за 1 

полугодие 2016 года на 4900 тыс. руб. или на 15,6 %.  

Расходы предприятия увеличились по сравнению с планом на 170 тыс. 

руб. или на 0,5 % и составили 32310 тыс. руб., что ниже расходов 1 полугодия 

2016 года на 1748 тыс. руб. или на 5 %. 

Затраты по захоронению невостребованных родственниками тел 

составили 3865 тыс. руб. Фактическая себестоимость одного захоронения 

составила - 12,1 тыс. руб. Компенсация этих расходов из всех источников: 

Фонд социального страхования и Пенсионный фонд возмещается 

соответственно 7,1 тыс. руб. и 6,7 тыс. руб. Убыток за первое полугодие 2017 

года составил – 1482 тыс. руб. 

За 1 полугодие 2017 сложился положительный финансовый результат в 

размере 3959 тыс. руб., в том числе: от оказания ритуальных услуг убыток 

составил 5319 тыс. руб., в том числе по захоронению невостребованных тел -

1482 тыс. руб;  по прочим услугам прибыль составила 9278 тыс. руб. Чистый 

убыток после налогообложения составил 993 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 

610 тыс. руб. и составила 1230 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась 

на 7669 тыс. руб. и составила 14175 тыс. руб., в том числе текущая 
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задолженность по з/плате 1495 тыс. руб., по налогам и сборам –  

9428 тыс. руб., прочие кредиторы 3252 тыс. руб.  

Средняя численность работников предприятия по сравнению с 1 

полугодием 2016 года уменьшилась на 22 человека или 20 % и составила 86 

человек. Фонд оплаты труда снизился по сравнению с 1 полугодием 2016 года 

на 930 тыс. руб. или на 5,2 % и составил 16855 тыс. руб.  Средняя заработная 

плата на 1-го работающего составила 32665 руб. (с учетом компенсационных 

выплат при сокращении), что выше уровня  

1 полугодия 2016 года на 5219 руб. или 19 %. 

Планом развития предприятия на 2017 год предусмотрены следующие 

мероприятия; 

Сокращение непроизводственных расходов: 

1) пересмотрена  структура и штатное расписание. С целью 

повышения эффективности работы предприятия С мая 2017 года введено новое 

штатное расписание с учётом сокращения 63 штатных единиц, произведены 

организационные изменения. В декабре планируется ввести новое штатное 

расписание и сократить еще 28 единиц; 

2) усилен контроль за списанием ТМЦ и обоснованностью 

приобретения. 

Увеличение  доходов: 

1) с начала года работает цветочный цех. Предприятие изготавливает 

веночную продукцию от небольших клумб до венков высотой 2,15 м. Веночная 

продукция пользуется высоким спросом. Расширение форм венков и 

приобретение более ярких и качественных цветов позволит увеличить объемы 

продаж веночной продукции;  

2) реализуются бетонные ячейки; 

3) предприятие стремится предоставить потребителю более 

качественный товар и оказать полный комплекс ритуальных услуг,  

производственные цеха нашего предприятия решают эту проблему за счет 
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использования современных материалов, улучшения качества выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг. 

 МП г. Красноярска «Управление зеленого строительства»  имеет сеть 

питомников с широким ассортиментом древесно- декоративных культур, 

собственный современный высокотехнологичный тепличный комплекс для 

выращивания цветочной рассады, большой автопарк специализированной 

техники необходимой для применения самых прогрессивных методов 

озеленения и благоустройства. Свои столярная, гончарная и кузнечная 

мастерские позволяют разрабатывать и создавать любые конструкции для 

вертикального озеленения и разные виды малых архитектурных форм. МП 

«УЗС» оказывает услуги по озеленению и аренде спецтехники. 

За 1 полугодие 2017 года предприятием выполнен объем работ на сумму 

142124 тыс. рублей. По отношению к прошлому году объем выполненных и 

принятых к оплате работ составил 96 %. Муниципальный заказ выполнен на 

сумму 121605 тыс. рублей. Доходы, полученные от сторонних заказчиков, 

составили 20519 тыс. рублей, что на 137 % больше данных прошлого года. 

Расходы за отчетный период составили 153641 тыс. рублей или 107 % от факта 

прошлого года. 

По результатам хозяйственной деятельности за 1 полугодие получен 

убыток 11517 тыс. рублей, за 2 квартал получена прибыль 5966 тыс. рублей. 

В декабре 2016 между МП «УЗС» и МКУ «УДИБ» заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов 

озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства в городе Красноярске 

в 2017 году на сумму 256379 тыс. рублей. Дополнительно к данному 

муниципальному контракту подписаны 2 соглашения, в результате чего сумма 

муниципального контракта составила 262944 тыс. рублей.  

Заключен договор субподряда с ООО «Профстройремонт» на выполнение 

работ по содержанию мест захоронений (кладбищ) в городе Красноярске в 2017 

году. Продолжается работа предприятия со сторонними заказчиками: МП МУК 
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«Красноярская», ООО «ЭкспоСервисСибирь», ООО «Ренонс», ПАО Сбербанк, 

ООО «СкайФлай», ООО ПК «Стимэкс» и т.д. 

31 января заключен МП контракт на содержание фонтанов в городе 

Красноярске на сумму 11 908 тыс. рублей (сумма с дополнительным 

соглашением на 1074 тыс. рублей) 

Продолжается работа по оптимизации. За отчетный период получен 

финансовый результат, в т.ч. от арендных платежей 2 млн. 470 тыс. руб. 

Предприятие проводит работу по оптимизации численности. Средняя 

численность составила 386 человека.  Фонд оплаты труда за 1 полугодие 

составил 60 793 тыс. рублей. Средняя заработная плата на 1–го работающего 26 

249 рублей. Удельный вес фонда заработной платы в объеме выполненных 

работ занимает 43 %, при плане – 45 %. 

По состоянию на 30 июня 2017 года дебиторская задолженность 

составила 137728 тыс. рублей, по сравнению с данными на начало года сумма 

дебиторской задолженности увеличилась на 14277 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составила 5745 тыс. рублей, по сравнению с 

данными на начало года сумма кредиторской задолженности увеличилась на 

1982 тыс. рублей. Годовой план мероприятий по финансовому оздоровлению 

составляет 44 350 тыс. руб. Выполнение мероприятий за 1 полугодие 2017 

составило 10 220 тыс. руб. или 23 % от годового значения. 

МП г. Красноярска «Красноярскгорсвет» создано в целях оказания услуг 

по содержанию сетей наружного освещения города, капитальному и текущему 

ремонту этих сетей, а также оказания прочих услуг в целях получения прибыли. 

В соответствии с муниципальным контрактом  предприятие содержит 

сети наружного освещения (Таб.6). 
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Таблица 6 – Перечень объектов содержания 

№ п/п Наименование Ед. изм. 1 полугодие 2017 
1 полугодие 

2016 

1 Воздушных линий Км 1041,084 940,439 

2 Кабельных линий Км 59,252 59,054 

3 Пультов питания шт. 680 669 

4 Светильников с лампой шт. 38626 32156 

5 Опор шт. 25625 19484 

Объем доходов за 1 полугодие 2017 года в сравнении с 1 полугодием 

2016 года выполнен на 105,9 % на сумму- 135030 тыс. руб. Финансово-

экономическая деятельность Предприятия осуществлялась за счет доходов, 

полученных по основному виду деятельности, в том числе по муниципальным 

контрактам: на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения 

(СНО) и составили 102669 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному 

ремонту СНО – 5022 тыс. руб.;  на выполнение работ по проектированию СНО 

– 1 315 тыс. руб.  Доходов от прочей деятельности в размере 26024 тыс. руб., 

(99,3 % в сравнении с 1 полугодием 2016 года), в т. ч. по прочим услугам – 

25957 тыс. руб.; выполнение работ по прочему капитальному ремонту – 67 тыс. 

руб.  

Затраты за 1 полугодие 2017 года составили 128218 тыс. руб., что в 

сравнении с 1 полугодием 2016 года составляет 105,7 %, в том числе по 

содержанию сетей наружного освещения на 99,2 %, по прочим услугам на  

106,2 %.  

Предприятие производит расчеты с ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 

потребленную электроэнергию по нерегулируемым тарифам.  Муниципальным 

контрактом на 1 полугодие 2017 года  предусмотрена средняя цена за 1кВт/ч. в 

размере 3,78 руб. Фактически средняя цена за 1кВт/ч.  в 1 полугодии 2017 года 

по содержанию сетей наружного освещения  составила - 3,66 руб., что на 3 % 

ниже, чем цена по  контракту.  

Фактические расходы на электроэнергию за 1 полугодие 2017 года в 

рамках муниципальных контрактов по содержанию СНО составили – 50 354 



	 55	

тыс. руб., в 1 полугодие 2016. – 51363,1 тыс. руб. Экономия в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года составила – 1009,2 тыс. руб. 

Персоналом МП «Красноярскгорсвет» проведен ряд энергоэффективных 

мероприятий направленных на снижения затрат на э/энергию. Одно из 

мероприятий - это приведение оптимизации горизонтальной освещенности 

улиц г. Красноярска. 

За 1 полугодие  2017 года предприятием получен положительный 

финансовый результат в сумме 6812 тыс. руб., прибыль до налогообложения 

составила 1962 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность в сравнении с начало года уменьшилась на 

36207 тыс. руб. и составила 34127 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность предприятия в сравнении с началом года 

уменьшилась на 13156 тыс. руб. и составила – 24497 тыс. руб.  в том числе: 

перед бюджетом всех уровней – 6809 тыс. руб.; во внебюджетные фонды –        

1435тыс. руб. 

Для выполнения производственной программы 2017 необходима 

численность персонала в количестве 189 чел. Фактическая численность за 1 

полугодие 2017 г. составила 169 чел., в сравнении с 1 полугодием 2016 

среднесписочная численность снизилась на 11 чел.  Фонд оплаты труда за 1 

полугодие 2017 г. в сравнении с 1 полугодием 2016 года вырос на 1 % и 

составил 34785,8 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 34305 руб., что 

на 7,6 % больше в сравнении с прошлым годом. 

План финансового оздоровления выполнен на 100 %, им предусмотрены 

следующие мероприятия: закупка товаров, услуг через торги – 1700 тыс. руб., 

фактичекое значение – 2420 тыс.руб; проведение мониторинга цен на поставку 

материалов без проведения торгов – 500 тыс. руб., факт – 945 тыс. руб.; 

выполнение работ по договорам субподряда – 9000 тыс. руб. В первом 

полугодии договоров субподряда нет. На 01.09.2017 г. заключены договора на 

реконструкцию набережной, ул.К.Маркса, берегоукрепление правого берега. 
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 Перспективы развития предприятия состоят в продолжение работы по 

организации ТСО; участие в аукционах на выполнение работ по ремонту СНО; 

коммерческие предложения на заключение договоров субподряда по ремонту 

СНО. 

Рисунок 2 – Финансовая деятельность муниципальных предприятий 

Красноярска за 2017 г 

 Подробное исследование текущей деятельности показало напряженную 

финансовую ситуацию практически во всех муниципальных предприятих, 

оказывающих услуги жизнеобеспечения населению. По итогам изучения 

доходов от внебюджетной деятельности (Рис. 2), становится очевидным 

недостаточность привлечения данных средств по разным причинам: 

загруженность по выполнению муниципальных контрактов, понижение 

стоимости МК по результатам торгово-закупочной деятельности при 

постоянном количестве услуг в натуральном значении не позволяет 

предприятиям развивать данную деятельность, отсутсвие соответствующих 

компетенций.  

 Анализ основных видов деятельности муниципальных предприятий 

Красноярска продемонстрировал отсутствие структуры, эксплуатирующей и 

развивающей городскую ливневую канализацию.  В период с 1999 по 2014 года 
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муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярское управление по 

строительству, ремонту и эксплуатации мостов, дорог и инженерных 

сооружений» осуществляло содержание ливневой канализации. В видах 

деятельности значилось строительство гидротехнических сооружений, 

удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность. Предприятие, по 

результатам отчёта по финансовым результатам, показывало отрицательный 

совокупный финансовый результат. Убытки ликвидированного предприятия 

ежегодно компенсировались из городского бюджета, источники внебюджетных 

доходов отсутствовали. Организация была ликвидирована путем реорганизации 

в форме присоединения к муниципальному предприятию «Специализированное 

автотранспортное предприятие». Правопреемник МП «САТП» в настоящий 

момент имеет функции сбора и обработки сточных вод, при этом предприятие 

обладает материальной базой в 5 каналопромывочных машин и 10 

водооткачивающих для осуществления указанного вида деятельности. 

Необходимо отметить, что основная функция МП САТП – содержание 

автомобильных дорог, однако имеющиеся технические средства не позволяют 

должным образом содержать ливневую канализацию, о чем свидетельствует 

постоянное подтопление основных городских магистралей и проездов. При 

рассмотрении существующего состояния управления ливневой канализацией 

города можно сделать вывод, что муниципальное образование не имеет 

возможности развивать действующую сеть, в том числе ввиду отсутствия 

эффективного субъекта управления, функции которого выходят за пределы 

сбора и обработки сточных вод. 

 При этом существует ряд проблем, значимых для города: отсутствует 

централизованная система ливневой канализации; высокий уровень 

заиленности и износа существующей ливневой канализации; на протяжении 

последних десятилетий эксплуатация ливневой канализации в городах носит 

нерегулярный характер, а в ряде случаев отсутствует; выдача технических 

условий по подключению к ливневой канализации при строительстве новых 

объектов сводится к подключению к ближайшему колодцу и, в лучшем случае, 
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к промывке некоторых участков данной сети; отсутствуют очистные 

сооружения.  

 Существующие ресурсоснабжающие организации – ООО «Сибирская 

генерирующая компания», ООО «Красноярский жилищно-коммунальный 

комплекс», ПАО «МРСК Сибири» не занимаются вопросам водоотведения 

дождевых, талых, поливомоечных и иных поверхностных сточных вод 

аналогичного характера происхождения. Сброс ливневых сточных вод 

осуществляется без разрешительных документов, плата за пользование водным 

объектом не взимается. Такое состояние дел связано со следующим:  

 Отсутствие у организаций на балансе сооружения ливневой канализации 

и тарифа для приема и транспортировки поверхностных сточных вод;  данная 

работа не организована в муниципальном образовании на постоянной 

системной основе, отсутствуют соответствующие компетенции, сети не 

переданы в аренду.   

 В Красноярске имеются инженерные системы ливневой канализации, 

которые либо не обслуживаются, либо обслуживаются в большинстве за счет 

средств местного бюджета. Если работа по содержанию ливневой канализации 

проводится, то еѐ финансирование осуществляется из муниципальных 

бюджетов по следующим направлениям:  

 1) по итогам проведенных конкурсных процедур в рамках 

федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

 2) в рамках муниципальных заданий учреждениям, которым 

соответствующая ливневая канализация передана, в соответствии со статьей 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

 3) в рамках субсидий муниципальным предприятиям на 

реконструкцию, строительство новых участков ливневой канализации на 

основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 Данная ситуация приводит к тому, что вопрос содержания и развития 
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ливневой канализации полностью обеспечивается за счет муниципальных 

бюджетов, что учитывая дефицит местного бюджета и профильных кадров 

являться существенной нагрузкой на муниципалитет. Это сдерживает 

выстраивание данной работы на принципах комплексности и системности и, 

следовательно, повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом на примере организации системной работы с ливневой 

канализацией с привлечением внебюджетных источников финансирования 

является актуальным для Красноярска.  

 

 2.3 Проблемы наделения муниципальной инженерной 

инфраструктурой муниципальных предприятий 

 

 В собственности поселений находиться имущество, предназначенное для 

решения вопросов местного значения, установленных статьей 14 федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления». К такому имуществу относятся объекты дорожного 

хозяйства, жилье, детские и спортивные площадки, памятники истории, 

объекты коммунальной инфраструктуры, уличного освещения и др.  

 Данное имущество составляет экономическую основу местного 

самоуправления, а эффективность управления им позволяет: повысить доходы 

за счет получения арендных платежей, платы по договорам концессии, доходов 

от капиталов, акций, часть прибыли муниципальных унитарных предприятий и 

др.; снизить расходы местных бюджетов за счет передачи частным  

операторам-пользователям муниципального имущества бремени расходов по 

его содержанию и ремонту.   

 Не смотря на очевидные преимущества в виде снижения нагрузки на 

городской бюджет и государственный курс на приватизацию, развитие 

коцессионных соглашений, в вопросе управления муниципальным имуществом 

актуальными остаются монополии в сфере предоставления услуг 

жизнеобеспечения, к которым относится удаление поверхностных сточных вод. 
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 В экономической литературе под термином «монополия» принято 

подразумевать организацию или предприятие, которое выступает в роли 

единственного поставщика той или иной услуги или товара. 

Подобные предприятия, из-за отсутствия конкурентов, довольно часто 

завышают стоимость реализуемых услуг. Следует учитывать тот факт, что 

монополии существуют не только в сфере реализации услуг/товаров. Это 

связано с тем, что в более широком смысле под термином «монополия» 

принято подразумевать исключительное право на выполнение определенных 

действий как в экономике, так и в политике. Упомянутое выше право может 

принадлежать как одному юридическому/физическому лицу, так и группе или 

государству. Определение, приведенное в законе Российской Федерации «О 

естественных монополиях» [36], акцентирует внимание на стратегической 

значимости и сетевом характере производства и доставки благ у российских 

естественных монополий. 

 В условиях рыночной трансформации системы жилищно-коммунального 

хозяйства особое внимание должно быть уделено контролю качества услуг, 

оказываемых предприятиями коммунальной инфраструктуры. Основной груз 

ответственности за проводимые в отрасли преобразования возложен на органы 

местного самоуправления. Их роль как заказчиков эффективных и 

качественных коммунальных услуг, уровень реализуемых при этом публичных 

процедур должны обеспечиваться высоким профессионализмом и 

добросовестным отношением, базирующимся на приоритетной значимости 

интересов муниципального сообщества. Коммунальные предприятия 

водоснабжения и водоотведения, энерго-, теплои газоснабжения в 

муниципальных образованиях имеют в своем составе инфраструктурные сети, 

обладающие всеми характеристиками естественной монополии [13]. Услуги, 

оказываемые данными хозяйствующими субъектами, являются жизненно 

необходимыми для муниципальных образований, в большинстве случаев 

отсутствуют альтернативные их источники, и потребитель не в состоянии 

отказаться от них на более или менее длительный срок. Однако монополия 
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здесь оказывается локальной, то есть потребители данных коммунальных услуг 

«привязаны» к предприятиям, сети которых расположены на определенной 

территории, очерченной границами муниципального образования или региона.  

 Предприятия локальных естественных монополий в ЖКХ являются 

источником значительных общественных издержек, что обусловливает 

объективную необходимость регулирования, то есть установления контрактных 

отношений, одной из сторон которых выступает государство. Однако при этом 

возникает сложная система взаимодействия интересов различных 

экономических субъектов, в числе которых высший менеджмент и прочие 

работники предприятий, органы тарифного регулирования, муниципалитет как 

номинальный собственник имущества предприятия, выборные органы власти, 

потребители коммунальных услуг: население, бюджетные и коммерческие 

организации, поставщики ресурсов, функционирующие на монопольных 

рынках. Указанные субъекты имеют различные краткосрочные и долгосрочные 

цели, отражающие векторы их интересов, различные как по направленности, 

так и по степени воздействия на деятельность самого предприятия. Отношения 

данных экономических субъектов регламентируются в контрактах, то есть 

наборах правил, определяющих взаимные ожидания контрагентов на основе 

обещаний, выполнение которых обеспечивается соответствующим механизмом 

принуждения [59], а результирующая взаимодействия их целей и интересов 

есть эффективность коммунального предприятия.  

 Обращаясь к зарубежному опыту решения данной проблемы, следует 

отметить, что до начала 80-х гг. естественные монополии в странах с рыночной 

экономикой представляли собой вертикально интегрированные компании, 

которые пользовались значительным иммунитетом против антимонопольных 

процедур, поддержкой государства, в основном в виде существенных субсидий, 

а также были подвержены жесткому регулированию. С начала 80-х гг. ХХ века 

в ряде стран принимаются меры, направленные на либерализацию этой сферы, 

при этом процесс не является всеобщим и строго подчинен принципу 

целесообразности с позиций согласования интересов всех участников и 



	 62	

приоритетной роли интересов муниципального сообщества. Регулирование 

локальных естественных монополий на рынках коммунальных услуг часто 

реализуется в форме организации муниципальных предприятий. Однако в 

Великобритании, Швеции, Греции и других европейских странах предприятия 

естественно-монопольных отраслей во многих случаях до сих пор являются 

объектами государственной собственности. В Соединенных Штатах 75 % 

населения использует воду, поставляемую государственными предприятиями 

водоснабжения, а 20 % получает электричество от государственных компаний 

[20].  

 Отметим, что муниципальными унитарными предприятиями является 

большая часть предприятий — субъектов локальной естественной монополии, 

оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

России. Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение 

потребителей их территорий услугами предприятий жилищно-коммунального 

комплекса так же заключается в соблюдении антимонопольного 

законодательства. «Так, основными нарушителями прав компаний являются 

органы власти регионального и местного уровней, на долю которых ежегодно 

приходится до 80% возбуждаемых федеральной антимонопольной службой 

(ФАС) дел. Среди нарушений антимонопольного законодательства в 

инфраструктурной сфере жилищно-коммунального хозяйства наиболее 

распространенным является нарушение установленного нормативными актами 

порядка ценообразования. Как правило, речь идет о завышении норм и 

нормативов, установлении экономически необоснованных тарифов, а также 

практике двойного счета» [13].   

 Для урегулирования данной ситуации необходимо введение 

долгосрочного тарифа, который так же позволит обеспечить социальную 

стабильность. На данный момент тарифы устанавливаются сроком на один год, 

при этом возможны его изменения в течении данного периода времени.  

 Для получения разъяснений о возможности передачи имущества водно-

коммунального хозяйства муниципа был отправлен запрос в Российскую 
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Ассоциацию водоснабжения и водоотведения. В полученном ответе 

осуществлена ссылка на Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации, которая пришла к выводу, что 

действующее законодательство в настоящее время не содержит положений, 

запрещающих передачу и закрепление имущества на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями (решение № 303-КГ17-4054 

от 31.07.2017 г. по делу № А24-1728/2016).  

 Согласно пунктам 1 и 2 статьи 209 Гражданского кодекса собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. 

 Действуя на основании статей 215, 216 Гражданского кодекса, 

собственник, в частности, правомочен закрепить имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, за муниципальными предприятиями и 

учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с 

настоящим Кодексом (статьи 294, 296). Это право представляет собой 

производное от права собственности вещное право юридических лиц 

несобственников по хозяйственному и иному использованию имущества 

собственника. Основы современного правового режима хозяйственного 

ведения закреплены в главе 19 ГК РФ. Субъектами права хозяйственного 

ведения могут быть государственные или муниципальные унитарные 

предприятия, а также дочерние предприятия, созданные государственными и 

муниципальными предприятиями. Перечисленные предприятия именуются 

унитарными, поскольку их имущество является неделимым и не может быть 
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распределено по вкладам, паям, долям, акциям. Имущество, переданное 

предприятию на праве хозяйственного ведения, выбывает из фактического 

обладания собственника-учредителя, зачисляется на баланс предприятия и 

служит базой его самостоятельной имущественной ответственности. 

 Законодательство определяет права и самого собственника в отношении 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении. В силу ст. 295 ГК РФ 

собственник, которым в данном случае является публичное образование, 

принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации государственного 

или муниципального предприятия. Так, решение о создании и ликвидации 

муниципальных предприятий принимается отраслевой орган исполнительной 

власти, на который по действующему законодательству возложены 

координация и регулирование деятельности. Решения о реорганизации 

принимаются в том же порядке. Кроме того, решения о создании и 

реорганизации предприятий должны быть согласованы с антимонопольным 

органом в случаях и в порядке, предусмотренных Законом РФ «О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Собственник принимает решение о наделении предприятия имуществом, в том 

числе о формировании уставного фонда. Передачу имущества в хозяйственное 

ведение осуществляют соответствующие органы - Департамент 

муниципального имущества и земельных отнощений. Правом данного органов 

является осуществление контроля за использованием по назначению и 

сохранностью государственного имущества, закрепленного за предприятиями. 

Обязательное условие контракта с руководителями государственных 

предприятий обязанность руководителя обеспечивать сохранность, 

рациональное использование, своевременную реконструкцию, восстановление 

и ремонт закрепленного за предприятием имущества. Предусмотрены также 

материальная ответственность руководителя за причинение предприятию 

ущерба в результате его виновного поведения и обязательная отчетность 

руководителя предприятия. 
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 В соответствии со ст. 49 ГК РФ унитарные предприятия относятся к 

числу юридических лиц специальной правоспособности. Совершенные 

унитарными предприятиями сделки, противоречащие предмету и целям их 

деятельности, являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ. Предметы и 

цели деятельности унитарных предприятий закрепляются в их уставах. Уставы 

государственных предприятий утверждаются федеральными органами 

исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов РФ. 

 Согласно закону собственник имеет право на получение части прибыли 

от использования имущества находящегося в хозяйственном ведении 

предприятия. Порядок распределения прибыли согласовывается с 

соответствующим отраслевым органом управления и фиксируется в уставе.  

 Права предприятия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом определены следующим образом: правомочие владения 

реализуется предприятием путем закрепления переданного имущества на 

самостоятельном балансе. Правомочие пользования должно осуществляться в 

соответствии с целями деятельности и назначением имущества. Однако у 

собственника нет права изымать используемое не по назначению имущество в 

качестве санкции за неправомерное поведение предприятия.  

 Государственные и муниципальные предприятия пользуются всеми 

правами, предоставленными законом собственнику, на судебную защиту 

закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения имущества, включая 

право на предъявление виндикационного и негаторного исков, в том числе и в 

отношении собственника указанного имущества. 

 Реализация правомочия распоряжения закрепленным имуществом имеет 

следующие особенности. В соответствии со ст. 295 ГК РФ предприятие вправе 

самостоятельно, без согласия собственника, распоряжаться движимым 

имуществом, за исключением случаев, установленных законом или иными 

правовыми актами. Что же касается недвижимого имущества, то предприятие 

вправе его продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
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товариществ или иным способом распоряжаться им только с согласия 

собственника. Порядок получения согласия должен быть урегулирован в уставе 

предприятия или договоре о передаче имущества. В любом случае согласие 

должно быть предварительным и облечено в письменную форму. 

 Поскольку закон устанавливает принцип специальной правоспособности 

унитарных предприятий [14, ст. 49], действия предприятия по распоряжению 

закрепленным за ним имуществом собственника должны быть обусловлены 

прежде всего задачами уставной деятельности предприятия и целевым 

назначением предоставленного для выполнения этих задач имущества. 

Поэтому в тех случаях, когда действия предприятия по отчуждению или 

предоставлению в долгосрочное пользование другим лицам закрепленного за 

предприятием на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого 

имущества, непосредственно участвующего в производственном процессе, 

приводит к невозможности использования имущества по целевому назначению, 

соответствующие сделки являются недействительными по основаниям, 

предусмотренным ст. 168 ГК РФ. Сделки являются ничтожными даже в том 

случае, если они совершены с согласия собственника (уполномоченного им 

органа). 

 Муниципальное унитарное предприятие, которому имущество 

принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и 

распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 

Гражданским кодексом.  

 Согласно ст. 299 ГК РФ плоды, продукция и доходы от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, 

приобретенное унитарным предприятием по договору или иным основаниям, 

поступают в хозяйственное ведение предприятия. 

 Определяя в ст. 294, 295 ГК РФ правомочия унитарного предприятия по 

владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении, законодатель не предусматривает 

обязательности заключения договоров между собственником 
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соответствующего имущества и предприятием. Однако это не лишает сторон 

права такой договор заключить, конкретизировав в нем состав имущества, 

права, обязанности, ответственность сторон. 

 Целью договора является создание экономических условий, 

обеспечивающих повышение эффективности использования имущества, 

находящегося в собственности г. Красноярска. 

 Неотъемлемым приложением к договору о закреплении имущества 

является паспорт имущественного комплекса, содержащий следующие 

документы: акты оценки стоимости имущественного комплекса, справку о 

наделении оборотными средствами, штатное расписание, свидетельство на 

право аренды недвижимого имущества, выписки из паспортов БТИ 

(пообъектно), свидетельство о праве собственности на земельные участки, план 

земельного участка. Право хозяйственного ведения в соответствии со ст. 299 

ГК РФ возникает у предприятия с момента передачи имущества. Фактическая 

передача имущества в хозяйственное ведение предприятия осуществляется 

после оформления свидетельства о праве владения, заключения контракта и 

подписания акта приемки-передачи имущества. Имущество передается от 

балансодержателя городской собственности или прежнего балансодержателя на 

баланс предприятия. 

 Право хозяйственного ведения прекращается по основаниям и в порядке, 

предусмотренным для прекращения права собственности, а также в случаях 

правомерного изъятия или перераспределения имущества собственником , 

например, при реорганизации или ликвидации предприятия. Муниципальное 

предприятие сохраняет право хозяйственного ведения имуществом при смене 

собственника. 

 Исторически сложилось, что в нашей стране получила развитие 

раздельная система водоотведения, по которой поверхностные сточные воды 

отводятся по отдельной системе ливневой канализации. Данная система 

сыграла большую роль в снижении затрат на прокладку систем городской 

канализации и очистку хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. 
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Однако при таком подходе проблемы ливневой канализации решались во 

вторую очередь, и основной задачей этой системы являлось отведение 

поверхностного стока в водные объекты. Это повлияло на саму структуру 

ливневой канализации, представляющей собой совокупность некрупных 

бассейнов водоотведения со множеством выпусков в водные объекты. 

Впоследствии к данной системе стали предъявляться требования как к любому 

другому сбросу сточных вод, в части очистки до нормативов. Это потребовало 

строительства очистных сооружений поверхностного стока. Однако, до 

настоящего времени, число таких сооружений в России, эксплуатируемых 

муниципальными организациями, весьма невелико. 

 Необходимо подчеркнуть централизованный характер городской 

ливневой канализации Красноярска, что не позволяет передать передать в 

пользование имущества действующим ресурноснабжающим организациям 

водно-коммунального хозяйства.  Присутствие естественной монополии в 

структуре эксплатирующего ливневую канализацию предприятия означает, что 

муниципалитет несет ответственность за функционирование данного 

направления отрасли ВКХ, так де муниципальные предприятия действуют в 

первую очередь в общественных интересах. Возможность создания 

конкурентного механизма оказываются невозможным либо крайне 

затруднительным из-за специфической формы предоставляемых услуг а так же 

из-за используемых технологий предоставления их потребителю. 

Соответственно, для соблюдения интересов потребителя необходимы рычаги 

государственного регулирования этих отраслей. Либерализация приведет к 

снятию контроля над ценами и может привести к вхождению в рынок 

предоставления услуг недобросовестных компании, основной целью которых 

будет минимизация издержек и реконструкции сетей с целью максимального 

извлечения прибыли. Государственное регулирование данной отрасли 

целесообразно, при этом необходимо решать проблему привлечения 

внебюджетных средств для содержания сетей в соответствии с регламентом, их 

реконструкии, усплотнения и строительства новых. 
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 3 Механизмы совершенствования управления муниципальной 

инженерной инфраструктурой 

 

 3.1 Организационные механизмы формирования предприятия 

муниципальной инженерной инфраструктуры 

 

В адрес Департамента городского хозяйства города Красноярска 

поступает большое количество жалоб жителей города на некачественное 

функционирование ливневой канализации. Первоочередных таких участков 

сети ЛК на улицах города 12:  ул. Мира - ул. Робеспьера,  ул. Мира №5  (арка), 

ул.78 Добровольческой бригада  №15-21,  ул. Алексеева  №28 «А» - ул. 78 Д. 

Бригады, ул. 9 Мая (от ул. Урванцева до ул. Водопьянова), ул. Республики 

№39, ул. Железнодорожников  №17, ул. Профсоюзов (технологический проезд 

под Копыловским мостом), ул. Бограда - ул. Робеспьера, ул. А. Дубенского  

№11,  пер. Медицинский №19, ул. Глинки № 2, район КрасТЭЦ (рынок 

«Содружество»). 

Напряженная обстановка остается с незаконными врезками в сети 

ливневой канализации. По ул. Диксона врезки от котельной, от 2-х этажных 

домов. По ул. Аэровокзальная на ул. Спандаряна врезки в коллектор ЛК от 

жилых домов № 2,4. Автомойка по ул. Дудинской 12»Б» неочищенные стоки 

сбрасывает в дождеприемный колодец через резиновый шланг. Факт сброса 

стоков зафиксирован и заявление с фото передано в природоохранную 

прокуратуру. Врезки существуют на коллекторе по ул. Авиаторов. В смотровые 

колодцы в районе ТРЦ «Планета попадают стоки с огромным количеством 

жировых отложений, превышающих ПДК в 30 раз. Эти стоки выливыются в р. 

Енисей в  протоку о. Татышева. Сборы комиссий не дали положительных 

результатов. Виновник незаконной врезки не определен, для доказательств 

вины необходима видеоинспекция.  В настоящее время выявлено около 18 

несанкционированных врезок.  Ликвидированы врезки от рынка по ул. 

Краснодарская 9, от магазина «Пальма»  по ул. 9 мая 39  
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Незаконные врезки отслеживаются во время плановых прочисток сетей 

ливневой канализации в смотровых колодцах, устроенных на магистральных 

коллекторах ливневки, или выходом стоков из выпусков коллекторов в 

бездождевой период. 

Для повышения надёжности и эффективности предлагается создать 

путём реорганизации муниципального предприятия города «ДРСП 

Свердловского района» (далее – ДРСП), муниципальное предприятие, 

специализирующееся на эксплуатации сетей ливневой канализации города 

(далее – специализированное предприятие). 

По результатам размещения муниципального заказа на выполнение 

работ по текущему содержанию автомобильных дорог Свердловского района в 

2017 году ДРСП не признано победителем.  

 Основные цели специализированного предприятия: 

1) эксплуатация существующих в городе сетей ливневой канализации, 

гидротехнических сооружений и прочих искусственных инженерных 

сооружений; 

2) дополнительное развитие существующих сетей ливневой 

канализации, в том числе увеличение их протяжённости, замена 

водоотводящих труб на трубы большего диаметра, строительство новых 

коллекторов за счёт   дополнительных внебюджетных средств, получаемых при 

взимании платы за технологическое присоединение к существующим сетям 

ливневой канализации; 

3) сбор, транспортировка и очистка поверхностных и 

производственных нормативно очищенных сточных вод. 

Осуществление экологического контроля качественного и 

количественного состава воды, сбрасываемой предприятиями города в систему 

ливневой канализации и водные объекты города. 

В связи с изложенным, считаем возможным проведение реорганизации 

ДРСП путём создания на его базе муниципального предприятия города 

Красноярска «Управление эксплуатации ливневой канализации и 
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искусственных инженерных сооружений» (МП г. Красноярска 

«Красводосток»). Для улучшения работы системы ливневой канализации  

составлен план:  

- провести ревизию  сетей ливневой канализации, восстановить 

отсутствующие документы, закрепить земельные участки  под коллектора и 

колодцы. Так  коллекторе ЛК в Солнечном мкр. на протяжении 2 км нет ни 

одного смотрового колодца, промывка не возможна, коллектор забит иловыми 

отложениями; 

- обозначить табличками выпуски ливневой системы в реки  Кача, 

Бугач,  Енисей, произвести вырубку кустарников в месте выпусков, оборудовать 

спуски  к выпускам сходами. Для облегчения работы проверяющих; 

- профинансировать работы по выполнению  топосьемок  вновь 

построенных участков ЛК,  не  нанесенных на план города; 

- выделять денежные средства на ликвидацию несанкционированных 

врезок в систему ливневой канализации; 

- установить видеоинспекцию, для осмотра принадлежности не 

санкционированных труб, а так же обнаружения и восстановления 

заасфальтированных решеток недобросовестными подрядчиками; 

- проводить периодический отбор проб стоков  на количественный 

состав воды в  местах выливания стоков  из выпусков  в реки в сухую погоду; 

- на впускных  трубах  выпусков ЛК  установить металлические 

решетки от   засоров; 

- при строительстве новых микрорайонов проектировать сети ЛК; 

- проревизировать бесхозяйные  сети ЛК и поставить на 

обслуживание; 

- требовать устройства локальных очистных при проектировании 

сетей  ЛК  на новых объектах; 

- проводить согласование по проведению земляных работ 

предприятием, обслуживающим сети. 



	 72	

В случае реализации данного предложения предлагается проведение 

следующего комплекса мероприятий: 

1) передача специализированной дорожно-ремонтной техники для 

обслуживания ливневой канализации из МП «САТП» в МП «ДРСП 

Свердловского района», что позволит созданному специализированному 

предприятию приступить к содержанию существующей ливневой канализации 

до момента утверждения тарифов, а МП «САТП», в случае некачественного 

исполнения ООО «Благоустройство» требований муниципального контракта, 

заключить дополнительное соглашение на содержание автомобильных дорог 

Свердловского района в рамках увеличение объёма контракта в пределах 10% 

(без дополнительного размещения муниципального заказа); 

2) вывод из штатного расписания МП «САТП» штатных единиц 

узкоспециализированного персонала, занятого обслуживанием ливневой 

канализации («Участок содержания ливневой канализации»); 

3) объявление аукциона на право аренды 1-го коллектора сети 

ливневой канализации с целью последующего получения всей сети по 

принципу технологической связанности. 

Источниками доходов специализированного предприятия в переходное 

время 2017 года (до момента утверждения тарифа):  

1) оплата за выполненные работы по договору субподряда с МП 

«САТП» на содержание существующей сети ливневой канализации; 

2) доходы от оказания прочих услуг организациям и частным лицам 

на откачку ливневых и талых вод. 

После утверждения тарифов, планируется привлечение денежных средств 

по следующим направлениям деятельности: 

1) платы за технологическое присоединение к сетям ливневой 

канализации; 

2) получение технической документации; 

3) абонентское обслуживание по договорам транспортировки стоков, 

заключённым с предприятиями и учреждениями; 
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4) обслуживание искусственных инженерных сооружений и 

гидротехнических сооружений (соответствующее подразделение планируется 

создать на базе специализированного предприятия). 

 По итогам формирования этапов реорганизации, предложена новая 

структура (Приложение А) и сформировано штатное расписание.  

Для разработки штатного расписания МП г. Красноярска «Красводосток» 

использовано Положениее об оплате труда работников муниципальных 

предприятий жилищно - коммунального хозяйства города Красноярска.   

 Согласно Постановлению № 349 от 09.06.2017 г. «О внесении изменения 

в постановления администрации города от 26.12.2005 № 676 ставка рабочего 1 

разряда составляет 8 505, 00 руб. 

Согласно постановлению № 349 от 09.06.2017 оклад  директора МП г. 

Красноярска «Красводосток» сформирован на базе МП «САТП» и составляет 

21 092, 40 руб. 

  Количество штатных единиц 72 человека. 

Руководители 5 штатных единиц. Фонд оплаты труда месячный 

составляет: 318 912,48 руб., за год 3 826 949,76 руб. 

Специалисты 6 штатных единиц. Фонд оплаты труда месячный 

составляет 242 979,84 руб., за год  2 915 758,08 руб.  

Планово-экономический отдел  4 штатных единиц. Фонд оплаты труда 

месячный составляет 173 123,14 руб., за год  2 077 477,63 руб. 

Транспортный участок 33 штатные единицы. Фонд оплаты труда 

месячный составляет  1 105 135,28 руб., за год  13 261 623,40 руб. 

Отдел по работе с абонентами 2 штатные единицы. Фонд оплаты труда 

месячный составляет 88 080,19 руб., за год  1 056 962,30 руб. 

Отдел контроля за несанкционированным подключением 2 штатные 

единицы. Фонд оплаты труда месячный составляет 88 080,19 руб., за год  

1 056 962,30 руб. 

Участок экологического контроля 2 штатные единицы. Фонд оплаты 

труда месячный составляет 88 080,19 руб., за год  1 056 962,30 руб. 
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Отдел материально-технического обеспечения 2 штатные единицы. Фонд 

оплаты труда месячный составляет 79 727,76 руб., за год  956 733,12 руб. 

Отдел технологического присоединения 2 штатные единицы. Фонд 

оплаты труда месячный составляет 88 080,19 руб., за год  1 056 962,30 руб. 

Участок эксплуатации 12 штатных единиц. Фонд оплаты труда месячный 

составляет 343 568,46 руб., за год  4 122 821,53 руб. 

Младший обслуживающий персонал 2 штатные единицы. Фонд оплаты 

труда месячный составляет 32 659,20 руб., за год  391 910,40 руб. 

Всего месячный фонд по предприятию составляет: 2 648 426,93 руб. 

Фонд оплаты труда за год: 31 781 123,14 руб.   

Расчет окладов по руководителям,  инженерно-технических работников и 

специалистов произведен с учетом уровня квалификации, опыта работы, 

функциональных и трудовых обязанностей, а также объема выполняемых 

работ. Размер окладов рассчитан в рамках диапазона изменений окладов, 

согласованных и утвержденных на 2017 год. Так же руководителям,  

инженерно-техническим работникам и специалистам устанавливается 

персональная надбавка в размере до 50 % к окладу.  

Расчет надбавки за классность водителю автомобиля: 

Водитель автомобиля 4 разряда: 11567*0,1= 1 156,68    

Водитель автомобиля 5 разряда: 12 843*0,25= 3 210,64  

Расчет работы в праздничные дни: 

Доплата за работу в праздничные дни производится водителям, 

трактористам, машинистам автогрейдера и дорожным рабочим по следующей 

формуле: 

14*8/12*Оклад*12/1973/О*Р                                                                        (1), 

где    14- количество праздников в году; 

8- количество во рабочих часов в смену; 

12- количество месяцев в году; 

1973 – количество рабочих  часов в год при 40-часовой рабочей неделе; 

О - общее количество работников данной профессии (должности); 
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Р – количество работников данной профессии, работающих в 

праздничный день. 

Так же по итогам работы за месяц всем работникам предприятия может 

выплачиваться премия до 50 %. Штатное расписание указано в Приложении. 

Создание предприятия по эксплуатации сети ливневой канализации 

путем реорганизации из МП «ДРСП Свердловского района» позволит 

сформировать специализированный хозяйствующий субъект, оказывающий 

услуги по удалению поверхностных сточных вод. Сетевая организация, 

занимающаяся развитием и строительством, позволит эффективно 

эксплуатировать муниципальное имущество, так как в настоящий момент в 

рамках муниципального контракта производится только удаление сточных вод 

с дорожной сети г. Красноярска. 

 

 3.2 Обоснование целесообразности формирования предприятия 

инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности  

 

Важным фактором устойчивого функционирования объектов 

инфраструктуры является ее финансирование. Основным условием 

достаточности является исполнение всех необходимых мероприятий по 

содержанию и текущему ремонту. В настоящее время, в силу отсутствия 

подобного регламента на территории города Красноярска, объем необходимых 

мероприятий формируются по «обратному» принципу: исходя из бюджетной 

возможности. Однако, на протяжении последних трех лет, финансирование 

текущего содержания ливневой канализации происходит по остаточному 

принципу, что не только отрицательно влияет на ее работоспособность, а 

значит и возможность муниципалитета обеспечить безопасность и сохранность 

имущества горожан, в случае выпадения большого количества осадков, но и 

способствует ее дальнейшему разрушению. По разным оценкам дефицит 

средств составляет от 30 до 50 % от ежегодной суммы. Для оценки 
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потребности, был произведен технико-экономический анализ существующей 

ситуации в городе. 

Действуюшая ливневая сеть города состоит из самостоятельных систем, 

расположенных по отдельным небольшим водосборным бассейнам. По 

состоянию на 1 января 2017 года в городе Красноярке протяжённость сетей 

ливневой канализации составляет 184 374,56 м, из них на правом берегу – 61 

507,76 м, на левом – 122 866,80  м; количество смотровых колодцев – 3 132 шт., 

из них на левом берегу - 2 138 штук, на правом берегу – 994 шт.; 

дождеприёмных колодцев – 3 441 шт., из них на левом берегу –        2 568 шт., 

на правом берегу – 873 шт.; количество септиков – 52 шт. объёмом 6 175,6 куб. 

м.  Общая обеспеченность сетями ливневой канализации составляет 20% от 

нормативной величины. 

Таблица 7 - Протяженность сетей ливневой канализации г. Красноярска по 

районам 

№ Название района 

Протяженность сетей ливневой канализации, км 

общая 

коллектора 

диаметром 

до 0,5 м 

коллектора 

диаметром 

от 0,5 до1 м 

коллектора 

диаметром 

от 1 до 1,5 м 

коллектора 

диаметром 

свыше 1,5 м 

1 Советский 32.5393 10.1645 17.1585 3.6068 1.60955 

2 Ленинский 19.7288 5.17986 8.44968 6.09926 0 

3 Кировский 4.91089 1.4839 3.13538 0.291618 0 

4 Свердловский 21.9944 8.19884 3.87175 2.30067 0 

5 Октябрьский 19.1282 4.40042 9.46497 5.2628 0 

6 Железнодорожный 12.2213 5.06901 6.80009 0.352215 0 

7 Центральный 14.1332 7.81638 5.33888 0.977931 0 

 Всего: 124.6561 42.31291 54.21925 18.89129 1.60955 

 Плотность сетей ливневой канализации в среднем по городу составляет 

0,33 км/км2
. В таблице 3.2 приведена плотность сетей ливневой канализации 

для отдельных районов Красноярска. 

 

 

 

 



	 77	

Таблица 8 -  Плотность сети ливневой Канализации г. Красноярска 

№ Название района 
Площадь 

района, км2 

Длина сетей 

ливневой 

канализации, км 

Плотность сети ливневой 

канализации, км/км2 

1 Советский 87.015 32.5393 0.37395 

2 Ленинский 52.5709 19.7288 0.37528 

3 Кировский 23.3303 4.91089 0.210494 

4 Свердловский 75.8304 21.9944 0.290047 

5 Октябрьский 88.8162 19.1282 0.215368 

6 Железнодорожный 11.4975 12.2213 1.062953 

7 Центральный 34.941 14.1332 0.404488 

 Всего: 374.0013 124.6561 0.333304 

 Общее количество водовыпусков коллекторов дождевой канализации 47. 

Существующая система отведения поверхностного стока частично не 

справляется с пропуском гидравлического расхода дождевых вод со своих 

бассейнов. При этом она обеспечивает отведение поверхностного стока лишь с 

незначительной территории г. Красноярска. 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий 

является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды 

различными примесями природного и техногенного происхождения, Водным 

законодательством РФ (водный кодекс РФ, статья 44) запрещается сбрасывать в 

водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые 

и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и 

площадок предприятий. 

На очистные сооружения должна отводится наиболее загрязненная часть 

поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния 

снежного покрова и мойки дорожных покрытий, но не менее 70% годового 

стока для селитебных территорий и промплощадок предприятий, близких к ним 

по загрязненности, и всего объема стока  для площадок предприятий, 

территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с 

токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ. 

В настоящее время в г. Красноярск отсутствуют очистные сооружения 

поверхностного стока. 



	 78	

Для определения стоимости содержания сетей ливневой канализации был 

разработан Регламент, который устанавливает состав и периодичность работ по 

тех нической эксплуатации (текущий ремонт и содержание) инженерных 

сооружений, входящих в состав ЦСВ и обеспечивающих водоотведение с 

территории города. 

Работы по содержанию и текущему ремонту инженерных сооружений 

направлены на поддержание их исправного технического и надлежащего 

санитарного состояния, обеспечение проектной работоспособности.  

   Виды сооружений и виды работ.  

 а) водосточная сеть (дождевая канализация, дренажи) 

Объединяющим элементом всей ЦСВ является водосточная сеть 

(дождевая канализация). Водосточная сеть — это комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

транспортировки поверхностных и дренажных сточных вод, которая 

включает в себя сеть подземных трубопроводов различного диаметра от 100 

мм до 1000 мм, дренажные насосные станции, станции по перекачке 

поверхностного стока, песколовки (уширение трубопровода) и другие 

сооружения. Работы по текущему ремонту инженерных сооружений 

дождевой канализации производят в целях обеспечения технически 

исправного состояния и сохранения нормальных условий эксплуатации 

водосточной сети. 

К текущему ремонту относятся следующие основные виды работ:  

- ремонт колодца (смотрового, водоприемного); 

- срезка горловины колодца (смотрового, водоприемного); 

- ремонт бетонного лотка колодца; 

- замена оборудования колодца (крышка, решетка и пр.); 

- установка и замена блокирующих (запорных) устройств в крышках 

и решетках колодцев;  

- устройство дополнительных колодцев;  

- установка, замена и ремонт лестниц в смотровых колодцах; 
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- окраска оборудования колодцев; 

- восстановление бортовых камней после ремонта колодцев; 

- подготовка карт у колодцев под асфальтировку; 

- восстановление покрытий вокруг колодцев (асфальтобетон, бетон, 

газон и т.п.); 

- ремонт водовыпусков; 

- ремонт внутренней поверхности трубопроводов диаметром свыше 

1000 мм; 

- исправление повреждений и замена трубопроводов; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора (отходов), грунта; транспортировка строительных 

материалов, оборудования, строительного мусора (отходов), грунта, и др. 

Исправление повреждений и замена пришедших в негодность труб 

дождевой канализации может выполняться как открытым способом, так и 

бестраншейным. Ремонт труб дождевой канализации следует производить 

при наименьших расходах воды в трубопроводах. Для временного пропуска 

воды предусматривается устройство байпасного трубопровода, либо 

перекачки воды насосами. 

В зависимости от характера деформации (разрушения) восстановление 

участка трубопровода до проектного состояния выполняется в соответствии с 

существующим проектом, а при его отсутствии — в соответствии с 

технологической картой, либо в соответствии с проектом производства работ, 

подготовленным для конкретного участка трубопровода, на основании акта 

обследования (дефектной ведомости). 

Ремонт водовыпусков следует проводить при минимальном уровне воды 

в водном объекте. Ремонтные работы на водовыпусках включают устранение 

повреждений конструктивных элементов, замену отдельных элементов 

конструкций водовыпусков, укрепление основания и т.д. 
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Ремонт внутренних поверхностей водосточных трубопроводов 

диаметров свыше 1000 мм производят как открытым способом, так и 

бестраншейным. Ремонт внутренних поверхностей следует производить при 

наименьших расходах воды. Для временного пропуска воды следует 

предусматривать устройство байпасного трубопровода, либо перекачку воды 

насосами. Ремонт лотковой части, при необходимости, производят после 

предварительной очистки от песчаноилистых отложений. Сквозные трещины 

заделывают. Разрушенные кирпичные стенки, расположенного выше уровня 

воды, восстанавливают путем возведения новой кладки с предварительной 

разборкой старой. При больших объемах используют сборные 

железобетонные конструкции или конструкции из других материалов. При 

обнаружении фильтрации воды принимают меры по восстановлению 

герметичности соединений и стен. 

Содержание (техническое обслуживание) водосточной сети включает в 

себя следующие основные виды работ: 

- обследование водосточной сети со спуском в колодец; 

- обследование состояния верхнего оборудования колодцев 

(смотровых и водоприемных); 

- выезд по заявке с составлением акта обследования; 

- очистка колодцев вручную и механизированным способом; 

- очистка поверхности решеток водоприемных колодцев вручную от 

мусора, листвы, льда, снега и пр. (по сезону); 

- промывка трубопроводов гидродинамическим способом; 

- механизированная очистка трубопроводов от песчано-илистых 

отложений и транспортировка к месту временного складирования;  

- срезка корней в водосточных трубах с применением специальных 

механизмов; 

- ликвидация пробок (пробивка заторов) в отдельных местах 

водосточных труб; 

- скол наплывов бетона, асфальта с лотка водоприемного колодца; 
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- маркировка колодцев; 

- поиск колодцев металлоискателем; 

- обследование трубопроводов диаметром свыше 1000 мм, в т.ч. 

водолазами при большом расходе воды, работе в подпоре; 

- очистка трубопроводов диаметром свыше 1000 мм (ручная, 

механизированная), в т.ч. водолазами; 

- дноочистительные работы на водовыпусках в реки; 

- механизированная промывка трубопроводов диаметром свыше 

1000 мм; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка оборудования, строительного мусора (отходов), 

грунта; транспортировка оборудования, строительного мусора (отходов), 

грунта и др. 

Часть работ по содержанию водосточной сети являются сезонными, 

связанными с: 

- подготовкой и пропуском паводковых вод (очистка поверхности 

водоприемных решеток от снега, льда, откачка талых вод с проезжей части 

дорог), 

- с пропуском ливневых вод (очистка поверхности решеток водоприемных 

колодцев от листвы, откачка поверхностных сточных вод). 

Обследование водосточной сети проводят в целях оценки ее технического 

состояния и определения видов и объемов работ, необходимых для 

поддержания проектной работоспособности водосточной сети. Обследование 

трубопроводов диаметром до 1000 мм (включительно) проводится путем 

визуального осмотра труб из шахт колодцев, диаметром от 1000 мм и выше - 

путем прохода рабочих по трубопроводу. 

Водосточные трубы очищаются регулярно по результатам обследования. 

Периодичность очистки устанавливается в зависимости от диаметра 

трубопроводов (Таб.9): 
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Таблица 9 – Периодичность очистки ливневой канализации 

Диаметр трубопровода, м Периодичность очистки 

до 400 мм включительно ежегодно 

400 - 1000 мм 1 аз в 2 - З года 

свыше 1000 мм включительно 1 аз в 4 - 5 лет 

Однако, в случае интенсивного засорения, очистка трубопроводов может 

производиться чаще. 

Водосточные трубопровды диаметром свыше 1000 мм являются 

основными магистралями по отводу поверхностных вод. Из-за небольших 

уклонов, характера загрязнения пропускаемой воды и ряда других причин в 

них со временем происходит отложение илистых осадков, уменьшающих 

сечение, в результате чего требуется периодическая очистка трубопроводов от 

отложений. 

Для очистки трубопроводов диаметром свыше 1000 мм выбирают время, 

когда расход воды наименьший. В это время интенсивность отложения осадков 

возрастает, так как скорость водного потока снижается и не может перемещать 

тяжелые фракции отложений. 

Работы по очистке трубопроводов диаметром свыше 1000 мм начинают с 

участков, имеющих наименьшую скорость течения воды (обычно менее 0,6 

м/с), так как в этих местах скапливается наибольшее количество отложений. 

Очистку производят вручную, гидродинамическим, механическим или 

гидромеханическим способами. 

Очистку водосточных колодцев проводят весной после пропуска талых 

вод. В остальное время очистку проводят при необходимости по мере 

засорения. Очищать колодцы следует механизированным способом. Ручная 

очистка колодцев допустима при наличии в колодцах строительного или 

крупного бытового мусора, а также в случае затрудненного доступа 

специализированной техники к колодцу. 

Способ производства работ у водовыпусков выбирают в зависимости от 

места их расположения. Отложения у водовыпусков, расположенных на 
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берегах рек, очищают экскаватором. Работы ведут снизу вверх по течению. 

Выбираемый грунт грузится в самосвалы для транспортировки к специально 

оборудованному месту (иловой площадке), где грунт обезвоживается. 

Обезвоженный грунт экскаватором грузится в самосвалы и транспортируется к 

месту утилизации или переработки. 

Дренаж — естественное либо искусственное удаление воды с 

поверхности земли либо подземных вод, с использованием дренажных 

трубопроводов, объединенных в единую дренажную систему. Сброс воды из 

дренажной системы осуществляется в систему дождевой канализации 

самотеком или с помощью дренажных насосных станций. 

К работам по текущему ремонту дренажной системы относятся: 

- ремонт смотровых колодцев; 

- срезка горловины смотровых колодцев; 

- замена оборудования (люк, крышка); 

- замена и установка блокирующих (запорных) устройств в 

крышках; 

- установка, замена и ремонт лестниц в смотровых колодцах; 

- окраска оборудования колодцев; 

- подготовка карт у колодцев под асфальтировку; 

- ремонт карт дорожного покрытия у дренажных колодцев; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора (отходов), грунта; транспортировка строительных 

материалов, оборудования, строительного мусора (отходов), грунта, и др. 

 К работам по содержанию дренажных систем (далее система) 

относятся 

- обследование системы; 

- устранение мелких неисправностей;  
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- систематические наблюдения за положением уровня грунтовых вод 

на дренируемом участке с целью установления эффективности действия 

системы; 

- очистка смотровых колодцев от наносов (песчано-илистый осадок); 

- очистка системы гидравлическим способом. 

В процессе периодических осмотров (не реже четырех раз в год) 

осуществляется обследование состояния смотровых колодцев, дренажных 

труб, а также контрольные замеры расходов воды. Контрольные замеры 

расходов воды осуществляются в смотровых колодцах объемным способом. 

Снижение расхода воды (по сравнению с расчетным) свидетельствует о 

снижении пропускной способности дренажных труб, причиной чего может 

быть: 

- осадка труб на отдельных участках; 

- повреждение труб; 

- зарастание сечения труб, вследствие заиливания или засорения; 

- засорение фильтрующих отверстий. 

Смотровые колодцы дренажа необходимо регулярно очищать от грязи и 

наносов. Колодцы должны быть закрыты постоянно в течение всего срока 

эксплуатации дренажа. 

  б) Дренажные насосные станции и насосные станции по перекачке 

поверхностного стока 

Насосные станции предназначены для подачи сточных вод на очистные 

сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти стоки 

самотеком. Применение насосных станций позволяет также избежать 

большого заглубления самотечных трубопроводов. 

К текущему ремонту насосных станций относятся: 

- ремонт системы водоотведения (насосное оборудование, 

трубопроводы, запорная арматура и др.); 

- ремонт системы электроснабжения и электронагревательных 

приборов; 
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- ремонт внутреннего освещения; 

- ремонт контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики; 

- ремонт средств релейной защиты, КИПиА; 

- ремонт и окраска конструктивных элементов, фасадов и 

оборудования; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора (отходов); транспортировка строительных материалов, 

оборудования, строительного мусора (отходов) и др. 

 К техническому обслуживанию (содержанию) насосных станций 

относятся: 

- контроль работы приборов и оборудования; 

- обслуживание системы водоотведения (насосное оборудование, 

трубопроводы, запорная арматура и др.); 

- обслуживание системы электроснабжения и электрооборудования; 

- обслуживание контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики; 

- обслуживание сетей внутреннего освещения и осветительной 

аппаратуры; 

- обслуживание средств релейной защиты, КИПиА;  

- уборка территории насосной станции; 

- покос травы на прилегающей территории в 5-ти метровой зоне; 

- уборка производственных помещений; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора (отходов); транспортировка строительных материалов, 

оборудования, строительного мусора (отходов) и др.  

в) очистные сооружения 
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Очистные сооружения — инженерные конструкции, сооруженные, как 

правило, на устьевых участках крупных трубопроводов дождевой канализации 

перед выпуском в водоем, предназначенные для проведения последовательной 

очистки сточных вод от загрязняющих веществ до проектных показателей 

степени очистки воды. 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий 

является одним из самых интенсивных источников загрязнения окружающей 

среды различными примесями природного и техногенного происхождения. 

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты 

неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и 

поливомоечные стоки. В ливневую канализацию должна отводиться наиболее 

загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды 

выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, в количестве не 

менее 70% годового объема. 

Поверхностные сточные воды с неселитебных территорий 

(промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а 

также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных 

территориях городов (бензозапра вочные станции, стоянки автомашин, 

крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на 

локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы 

или сеть дождевой канализации. 

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная 

часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, 

таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. 

К очистным сооружениям по очистке поверхностного стока относятся: 

- сооружения камерного типа (СКТ); 

- очистные сооружения, в т.ч. щитовые заграждения (ЩЗ); 

- сооружения глубокой очистки с фильтровальными насосными 

станциями (ОС ФНС); 

- габионные очистные фильтрующие сооружения (ГОФС); 
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- фильтрующие сооружения габионного типа; 

- фильтрующие водоемы; 

- песколовки. 

г)  сооружения камерного типа (СКТ) 

Сооружения камерного типа (СКТ) представляют собой 

железобетонные открытые емкости, выполненные в виде горизонтальных 

отстойников с решетками для задержания мусора и нефтемаслосборниками, 

с наличием верхнего перекрытия, предохраняющего их от промерзания в 

зимний период. 

 СКТ существуют с двумя ступенями очистки, с тремя ступенями очистки, 

с четырьмя ступенями очистки. 

 Первая ступень очистки обеспечивает осаживание крупных взвешенных 

частиц и первичное улавливание нефтепродуктов. Это происходит в 

песколовках, оборудованных мусорозадерживающими решетками, лотками 

для сбора мусора и системой сбора нефтепродуктов. 

 Вторая ступень очистки обеспечивает очистку поверхностного стока от 

средних фракций взвешенных веществ и нефтепродуктов. Это происходит в 

секциях с тонкослойными модулями, секциях доотстоя. 

 Вторая (третья) ступень очистки обеспечивает доочистку поверхностного 

стока на фильтрах. 

 Третья (четвертая) ступень обеспечивает доочистку поверхностного 

стока. Это происходит в ваннах с водным растением - эйхорнией. 

         Основными веществами, задерживаемыми в СКТ, являются взвешенные 

вещества и нефтепродукты. 

           Для обеспечения работоспособного состояния СКТ выполняются работы 

по 

их содержанию и текущему ремонту. 

К текущему ремонту СКТ относятся следующие виды работ: 

- замена фильтрующего материала (фильтрующей загрузки), 

дозагрузка фильтров; 
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- замена или ремонт кассет фильтров; 

- ремонт или замена мусорозадерживающих решеток; 

- ремонт конструкций камер; 

- ремонт металлических конструкций; 

- ремонт и замена секций ограждений; 

- ремонт камер, смотровых колодцев; 

- ремонт и замена оборудования (на колодцах, камерах); 

- ремонт и замена бортового камня; 

- ремонт покрытия подъездных и служебных дорог; 

- установка, ремонт информационных знаков; 

- окраска конструктивных элементов сооружения и ограждений; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов); 

транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного 

мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов) и др. 

К работам по содержанию СКТ относятся: 

- обследование СКТ; 

- уборка территории от мусора, включая 5-тиметровую зону за 

ограждением сооружения; 

- очистка мусорозадерживающих решеток от мусора; 

- очистка (ручная и механизированная) служебных дорог от снега, 

льда; 

- покос травы на газонах, включая 5-тиметровую зону за 

ограждением сооружения; 

- посев травы на газонах с подсыпкой растительной земли; 

- вырубка кустарника и поросли; 

- механизированная и ручная очистка камер (песколовок) от 

отложений (песчано-илистого грунта); погрузка песчано-илистого грунта от 
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ручной очистки в автотранспортное средство и транспортировка к месту 

временного складирования; 

- промывка фильтров; 

- сбор, откачка и утилизация нефтемаслопродуктов; 

- отбор проб сточных вод и донных отложений; 

- механизированная погрузка и транспортировка к месту утилизации 

отходов (песчано-илистых отложений, бытового мусора, нефтепродуктов). 

д) щитовые заграждения и очистные сооружения в акватории рек 

Щитовые заграждения (ЩЗ) представляют собой полупогружную 

перегородку между оголовком трубопровода и основным руслом реки. ЩЗ 

позволяют задерживать плавающий бытовой мусор, нефтепродукты и грунт. 

Часть отгороженной речной акватории между оголовком трубопровода и 

ЩЗ работает как отстойник и нефтеловушка, что предотвращает попадание в 

речное русло аварийных и залповых сбросов. Удаление задержанных 

загрязнений производится периодически с использованием 

специализированного флота. 

Основными веществами, задерживаемыми в ЩЗ, являются взвешенные 

вещества и нефтепродукты. 

Очистные сооружения в акватории рек представляют собой комплексную 

технологическую схему: гравитационное отстаивание, две ступени фильтрации 

(на пленочно-тканевых материалах, на угольном сорбенте), флотация, которая 

обеспечивает очистку поверхностного стока по взвешенным веществам и 

нефтепродуктам до проектных показателей степени очистки воды. 

 Для обеспечения работоспособного состояния ЩЗ и очистных 

сооружений в акватории рек выполняются работы по их содержанию и 

текущему ремонту. 

 К текущему ремонту ЩЗ и очистных сооружений в акватории рек 

относятся следующие виды работ: 

- замена фильтрующего материала (фильтрующей загрузки), 

дозагрузка фильтров (на сооружениях, оборудованных фильтрами); 
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- замена или ремонт кассет фильтров (на сооружениях, 

оборудованных фильтрами); 

- замена или ремонт мусорозадерживающих решеток; 

- ремонт полупогружных стенок; 

- замена и ремонт шандорных устройств; 

- установка, ремонт информационных знаков; 

- окраска конструктивных элементов сооружения; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов); 

транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного 

мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов) и др. 

К работам по содержанию ЩЗ и очистных сооружений в акватории рек 

относятся: 

- обследование сооружения для определения видов и объемов работ, 

требующих выполнения, и наличия залповых сбросов; 

- уборка зеркала воды от мусора; 

- очистка мусорозадерживающих решеток от мусора; 

- механизированная очистка от отложений (песчано-илистого 

грунта) с использованием спец.техники; погрузка песчано-илистого грунта в 

речное транспортное средство и транспортировка к месту временного 

складирования; 

- промывка фильтров (на сооружениях, оборудованных фильтрами); 

- сбор, откачка и утилизация нефтемаслопродуктов; 

- отбор проб сточных вод и донных отложений; 

- погрузка отходов в автотранспорт; 

- транспортировка отходов (песчано-илистого грунта, ТБО, 

нефтепродуктов) с площадок временного складирования к месту утилизации 

автотранспортом. 
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  е) Сооружения глубокой очистки с фильтровальными насосными 

станциями 

 Принцип работы очистного сооружения глубокой очистки заключается в 

следующем: 

- аккумулирование расчетного объема дождевого стока в 

регулирующей емкости; 

- задержание мусора и песка в отделении грубой механической 

очистки; 

- гравитационное отстаивание; 

- контактная реагентная фильтрация на фильтрах с плавающей 

загрузкой (ФПЗ) из пенополистирола; 

- глубокая очистка на фильтрах с углеволокнистой сорбционной 

загрузкой. 

 Поверхностный сток через впускной трубопровод поступает в камеру 

грубой очистки, в которой крупный мусор задерживается в сетчатой корзине. 

Корзина выгружается в мусорный контейнер. Осадок смывается в приямки, 

откуда периодически удаляется погружным насосом. Далее очищаемый сток 

поступает в зону тонкослойного отстаивания, где нефтепродукты всплывают к 

верхним пластинам, а осадок опускается к нижним пластинам. Всплывающие 

нефтепродукты собираются поворотной трубой и выводятся в резервуар, где 

накапливаются для последующего вывоза к месту утилизации. Осветленный 

сток поступает в регулирующие емкости, где происходит дополнительное 

отстаивание воды. После отстаивания вода подается погружным насосом на 

фильтровальную станцию глубокой очистки. Для снижения нагрузки на 

фильтры вода проходит очистку на гидроциклонах, где происходит отделение 

грубодисперсных примесей. Перед фильтрами с плавающей загрузкой 

установлены трубные смесители, где происходит смешивание воды с 

коагулянтом и флокулянтом. Окончательная очистка воды происходит в 

сорбционных фильтрах, загруженных вспененным пенополистиролом, 

углеволокнистыми материалами. 
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 Сооружения глубокой очистки расположены на обособленных 

огороженных территориях, отведенных под очистное сооружение. 

 Для обеспечения работоспособного состояния сооружений глубокой 

очистки выполняются работы по их содержанию и текущему ремонту.  

 К текущему ремонту относятся текущий ремонт и замена элементов: 

- системы водоотведения (насосного оборудования, гидроциклонов, 

водонапорных труб, трубопроводной запорной арматуры и проч.);  

- системы электроснабжения и оборудования (рубильников, вводно

распределительных устройств, электронагревательных печей, 

электродвигателей и проч.); 

- системы освещения (сетей внутреннего освещения, осветительной 

арматуры и проч.); 

- контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; - 

системы отопления и вентиляции;  

- текущий ремонт территории и ограждения: 

- ремонт покрытия подъездных и служебных дорог (щебнем, 

бетоном и т.п.);  

- ремонт и замена ограждения; - окраска конструктивных элементов 

сооружения и ограждений; 

- ремонт камер, смотровых колодцев; 

- ремонт и замена оборудования (на колодцах, камерах);  

- ремонт и замена бортового камня; 

- установка, ремонт информационных знаков; 

-  ремонт металлических конструкций 

- вспомогательные работы: механизированная и ручная погрузка и 

разгрузка строительных материалов, оборудования, отходов (строительного 

мусора, фильтрующего материала (загрузки), металлолома); транспортировка 

строительных материалов, оборудования, отходов. 

К работам по содержанию сооружения глубокой очистки относятся: 
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- техническое обслуживание сооружения: - обследование очистного 

сооружения; 

- обслуживание системы водоотведения (насосного оборудования, 

гидроциклонов, водонапорных труб, трубопроводной запорной ар матуры и 

проч.); 

- обслуживание системы электроснабжения и оборудования 

(рубильников, вводно-распределительных устройств, электронагревательных 

печей, электродвигателей и проч.);  

- обслуживание системы освещения (сетей внутреннего освещения, 

осветительной арматуры и проч.); 

-  обслуживание контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики;  

- обслуживание системы отопления и вентиляции; 

- уборка сооружения и территории: 

- уборка территории от мусора, включая 5-тиметровую зону за 

ограждением сооружения; - очистка (ручная и механизированная) служебных 

дорог от снега, льда; - покос травы на газонах, включая 5-тиметровую зону за 

ограждением сооружения;  восстановление земляных откосов (газонов);  

- посев травы на откосах (газонах); - вырубка кустарника и поросли; 

- подметание и промывка полов в производственных помещениях 

- очистка, удаление и вывоз отходов: 

- очистка мусорозадерживающих решеток;  

- очистка фильтров (регенерация);  

- очистка водосточных колодцев и камер илососом;  

- очистка секций с тонкослойными модулями;  

- очистка распределительных камер от иловых отложений;  

- замена фильтрующей загрузки фильтров;  

- дозагрузка фильтров фильтрующим материалом;  

- сбор, откачка и утилизация нефтемаслопродуктов;  

- отбор проб стоков и донных отложений;  
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- удаление осадка из приямка с погрузкой в автотранспортное 

средство и транспортировкой к месту временного складирования;  

- механизированная погрузка и транспортировка к месту временного 

складирования с последующей утилизацией отходов (песчано илистых 

отложений, бытового мусора, нефтепродуктов и т.п.). 

Капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений с 

фильтровальными насосными станциями регулируются нормативными актами 

и в настоящем Регламенте не рассматриваются. 

  ж) габионные очистные фильтрующие сооружения (ГОФС)  и 

фильтрующие сооружения габионного типа 

ГОФС и фильтрующие сооружения габионного типа предназначены для 

очистки поверхностного стока, поступающего с дорожного полотна и откосов 

от взвешенных веществ и нефтепродуктов. В состав сооружения могут 

входить: водоподводящие и водоотводящие лотки из габионных конструкций 

(в т.ч. матрасов Рено), отстойник, фильтрующая дамба с песчаной засыпкой, 

биоплато, фильтрующая дамба с сорбентом. 

В соответствии со схемой водоотведения поверхностный сток самотеком 

поступает в отстойник, где происходит осаживание взвешенных веществ. 

Из отстойника осветленная вода фильтруется через дамбу, заполненную 

крупно- и среднезернистым песком, проходя дополнительную очистку от 

взвешенных веществ и нефтепродуктов. 

После песчаной дамбы сток попадает на биоплато. Биоплато представляет 

собой искусственный водоем, ограниченный по периметру стенками из 

габионов, засаженный водными растениями (макрофитами). Благодаря 

совместному действию растений и микроорганизмов, населяющих биоплато, 

происходит доочистка стока от нефтепродуктов и тяжелых металлов. 

После биоплато сток попадает в фильтрующую габионную дамбу, внутри 

которой установлены кассеты с сорбентом. В качестве сорбента используется 

нетканый материал типа «Мегасорб». При прохождении стока через сорбент 

происходит окончательная очистка от взвешенных веществ и нефтепродуктов, 
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что особенно важно в зимне-весенний период, когда активность биоплато 

уменьшается. Для обслуживания каждого сооружения устраиваются подъезды. 

Работы по обслуживанию отстойников, биоплато, фильтрующих дамб с 

песком и сорбентом проводятся в сухой период, между дождями, когда в 

сооружении нет притока ливневых вод. 

Для обеспечения работоспособного состояния сооружения выполняются 

работы по его содержанию и текущему ремонту. К текущему ремонту 

относятся следующие виды работ: 

- ремонт фильтрующей дамбы с песком; 

- ремонт фильтрующей дамбы с сорбентом; 

- ремонт металлоконструкций (ограждения, решеток, кассет); 

- окраска металлоконструкций; 

- ремонт габионных конструкций; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов); 

транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного 

мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов) и др. 

Ремонт фильтрующей дамбы с песком заключается в следующем: 

удаляется почвенно-растительный слой грунта (0,2м), демонтируются матрасы 

Рено, покрывающие сверху дамбу; удаляются загрязненные песчаная засыпка 

и геотекстиль, укладывается новый геотекстиль и засыпается чистым песком; 

монтируются матрасы Рено и укладывается почвенно-растительный слой 

грунта. 

Фильтрующая дамба с сорбентом ремонтируется следующим образом: 

снимается почвенно-растительный слой грунта (0,2м), выполняется демонтаж 

матрасов Рено, покрывающих сверху камеру с сорбентом, извлекаются кассеты 

с сорбентом и демонтируются; производится регенерация сорбента; после 

регенерации сорбента кассеты вновь собираются и устанавливаются в камеру; 
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монтируются матрасы Рено, выполняется укладка почвенно-растительного 

слоя грунта. 

 К содержанию сооружения относятся следующие виды работ: 

- обследование сооружения; 

- уборка зеркала воды биоплато и отстойника от бытового мусора; 

- откачка воды из отстойника; 

- удаление донного осадка из отстойника; 

- удаление старых водных растений (с корнями) из биоплато; 

- выкашивание водных растений; 

- уборка территории сооружения, включая 5-тиметровую зону за 

ограждением сооружения; 

- погрузка  бытового  мусора, песчано-илистого грунта (осадка), 

зеленой массы скошенных водных растений в автотранспортное средство и 

транспортировка к месту складирования и утилизации отходов 

  з) фильтрующие водоемы (ФВ) 

 Фильтрующий водоем предназначен для очистки поверхностного стока, 

поступающего с дорожного полотна и откосов от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов, без установления степени очистки воды. 

  Фильтрующий водоем (ФВ) состоит из:  

- подводящего канала с мусорозадерживающими решетками и 

шандорными затворами; 

- песколовок; 

- площадок для складирования осадка (иловая площадка); 

- прудов отстойников; 

- биоплато с монтированными на нем мусорозадерживающими 

решетками; 

- глубоководного биоплато; 

- отводящего канала. 

Для обеспечения работоспособного состояния ФВ выполняются работы по 

его содержанию и текущему ремонту. 
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К текущему ремонту относятся следующие виды работ: 

- ремонт металлоконструкций (ограждения, решеток); 

- окраска металлоконструкций; 

- ремонт бетонных конструкций; 

- ремонт габионных конструкций; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов); 

транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного 

мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов) и др. 

К содержанию ФВ относятся следующие виды работ: 

- обследование сооружения; 

- уборка зеркала воды биоплато, отстойников, песколовок, каналов 

от бытового мусора; 

- очистка мусорозадерживающих решеток; 

- откачка воды из песколовок, отстойников; 

- удаление донного осадка из песколовок, отстойников; 

- удаление старых водных растений (с корнями) из биоплато и 

глубоководного биоплато; 

- выкашивание водных растений; 

- уборка территории сооружения, включая 5-тиметровую зону за 

ограждением сооружения; 

- погрузка бытового мусора, песчано-илистого грунта (осадка), 

зеленой массы скошенных водных растений в автотранспортное средство и 

транспортировка к месту складирования и утилизации отходов. 

и) песколовки 

Песколовки, в т.ч. габионного типа — это простейшие очистные 

сооружения, предназначенные для очистки поверхностного стока от 

взвешенных веществ. Песколовки строятся на концевых участках 

водосточной сети и представляют собой уширение трубопровода. 
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Для обеспечения работоспособного состояния песколовок выполняются 

работы по их содержанию и текущему ремонту. К работам по текущему 

ремонту относятся:  

- ремонт камер; 

- ремонт и замена информационных знаков и щитов; 

- окраска конструктивных элементов сооружения; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов); 

транспортировка строительных материалов, оборудования, строительного 

мусора, отработанного фильтрующего материала (отходов) и др. 

К работам по содержанию относятся: 

- обследование очистного сооружения; 

- очистка камер от мусора и песчано-илистых отложений; 

- погрузка бытового мусора, песчано-илистого грунта (осадка) в 

автотранспортное средство и транспортировка к месту складирования и 

утилизации отходов. 

к) водоемы 

Водоемы (проточные), являющиеся частью ЦСВ, собирают и отводят 

поверхностный и дренажный сток в основной водоприемник - реку Енисей. 

Водоемы являются объектами инженерной инфраструктуры и 

одновременно элементами природного комплекса города, что определяет 

особенности эксплуатации и требования к их состоянию. В условиях 

повышенного техногенного воздействия требуется специфическая структура 

ЦСВ и комплекс эксплуатационных мероприятий, поддерживающих водоемы 

в рамках санитарно-экологических параметров, допустимых для комфортного 

проживания в городе. 

Водоемы могут быть как природного, так и искусственного 

происхождения.  
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Способ поддержания уровня воды в водоеме (подпитка) является одним 

из основных показателей, характеризующих особенности конструкции и 

функционирования водоема. Распространены четыре основных типа подпитки: 

поверхностный сток, грунтовые воды (естественная подпитка), наполнение 

водоемов из инженерных коммуникаций (искусственная подпитка) и 

комбинированное питание. 

Естественная подпитка: 

- поверхностный сток является основным видом подпитки всех 

плотинных водоемов. Разница заключается лишь в соотношении объемов чаши 

водоема и объемов стока. При значительном превышении объемов стока 

возможно создание каскада водоемов, расположенных на одном и том же 

водотоке; 

- грунтовые воды, как правило, обеспечивают лучшее санитарное 

состояние водоема благодаря меньшей загрязненности подземных вод и более 

низкой их температуре, сдерживающей процесс образования ряски и развитие 

других водорослей. Особенно благоприятно сказывается подпитка песчано-

напорными водами, обеспечивающими более значительный расход и 

проточность водоема. Коли чество водоемов на чисто подземной подпитке 

меньше, чем на поверхностном стоке. Такие водоемы, как правило, 

расположены в поймах средних и крупных рек. 

Искусственная подпитка водоемов производится в том случае, если нет 

хороших естественных источников подпитки. 

Водоемы могут заполняться водой из поливочного или обычного 

водопровода, пробуренных скважин или скважин общего назначения, также 

возможна подача воды насосами из рек, водохранилищ или более крупных и 

хорошо обеспеченных водой водоемов. 

Комбинированную подпитку при необходимости возможно организовать 

на любом водоеме. 

В зависимости от места положения (в рельефе, в русле реки, пойме) все 

водоемы подразделяются на проточные и непроточные. К проточным 
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водоемам относятся русловые водоемы, т. е. водоемы, для которых 

поверхностный сток является основным источником питания, пруды-

регуляторы. К непроточным водоемам относятся водоемы (копани), которые 

подпитываются принудительно и за счет поверхностного стока. 

Требования к состоянию и к эксплуатации проточных и непроточных 

водоемов одинаковы. 

В случае вхождения водоема или его части в состав рекреационной зоны 

(зоны отдыха, мест массового отдыха и т.п.), периодичность работ по его 

содержанико увеличивается. 

Для поддержания требуемого качества воды и использования водоемов в 

соответствии с функциональным назначением, на водоемах выполняются 

работы по содержанию и текущему ремонту. 

К работам по текущему ремонту относятся: 

- ремонт конструкций берегоукрепления (бетонного пояса, 

подпорных стенок, габионных сооружений, деревянных конструкций и др.); 

- ремонт перепускных труб; 

- замена и ремонт мусорозадерживающих решеток; 

- ремонт и замена бортового камня; 

- ремонт технологических дорожек; 

- ремонт ограждений;  

- замена и ремонт предупреждающих знаков; 

- замена и ремонт шандорных устройств; 

- окраска конструкций и оборудования; 

- а также другие вспомогательные виды работ: механизированная 

или ручная погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, 

строительного и бытового мусора (отходов); транспортировка строительных 

материалов, оборудования, строительного и бытового мусора (отходов) и др. 

К работам по содержанию относятся: 

- обследование водного объекта, в т.ч. водолазное; 
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- уборка зеркала воды от бытового мусора и выемка из воды 

крупногабаритных предметов; 

- удаление водной растительности; 

- выкашивание водной растительности; 

- уборка ледяного покрова от бытового мусора; 

- аэрация водоемов (насыщение воды кислородом естественно и 

принудительно); 

- уборка откосов и технологических дорожек от мусора в 3-х 

метровой береговой полосе; 

- покос травы на откосах и газонах, входящих в 3-х метровую 

береговую полосу; 

- посев травы на откосах и газонах в 3-х метровой береговой полосе; 

- удаление поросли, вырубка сухостоя и обрезка кустарника в 3-х 

метровой береговой полосе; 

- разделка древесины; 

- восстановление земляных откосов; 

- очистка мусорозадерживающих решеток от мусора; 

- очистка перепускных труб от грунта и мусора; 

- замена трафаретов (масок) на предупредительных знаках; 

- очистка водоема от донных отложений (песчано-илистый грунт); 

- обработка акватории естественными микроорганизмами; 

- подпитка водоемов; 

- отбор проб для проведения лабораторных анализов качества воды; 

- погрузка (механизированная и ручная) отходов (грунтовых и 

бытовых) в транспортное средство; 

- транспортировка отходов к месту складирования и месту 

утилизации. 

  л) открытые русла рек и ручьев (несудоходная часть) 
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 Открытые русла рек и ручьев, являющиеся частью ЦСВ, которой 

собирается и отводится поверхностный и дренажный сток в основной 

водоприемник - реку Енисей. 

 Для поддержания открытых русел рек и ручьев в требуемом санитарном 

состоянии и поддержания в технически исправном состоянии сооружений на 

них, выполняются работы по их текущему ремонту и содержанию. 

К работам по текущему ремонту относятся: 

- ремонт конструкций берегоукрепления; 

- ремонт металлических конструкций, в т.ч. мусорозадерживающих 

решеток; 

- ремонт входных и выходных оголовков; 

- ремонт перепускных труб; 

- установка и ремонт информационных знаков;  

- окраска конструкций и оборудования, в т.ч. подпорных стен, 

ограждений, мусорозадерживающих решеток, информационных знаков и т.п.;  

а также другие вспомогательные виды работ: механизированная или ручная 

погрузка, разгрузка строительных материалов, оборудования, строительного и 

бытового мусора (отходов); транспортировка строительных материалов, 

оборудования, строительного и бытового мусора (отходов) и др. 

К работам по содержанию относятся: 

- обследования объекта, в т.ч. водолазное; 

- уборка зеркала воды от мусора (в том числе крупногабаритный 

мусор); 

- удаление (с корнями) и выкашивание водной растительности; 

- уборка берегов, входящих в 3-х метровую полосу, от мусора; 

- покос травы на откосах, входящих в 3-х метровую береговую 

полосу; 

- вырубка поросли, сухостоя и обрезка кустарника, в 3-х метровой 

береговой полосе; 

- разделка древесины; 
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- восстановление земляных откосов; 

- посев трав; 

- очистка мусорозадерживающих решеток; 

- очистка перепускных труб от грунта и мусора; 

- удаление наносов у водовыпусков; 

- очистка русла от донных отложений; 

- ликвидация аварийных сбросов; 

- замена трафаретов, масок на информационных знаках; 

- погрузка бытового мусора, зеленой массы скошенных растений в 

автотранспортное средство и транспортировка к месту складирования и 

утилизации отходов. 

м) перепускные (водопропускные) трубы 

 Перепускная труба (закрытый водоток) - элемент ЦСВ, служит для 

самотечного удаления талых и дождевых вод с проезжей части дорог, как 

правило, соединяет участки открытых русел рек, ручьев, а также открытых 

водосточных лотков, быстротоков и т.п. 

 Перепускные трубы должны содержаться в исправности и постоянной 

готовности к приему и отводу талых и дождевых вод. Для этого необходимо 

своевременное выполнение работ по ремонту и содержанию перепускных 

труб. 

Регламентные работы по их содержанию и текущему ремонту 

включают:  

- осмотр труб;  

- очистка труб от иловых отложений, мусора;  

- очистка оголовков труб от снега; 

- защита труб от снега; 

- установка дренирующих щитов на оголовки; 

- гидроизодяция стыков и тела труб 

- ремонт тела трубы; 

- ремонт конструкций оголовков; 
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- погрузка (ручная и механизированная) отходов в автотранспортное 

средство, транспортировка к месту временного складирования и к месту 

утилизации. 

- вспомогательные работы: механизированная и ручная погрузка и 

разгрузка строительных материалов, оборудования; транспортировка 

строительных материалов, оборудования. 

По итогам анализа текущего состояния ливневой канализации 

Красноярска и особенностей формирования набора регламентных работ по 

удалению и очистке поверхностных сточных вод в Красноярске были выявлены 

группы проблем:  

- материальные: исторически сложившиеся особенности застройки 

города без строительства сетей ливневой канализации. Город оборудован 

необходимой инфраструктурой не более чем на 20%. Стоимость необходимого 

устройства и реконструкции составляет порядка 10,4 млрд рублей, из которых 

60% стоимости – строительство очистных сооружений. Крайняя необходимость 

вышеназванного объекта залючается в том, что по оценкам профессиального 

сообщества и общественных организаций экологической направленности, 

количество только нефтепродуктов, попадающих в водные объекты и 

почвенный покров, состаляет более 3200 тонн ежегодно и продолжает 

увеличиваться. Остальные средства позволят устроить 174 км сетей на 

первоочередных отрезках улиц (таб.10). Предварительная оценка участков 

строительства проведена при глубине заложения коллекторов – 3м. 

Таблица 10 – Потребность строительства коллекторов  

Диаметр 

коллектора, м 

Длина коллекторов, 

м 

Удельная стоимость, 

строительства 1 м, руб 

Общая стоимость, тыс. 

руб. в ценах, 2017 г. 

0.5 м 67576 11 845,85 800 495,28 

1 м 68760 24 291,47 1 670 281,96 

1.5 м 34330 40 036,82 1 374 464,15 

2 м 3372 49 793,62 167 904,1 

Всего 174038 23 059, 01 4 013 145,49 
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- управленческие: отсутствие субъекта управления, способного 

эффективно управлять городской сетью ливневой канализации;  

- финансовые: нагрузка на городской бюджет и отсутствие 

внебюджетных источников финансирования не позволяют проводить 

реконструкцию сети и ее уплотнение. 

 

 3.3 Предложения по совершенствованию подходов к управлению 

муниципальной инженерной инфраструктурой; 

   

 В данной главе предложена дорожная карта по реорганизации МП 

«ДРСП Свердловского района». Основные этапы изложены в таблице 11. 

Таблица  11 – Дорожная карта реорганизации МП 

№п/п Мероприятия 

1 

Письмо в УФАС о внесении изменений в предупреждение в части передачи 

муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципального 

предприятия 

2 
Разработка технологического регламента эксплуатации имущества городской 

сети ливневой канализации 

3 

Осмотр и инвентаризация  

сетей и объектов 

 

1. Осмотр всех существующих сетей 

городской сети ливневой канализации 

4 

Предварительная разработка 

стоимости оказываемых 

услуг 

1. Разработка тарифа на 1м3 стока 

специалистами «ДРСП Свердловского 

района» 
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Продолжение таблицы 11	

№п/п Мероприятия 

5 

Переименование МП 

«ДРСП Свердловского 

района» в Муниципальное 

предприятие г. Красноярска 

по эксплуатации 

водоотводящих сетей и 

инженерных сооружений 

«КРАСНОЯРСКВОДОСТО

К» 

(МП «Красводосток») 

1. Согласование в ДГХ внесение изменений в 

Устав предприятия; 

2. Направление   в налоговый орган  

заявления по форме № Р13001 и № Р1400; 

3. Получение новых учредительных и 

уставных документов в МИФНС; 

4. Приведение в соответствие 

документооборота предприятия в связи с 

переименованием в МП  

«Красноярскводосток»; 

5. Утверждение  штатного расписания и 

структуры предприятия, плана финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

6. Проведение инвентаризации и 

финансового аудита для определения плана 

хозяйственных мероприятий и дальнейшей 

финансово-хозяйственной деятельности. 

6 

Распоряжение Руководителя ДМИЗО и передача в хозяйственное ведение 

сетей поверхностного стока и имеющихся очистных в МП «Красводосток» 

7 

Приведение в соответствие 

новому направлению 

деятельности имущества 

МП «Красводосток» 

1. Передача в казну специализированной 

техники от МП г. Красноярска «САТП»; 

2. Передача в пользование предприятию МП 

«Красводосток» специализированной 

техники из казны; 

3. Присоединение  зарегистрированных 

сетей и объектов; 

4. Проектирование и присоединение новых 

сетей; 

5. Разработка раздела сетей ливневой 

канализации в схеме водоснабжения и 

водоотведения г. Красноярска. 
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Окончание таблицы 11	

№п/п Мероприятия 

8 

Признание МП 

«Красводосток» - 

Естественной Монополией 

(ЕМ) 

1. Формирование пакета документов; 

2. Подача заявки в ФАС; 

3. Контактирование с ФАС при заведении 

дела о ЕМ; 

4. Принятие решения ФАС о признании ЕМ.  

9 

Утверждение стоимости 

оказываемых услуг 

1. Подача заявки в Региональной 

Энергетической Комиссии (РЭК); 

2. Утверждение РЭК и получение тарифа на 

1м3 стока; 

3. Разработка тарифов прочие услуги 

специалистами МП «Красводосток»; 

4. Подача заявки в ДСЭР; 

5. Утверждение ДСЭР и получение тарифов 

на различные услуги оказываемые МП 

«Красводосток»; 

10 

Контрактование и 

проведение текущих 

мероприятий 

1. Исполнение текущих контрактов; 

2. Участие в конкурсах на выполнение работ 

по очистке, содержанию, 

восстановлению/ремонту существующих 

сетей и, строительству новых участков 

поверхностного водостока; 

3.  Обслуживание искусственных 

инженерных сооружений и 

гидротехнических сооружений 

(соответствующее подразделение 

планируется создать на базе 

специализированного предприятия) 

 Основной целью создания предприятия является содержание и развитие 

существующей сети ливневой канализации. В первую очередь речь идет о 

бесхозяйных участках. В течении 2018 г. панируется выявление 70 км. 

подобных участков сети.  
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 Неотъемлемой частью системы поверхностного водостока являются 

гидротехнические сооружения и сохранение их в технически исправном 

состоянии так же является задачей жизнеобеспечения города. Предварительная 

стоимость исполнения мероприятий по регламенту составляет 86 403 тыс.руб., 

что является увеличением на 62 % по сравнению с прошлым годом. Из них по 

направлениям: 

 На содержание гидротехнических сооружений 26403 тыс.руб. 

Увеличение в 6 раз по сравнению с прошлым годом – 4,8 млн. руб. Такое 

увеличение вызвано обслуживанием всех гидротехнических сооружений, 

находящихся в черте города против трех, обсуживающихся сейчас.  

 На обслуживание сетей ливневой канализации планируется затраты в 

сумме 60 млн.руб. Увеличение составляет 20% по сравнению с 2017 г. 

Дополнительные объемы требуются для проведения работ по очистке иловых 

отложений.  

 Прочие расчетные эксплуатационные финансовые показатели приведены 

в таблице 12. 

Таблица  12 - Расчетные финансовые показатели  

№ Показатели 
Един. 

изм 

План 

на 

2018г. 

I II III IV 

I 

Натуральные показатели             

Сеть ливневой 

канализации  
 км 250 184 195 220 250 

Гидротехнические 

сооружения 
обьект 28 28 28 28 28 

II 
ДОХОДЫ, всего т.руб. 86 403 12 960 30 241 30 241 12 960 

из них:             

1 

Обслуживание 

гидротехнических 

сооружений 

т.руб. 26 403 3 960 9 241 9 241 3 960 
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Окончание таблицы 12 

№ Показатели 
Един. 

изм 

План 

на 

2018г. 

I II III IV 

2 
Обслуживание сетей 

ЛК, в том числе: 
т.руб. 60 000 9 000 21 000 21 000 9 000 

2.1 

городская сеть 

переданная в 

хоз.ведение 

т.руб. 50 000 7 500 17 500 17 500 7 500 

2.2 
сети сторонних 

заказчиков 
т.руб. 10 000 1 500 3 500 3 500 1 500 

III РАСХОДЫ, всего т.руб. 84 984 17 478 25 008 25 015 17 483 

1 Материалы с ГСМ т.руб. 19 400 4000 5700 5700 4000 

2 Амортизация т.руб. 3 960 990 990 990 990 

3 
Затраты на оплату 

труда 
т.руб. 16 581 4141 4145 4150 4145 

4 Страховые взносы т.руб. 5 173 1 292 1 293 1 295 1 293 

5 
Прочие прямые 

расходы 
т.руб. 15 748 1500 6374 6374 1500 

6 Цеховые расходы т.руб. 2 700 200 1150 1150 200 

7 Накладные расходы т.руб. 21 422 5355 5356 5356 5355 

IV Финансовый результат т.руб. 1 419 -4 518 5 233 5 226 -4 523 

V Рентабельность % 1,64 -34,86 17,30 17,28 -34,90 

c Средняя численность чел. 72 72 72 72 72 

VII Фонд заработной платы т.руб. 31 781 7945 7946 7945 7945 

VIII 
Финан. муницип.заказа 

- всего (с НДС) 
т.руб. 90 156 13523 31555 31555 13523 

1 

Расход тепловой 

энергии 
Гкал 795 235 180 150 230 

Затраты на тепловую 

энергию 
т.руб. 1 030 302 234 195 299 

2 

Расход электроэнергии т.кВтч 145 40 35 30 40 

Затраты на 

электроэнергию 
т.руб. 541 149 131 112 149 
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 Реализация плана по финансовым результатам реорганизованного 

предприятия позволит обеспечить дополнительные рабочие места, 

необходимое содержание и своевременный ремонт действуюшей сети ливневой 

канализации. 

 Следует отметить, что предложенный механизм совершенствования 

подходов к управлению муниципальной инженерной инфраструктурой 

позволит получить социально-экономический эффект, складывающийся за 

счет:  

- снижения удельных затрат на эксплуатацию водоотводных 

сооружений, в том числе на откачку талых и дождевых вод;  

- увеличения срока службы и межремонтных сроков водоотводных 

сооружений и систем в связи проведения своевременных регламентных работ;  

- снижения затрат на откачку поверхностных вод;  

- нейтрализации криогенных процессов пучения и термопросадок в 

основаниях проезжей части улиц и автодорог вследствие понижения 

предзимней влажности грунтов их оснований системами дренажа;  

- снижения аварийности капитальных зданий с ранее 

подтапливаемыми основаниями;  

- оптимизации планировочных работ при новом строительстве;  

- снижения социальной напряженности в регулярно подтапливаемых 

районах города.  

  Рассматривая форму создаваемого хозяйствующего субъекта, 

принадлежащего муниципальному образованию, можно отметить 

необходимость формирования естественной монополии в контексте 

упомянутых преимуществ и жизненной важности предоставления данных услуг 

для развития города Красноярска. Данный подход позволит своевременно 

выполнять работы по содержанию и уплотнению сети, формировать 

долгосрочную программу развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По итогам рассмотрения состояния механизмов управления 

муниципальной собственностью, определены основные функции и задачи 

муниципальной собственности, в основе которых лежит базовый принцип – 

служению реализации публичных задач. Представляется необходимым 

выделить особое значение двойственной природы данного вида собственности, 

сочетающей социальную отсетственность и принцип 

доходообразования.   Необходимо отметить, что высокая социальная 

значимость формирует необходимость использования доходной 

муниципальной собственности с целью возможности получения средств на 

содержание бездоходной части муниципальной собственности.  

 Изучение отечественного и зарубежного опыта управления данным 

видом собственности позволяет выявить преобладающие механизмы 

управления, большую часть которых составляют принципы государственно-

частного партнерства. В работе проанализированы особенности и опыт их 

практического применения.  

 Рассмотрение опыта управления муниципальной собственностью в 

России позволяет выявить основные существующие проблемы между 

потребностью местных органов власти в доходообразующих объектах 

муниципальной собственности и процессом приватизации муниципального 

имущества. Данная проблема лежит, в том числе и в правовом поле, и, 

следовательно, изучение нормативно-правовой базы в данной области 

позволяет проследить развитие механизмов управления и  выявить особое 

значение в распоряжении муниципальным имуществом  муниципальных 

унитарных предприятий.  

 Изучение системы муниципальных предприятий предприятий позволило 

проследить их развитие и государственный курс в их отношении. Выявлены 

основные противоречия в деятельности МП. Анализ вопросов реализации 

полномочий органов местного самоуправления подведомственными 
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муниципальными предприятиями на примере города Красноярска позволил 

сделать вывод об отсутсвии структуры, эксплуатирующей и 

развивающей  ливневую канализацию  в городе Красноярске. Также детальный 

анализ финансовых показателей продемонтрировал неэффективность в 

вопросах привлечения внебюджетных источников в управлению 

муниципальным инженерным имуществом. 

 Для решения выявленных проблем были рассмотрены особенности 

наделения муниципальным имуществом муниципального предприятия в 

разрезе необходимости создания монополии в сфере оказания жизненноважных 

услуг.  

 В результате работы предложен организационный механизм 

формирования предприятия муниципальной инженерной инфраструктуры с 

описанием его структуры, штатного расписания. Для обоснования 

целесообразности предложений в ходе исследования было проанализировано 

текущее состяние сети  ливневой канализации и разработан технический 

регламент содержания для проведения дальнейших расчетов.  Итогом работы 

стало предложение по совершенствованию подходов к управлению 

муниципальной инженерной инфраструктурой в виде формирования дорожной 

карты по реорганизации муниципального предприятия с расчетом основных 

эксплуатационных финансовых показателей. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВКХ – водопроводно – канализационное хозяйство 

ВОТ – цикл строительство – эксплуатация – передача 

ВТО – цикл строительство – передача - эксплуатация 

ГОФС – габионные очистные фильтрующие сооружения 

ГЧП – государственно-частное партнерство 

ДМИЗО – департамент муниципального имущества и земельных отношений 

ДСЭР – департамент социально-экономического развития 

ЕМ – естечтвенная монополия 

ЖКХ – жилищно – коммунальное хозяйство 

ИУР – индикаторы устойчивого развития 

ЛК – ливневая канализация 

МАУ – муниципальное автономное учреждение 

МАФ – малая архитектурная форма 

МО – муниципальное образование 

МП – муниципальное предприятие 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

МСУ – местное самоуправление 

ОС ФНС – сооружения глубокой очистки с фильтровальными насосами 

ПДК – предельная допустимая концентрация 

РЭК – региональная энергетическая комиссия 

СКТ – сооружения камерного типа 

СНиП – строительные норма и правила 

СП – свод правил  

УДС – улично-дорожная сеть 

УК – управляющая компания 

ФАС – федеральная антимонопольная служба 

ФВ – фильтрующий водоем 

ФЗ – федеральный закон 
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ФПЗ – фильтр с плавающей загрузкой 

ЩЗ – щитовые заграждения 

ЩЗ – щитовые заграждения  
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