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СПРАВКА 
по вопросу о допустимых форматах передачи прав владения и (или) пользования 

 объектами теплоснабжения/ водоснабжения, находящимися в муниципальной собственности1 

 

В настоящее время вопросы распоряжения публичными (в т.ч. муниципальными) объектами теплоснабжения/водоснабжения регулируются норма-
ми Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 21.07.2005 

N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  (далее – Закон о КС), Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - За-
кон о защите конкуренции), Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении), Федерального 

закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении). 

Действующим законодательством закреплена принципиальная возможность передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснаб-
жения, централизованной системой горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 

находящимися в публичной собственности (далее по тексту – Объекты), исключительно через заключение договоров аренды или концессионных со-
глашений (далее - КС) (часть 1 статьи 28.1 Закона о теплоснабжении, часть 1 статьи 41.1 Закона о водоснабжении).  

01.01.2017 года вступил в силу Федеральный закон № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», су-

щественно изменяющий с 01.01.2017 года концессионный режим в отношении Объектов. 
В этой связи интерес представляют случаи и порядок передачи прав владения и (или) пользования Объектами в рамках разрешенных форматов 

такой передачи, а также срок владения и (или) пользования Объектами. 
 

 
I. Допустимые варианты формализации передачи публично-правовым образованием2 прав владения и (или) пользования Объектами: 

 

№ Способ передачи прав 
владения и (или) поль-

зования Объектами 

Допустимые случаи передачи прав владения и 
(или) пользования Объектами 

 

Порядок передачи прав (заключения догово-
ров) в отношении Объектов 

Срок владения и (или) поль-
зования Объектами 

1 Концессия Возможные случаи заключения КС в отношении 
Объектов законом не ограничены. 

 
При этом, если с даты ввода в эксплуатацию 

Объекта прошло более 5 лет либо дата ввода в 

эксплуатацию Объекта не может быть опре-
делена, передача прав владения и (или) поль-

зования Объектами осуществляется только по КС 
(ч. 3 ст. 28.1 Закона о теплоснабжении, ч. 3 ст. 

41.1 Закона о водоснабжении). 
 

По общему правилу заключение КС осуществ-
ляется путем проведения конкурса на право 

заключения КС в порядке, установленном За-
коном о КС (ч. 1 ст. 13 Закона о КС). 

 

КС может быть заключено без проведения 
конкурса в т.ч. в следующих случаях:  

1) в порядке «трансформации» догово-
ра/договоров аренды Объектов3 (ст. 51 Закона 

о КС); 
2) в порядке реализации инициативы 

Срок действия КС устанавли-
вается КС с учетом срока со-

здания и (или) реконструкции 
объекта КС, объема инвести-

ций в создание и (или) ре-

конструкцию объекта КС, 
срока окупаемости таких ин-

вестиций, срока получения 
концессионером объема ва-

ловой выручки, определен-
ных КС, срока исполнения 

                                                           
1 Настоящая справка подготовлена с учетом законодательства и правоприменительной практики по состоянию на 03.02.2017 г. 
2 Настоящая справка распространяется в равной степени на случаи передачи прав владения и (или) пользованиями Объектами муниципальными предприятиями/учреждениями, которым Объек-
ты принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления (с учетом условий и ограничений, установленных главой 19 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), Феде-
ральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). 
3 В указаном случае договор аренды Объектов прекращается с момента подписания концессионного соглашения (ч. 2 ст. 51 Закона о КС). 
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Исключение из названного требования приве-

дено в абз. 2) п. 2 раздела I настоящей таблицы. 

 

потенциального концессионера (ч. 4.10 ст. 37, 

ст. 52 Закона о КС); 

3) с заявителем, представившим един-
ственную заявку на участие в конкурсе (ч. 6 

ст. 29 Закона о КС); 
4) с единственным участником конкурса, 

представившим конкурсное предложение (ч. 7 

ст. 32 Закона о КС). 
 

других обязательств концес-

сионера и (или) концедента 

по КС (ст. 6 Закона о КС).  
Таким образом, срок дей-

ствия КС законом не ограни-
чен. 

2 Аренда Случаи возможного заключения договоров арен-
ды в отношении Объектов: 

1) если с даты ввода в эксплуатацию Объ-
екта прошло не более 5 лет;  

2) предоставление прав на Объект лицу, 

обладающему правами владения  и (или) поль-
зования сетью инженерно-технического обеспе-

чения, в случае, если передаваемый в аренду 
Объект является частью соответствующей 

сети инженерно-технического обеспечения и 

данные часть сети и сеть являются технологи-
чески связанными в соответствии с законода-

тельством о градостроительной деятельности (ч. 
3 ст. 28.1 Закона о теплоснабжении, ч. 3 ст. 41.1 

Закона о водоснабжении). 

 
 

 

По общему правилу договоры аренды Объек-
тов заключаются по результатам проведения 

конкурсов на право заключения этих догово-
ров в порядке, установленном антимонополь-

ным законодательством, Законом о тепло-

снабжении, Законом о водоснабжении (ч. 5 ст. 
28.1 Закона о теплоснабжении, ч. 6 ст. 41.1 

Закона о водоснабжении).  
 

Договоры аренды Объектов могут быть заклю-

чены без проведения конкурса: 
1) в случаях, указанных в ч. 1 ст. 17.1 

Закона о защите конкуренции, в т.ч. при 
предоставлении права аренды на Объект ли-

цу, обладающему правами владения и (или) 

пользования сетью инженерно-технического 
обеспечения, в случае, если передаваемый 

Объект является частью соответствующей 
сети инженерно-технического обеспечения и 

данные часть сети и сеть являются техноло-
гически связанными в соответствии с зако-

нодательством о градостроительной деятель-

ности (п. 8 ч. 1 ст. 17.1). 
2) в случае заключения договора арен-

ды с субарендатором при досрочном прекра-
щении договора аренды (п.1 ст. 618 ГК РФ, 

Разъяснения ФАС от 01.11.2011). 

 
 

Срок договора аренды – не 
более чем 10 лет (ч. 4 ст. 

28.2 Закона о теплоснабже-
нии, ч. 4 ст. 41.2 Закона о 

водоснабжении). 

 
В случае досрочного прекра-

щения договора субаренды в 
связи с досрочным прекра-

щением договора аренды (п. 

1 ст. 618 ГК РФ) субаренда-
тор имеет право на за-

ключение с ним договора 
аренды на имущество, нахо-

дившееся в его пользовании 

в соответствии с договором 
субаренды, в пределах 

оставшегося срока суб-
аренды на условиях, соот-

ветствующих условиям пре-
кращенного договора арен-

ды. 

 

 
II. Возможные форматы передачи пользователем Объектов (по договору аренды/концессионному соглашению) прав владения и (или) 

пользования Объектами: 

consultantplus://offline/ref=1F2C0968504C59F9A241831E7C32AD6BB891DC5A04F56A8078E002ED919E0BC18A59BC2AC6p3c1R
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Способы передачи прав владения и (или) пользования Объектами арендатором: 

 

1 Субаренда 
(поднаем) 4 

 
(передача арендато-
ром Объектов во вре-
менное возмездное 
владение и (или) 

пользование субарен-
датору)  

 

 

Субаренда Объектов допускается с согласия арендо-
дателя.  

В указанном случае ответственным по договору 
аренды перед арендодателем остается арендатор (п. 

2 ст. 615 ГК РФ). 
 

 

По общему правилу договоры субаренды Объ-
ектов заключаются по результатам проведе-

ния торгов на право заключения таких дого-
воров (ст. 17.1 Закона о защите конкуренции, 

Письмо ФАС России от 24.04.2014 N 
ЦА/16309/14).  

 

Передача Объектов в субаренду может осу-
ществляться без проведения торгов в слу-

чаях, указанных в ч. 1 ст. 17.1 Закона о защи-
те конкуренции, в том числе: 

1) при передаче Объектов в субаренду 

лицом, которому права владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или 

муниципального имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов;  

2) в случае, если такие торги признаны 
несостоявшимися,  

3) в случае, если указанные права 

предоставлены на основании государственно-
го или муниципального контракта или на ос-

новании федеральных законов, устанавлива-
ющих иной порядок распоряжения этим иму-

ществом, актов Президента РФ, актов Прави-

тельства РФ, решений суда, вступивших в за-

конную силу (п. 16 ч. 1 ст. 17.1). 
 
Важно: передача прав на Объекты без торгов 

путем заключения договора субаренды воз-

можна при наличии закрепления такого усло-
вия (права арендатора) в конкурсной доку-

ментации.5   
 

Срок договора субаренды не 
может превышать срок 

договора аренды (п. 2 ст. 615 
ГК РФ).  

 
 

                                                           
4 В то же время не исключен подход правоприменительных органов, согласно которому ч. 2 ст. 28.3 Закона о теплоснабжении, ч. 2 ст. 41.3 Закона о водоснабжении в принципе запрещена пе-
редача в субаренду Объектов арендаторами по договорам аренды, заключенным после 31.12.2013. 
5 Вывод подтверждается судебной практикой и может корректироваться по мере ее трансформации. 

consultantplus://offline/ref=1F2C0968504C59F9A241831E7C32AD6BB891DC5A04F56A8078E002ED919E0BC18A59BC2AC6p3c1R
consultantplus://offline/ref=3B6540BB1FC5439905533753EE28183A1CCAF36FE1C758E0F5C6D79B8596A8DA94E40C043997F980Q1w5N
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2 Безвозмездное 
пользование 

 
(передача арендато-

ром 
Объектов во времен-
ное безвозмездное 

пользование) 
 

Передача арендатором Объектов в безвозмездное 

пользование не допускается (ч. 2 ст. 28.3 Закона о 

теплоснабжении, ч. 2 ст. 41.3 Закона о водоснабже-
нии).  

 
Исключение:  

В отношении договоров аренды Объектов, которые 

заключены до дня вступления в силу Федерального 
закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ (до 01.01.2014), 

вышеуказанное ограничение не применяется (ст.5 
Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ): пере-

дача Объектов в безвозмездное пользование допус-
кается с согласия арендодателя. 

 

В этом случае ответственным по договору аренды 
перед арендодателем остается арендатор (п. 2 ст. 

615 ГК РФ).  

По общему правилу договоры безвозмездного 

пользования в отношении Объектов заключа-

ются по результатам проведения торгов на 
право заключения этих договоров (ст. 17.1 

Закона о защите конкуренции). 
 

Передача Объектов в безвозмездное пользо-

вание может осуществляться без проведе-
ния торгов в случаях, указанных в ч. 1 ст. 

17.1 Закона о защите конкуренции, в том чис-
ле:  

1) при передаче Объектов в субаренду 
лицом, которому права владения и (или) поль-

зования в отношении государственного или 

муниципального имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов;  

2) в случае, если такие торги признаны 
несостоявшимися,  

3) в случае, если указанные права 

предоставлены на основании государственно-
го или муниципального контракта или на ос-

новании федеральных законов, устанавлива-
ющих иной порядок распоряжения этим иму-

ществом, актов Президента РФ, актов Прави-
тельства РФ, решений суда, вступивших в за-

конную силу (п. 16 ч. 1 ст. 17.1). 
 

Срок безвозмездного пользо-

вания не может превы-

шать срок договора аренды 
(по аналогии с правилами о 

субаренде). 

consultantplus://offline/ref=2D9ECDFC56B77848F1DD9BAB91D83988F219F9776884B62912F567D424614036C46A80D8EC03B92102gFG
consultantplus://offline/ref=1F2C0968504C59F9A241831E7C32AD6BB891DC5A04F56A8078E002ED919E0BC18A59BC2AC6p3c1R
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3 Перенаем 
 

(передача арендато-
ром 

 прав и обязанностей 
по договору аренды 

другому лицу) 

 
 

Перенаем Объектов, находящихся в арендном поль-

зовании, не допускается (ч. 2 ст. 28.3 Закона о 

теплоснабжении, ч. 2 ст. 41.3 Закона о водоснабже-
нии). 

 
Исключение:  

В отношении договоров аренды Объектов, которые 

заключены до дня вступления в силу Федерального 
закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ (до 01.01.2014), 

вышеуказанное ограничение не применяется (статья 
5 Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ): пе-

ренаем допускается с согласия арендодателя.  
 

В указанном случае ответственным перед арендо-

дателем становится новый арендатор (п. 2 ст. 615 
ГК РФ). 

 

Договор перенайма Объектов заключается по 

результатам проведения торгов на право за-

ключения такого договора6. 
 

Договор перенайма Объектов может быть за-
ключен без проведения торгов в случаях, 

указанных в ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите кон-

куренции, в т.ч. при предоставлении прав на 
Объект лицу, обладающему правами владения 

и (или) пользования сетью инженерно-
технического обеспечения, в случае, если пе-

редаваемый Объект является частью со-
ответствующей сети инженерно-технического 

обеспечения и данные часть сети и сеть яв-

ляются технологически связанными в со-
ответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности (п. 8 ч. 1 ст. 17.1). 
 

Срок владения и (или) поль-

зования Объектами новым 

арендатором ограничен сро-
ком действия договора арен-

ды. 

4 Перемена аренда-
тора в результате 
его реорганиза-

ции 

Перемена арендатора по договору аренды Объектов 

возможна в результате реорганизации арендатора в 
форме слияния, присоединения, разделения, выде-

ления из состава юридического лица-арендатора 

другого лица. 
 

 

Перемена арендатора в результате реоргани-

зации осуществляется в порядке универсаль-
ного правопреемства в соответствии с прави-

лами, установленными ГК РФ (статьи 58-60)7, 

что не требует реализации дополнительных 
мероприятий помимо осуществляемых в рам-

ках реорганизации.  
 

 

Срок владения и (или) поль-

зования Объектами новым 
арендатором ограничен сро-

ком действия договора арен-

ды.  

Способы передачи прав владения и (или) пользования Объектами концессионером: 
  

1 Передача  
концессионером 
Объектов во вре-

менное  
возмездное/ 

безвозмездное 

Передача концессионером прав владения и (или) 

пользования объектами, передаваемыми концессио-
неру по КС, заключенному в отношении Объектов, в 

том числе передача таких объектов в субаренду, не 
допускается (п. 1 ч. 7 ст. 42 Закона о КС).  

 

Передача концессионером Объектов в пользо-

вание осуществляется без проведения тор-
гов. 

 

Срок пользования третьими 

лицами Объектами не должен 
превышать срок использова-

ния (эксплуатации) Объекта 
по КС. 

Прекращение КС является 

                                                           
6
 Вывод подтверждается судебной практикой и может корректироваться по мере ее изменения.  

7 В соответстви с п. 2 ст. 60 ГК РФ арендодатель, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации арендатора, вправе потребовать в судебном 

порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства арендатором, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 
убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением арендодателя с реорганизуемым юридическим лицом-арендатором. 

consultantplus://offline/ref=2D9ECDFC56B77848F1DD9BAB91D83988F219F9776884B62912F567D424614036C46A80D8EC03B92102gFG
consultantplus://offline/ref=1F2C0968504C59F9A241831E7C32AD6BB891DC5A04F56A8078E002ED919E0BC18A59BC2AC6p3c1R
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пользование 
 
 
 

Исключение:  

В отношении КС, которые заключены до 

01.01.20178, передача концессионером Объекта КС 
и/или иного передаваемого концедентом концессио-

неру имущества в пользование третьим лицам воз-
можна с согласия концедента.9 

В указанном случае Концессионер несет ответ-

ственность за действия третьих лиц как за свои 
собственные. Условием передачи Объектов в пользо-

вание третьему лицу является соблюдение лицом, 
получившим Объекты, обязательств концессионера 

по КС (ч. 1 ст. 8 Закона о КС).   
 

основанием для прекращения 

прав пользования третьих 

лиц объектом КС и (или) 
иным передаваемым конце-

дентом концессионеру по КС 
имуществом (ч. 1 ст. 8 Закона 

о КС). 

2 Перемена концес-
сионера путем 

уступки требова-
ния или перевода 
долга по концес-
сионному согла-

шению  

Перемена лиц по КС путем уступки требования или 

перевода долга допускается с согласия концедента 
(ч. 2 ст. 5 Закона о КС). 

 

Важно: 
С 01.01.2017 уступка права требования, перевод дол-

га по КС, заключенным в отношении Объектов, не 
допускается в пользу иностранных физических и 

юридических лиц и иностранных структур без обра-
зования юридического лица (п. 2 ч. 7 ст. 42 Закона о 

КС). 

 

По общему правилу замена концессионера по 

КС осуществляется по результатам проведе-
ния конкурса (см. ч. 6,7 ст. 5 Закона о КС)10. 

 

Замена концессионера без проведения кон-
курса может быть осуществлена в случае не-

исполнения или ненадлежащего исполнения  
концессионером своих обязательств перед 

кредитором при наличии условий, указанных в 
ч. 4 ст. 5 Закона о КС. 

 

 

Срок владения и (или) поль-

зования Объектами новым 
концессионером может быть 

изменен по итогам проведе-

ния конкурса (см. ч. 7 ст. 5 
Закона о КС). 

                                                           
8 Причина: положения Закона о КС (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 275-ФЗ), в т.ч. ч. 7 ст. 42, не распространяются на правоотношения, возникшие из КС, заключенных до 
01.01.2017 (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 275-ФЗ). 
9
 Данная позиция не подтверждена правоприменительной практикой и может быть скорректирована по мере ее формирования. 

10 Данная позиция не подтверждена правоприменительной практикой и может быть скорректирована по мере ее формирования. 
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 Перемена концес-
сионера в резуль-
тате его реорга-

низации 

Перемена концессионера возможна в результате его 

реорганизации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения из состава юридического ли-
ца-концессионера другого лица.  

Обязательное условие: соответствие реорганизован-
ного или возникшего в результате реорганизации 

концессионера требованиям, предъявляемым Зако-

ном о КС и (или) конкурсной документацией к кон-
цессионеру как участнику конкурса (ч. 3 ст. 5 Закона 

о КС). 
 

Важно:   
Несоответствие реорганизованного или возникшего в 

результате реорганизации концессионера требовани-

ям к участникам конкурса, установленным Законом о 
КС и конкурсной документацией, является основани-

ем для расторжения КС по требованию концедента 
(ч. 4 ст. 15 Закона о КС). 

 

Перемена концессионера в результате реорга-

низации осуществляется в порядке универ-

сального правопреемства в соответствии с 
правилами, установленными ГК РФ (статьи 58-

60)11, что не требует реализации дополни-
тельных мероприятий помимо осуществляемых 

в рамках реорганизации.   

  
 

 

Срок владения и (или) поль-

зования Объектами новым 

концессионером ограничен 
сроком действия КС. 

 

                                                           
11 В соответстви с п. 2 ст. 60 ГК РФ концедент, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации концессионера, вправе потребовать в судебном 

порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства концессионером, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 
убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением концедента с реорганизуемым юридическим лицом-концессионером. 


