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13. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, которые 

передаются на обслуживание теплосетевым организациям, являются для них 

(теплосетевых организаций) наиболее важными. Также данная проблема имеет 

весьма важное практическое значение и для жителей города. Отсутствие четкого 

правового регулирования в сфере теплоснабжения, до вступления в силу закона ФЗ 

№ 190 «О теплоснабжении», не способствовало формированию практики 

исключения бесхозяйных участков тепловых сетей, практики, направленной на 

защиту интересов потребителей тепловой энергии и на оперативное устранение 

причин, способствующих возникновению и существованию бесхозяйных участков 

тепловых сетей. Тепловые сети «бросались» своими прежними владельцами по 

причинам банкротства или смене собственника предприятий, как объекты 

непрофильного бизнеса, как объекты финансового обременения или по другим 

причинам. 

Согласно статье 225 гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, 

если у нее отсутствует собственник или невозможно определить собственника 

(собственник неизвестен) либо собственник отказался от права собственности на 

нее. Как показывает статистика, в городах и населенных пунктах РФ насчитывается 

огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Главной причиной этой 

неутешительной статистики являются поспешные и непродуманные действия по 

приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов ХХ 

столетия. Приватизация государственных и муниципальных предприятий 

осуществлялась в соответствии с Законом РФ от 3 июля 1991 г. N 1531-1 "О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации" и Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества". 

В планы приватизации предприятий объекты инженерной инфраструктуры, в том 

числе и тепловые сети, включались как не подлежащие приватизации. Таким 

образом, возникла парадоксальная ситуация:  

- с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право 

собственности на теплосетевые активы; 

- с другой стороны, предприятия выступали балансодержателями тепловых 

сетей. 

Эта коллизия неизбежно привела к негативным последствиям - новые 

собственники предприятий и организаций не осуществляли требуемого содержания 
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и ремонта тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры 

теплоснабжения и т.п. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. N 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" были 

установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной 

инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в 

муниципальную собственность городов (кроме городов районного подчинения) и 

районов (кроме районов в городах). С целью освобождения предприятий от 

несвойственных им функций по содержанию объектов коммунально-бытового 

назначения Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 235 "О порядке 

передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и 

муниципальную собственность" устанавливалось, что подлежат передаче в 

муниципальную собственность объекты коммунально-бытового назначения 

федеральной собственности, находящиеся в ведении предприятий, не включенные в 

состав приватизируемого имущества предприятий, в том числе котельные и 

тепловые сети. 

Действующее на 2012 год законодательство, а именно пункты № 1 и № 2 

статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" гласит, что при приватизации 

унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия 

не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты 

энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего 

поселения. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые 

в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, 

подлежат передаче в муниципальную собственность. Из смысла Закона следует, что 

котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, т.к. это муниципальная 

собственность. Следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются 

объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания 

закона. Кроме того, в силу п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу 

которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке 

муниципальной собственностью. Однако, как показывает практика, уже в течение 
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многих лет органы местного самоуправления повсеместно не предпринимают 

никаких действий, а иногда даже чинят препятствия по передаче объектов тепловых 

сетей в муниципальную собственность по причине, связанной, главным образом, с 

несоответствием объема полномочий органов местного самоуправления и 

имеющихся в их распоряжении материально-финансовым ресурсам. Попросту, у 

администраций недостаточно средств для содержания объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе и тепловых сетей, и, как следствие, намного выгоднее 

признавать бесхозяйными те сети, которые были брошены обанкротившимися 

балансодержателями. По этой же причине во многих городах и населенных пунктах 

нашей страны органы местного самоуправления вынуждены сдавать тепловые сети 

в аренду коммерческим организациям, именуемым на практике сетевыми 

компаниями. Этим организациям вменяют в обязанность оказывать услуги по 

передаче тепловой энергии потребителям посредством поддержания сетей в 

исправном состоянии, т.е. эксплуатировать их и ремонтировать. 

Проблема заключается в том, что хозяйственное значение у бесхозяйных 

участков тепловых сетей сохраняется, поскольку многие потребители тепловой 

энергии присоединены к ним, т.е. они являются частью действующей системы 

теплоснабжения. Как следствие, при такой ситуации участники сложного процесса 

теплоснабжения вынуждены использовать в своей деятельности бесхозяйные 

участки теплотрасс, что, несомненно, служит существенным препятствием в 

обеспечении надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой 

энергией. Учитывая эти обстоятельства, в силу части 6 статьи 30 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" предусматривается обязанность органа местного 

самоуправления муниципального образования в течение 30 дней с даты выявления 

бесхозяйных тепловых сетей определить соответствующую тепло-сетевую 

организацию (или единую теплоснабжающую организацию), которая должна 

поддерживать их в исправном состоянии. 

Обязанности по эксплуатации и ремонту бесхозяйных объектов инженерной 

инфраструктуры возлагаются на теплосетевые организации городов, городских и 

сельских поселений, муниципальных районов и т.д. 

 С принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. ФЗ № 190 «О 

теплоснабжении» был изменен порядок возмещения затрат на ремонт и 

обслуживание бесхозяйных участков сетей. Пункт 6 статьи 15 ФЗ № 190 гласит: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 
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эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

тепло-сетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». Однако на 

практике органы государственного регулирования тарифов отказывают в 

возмещении затрат на аварийно-восстановительные ремонты бесхозяйных участков 

сетей, выполненные теплоснабжающими организациями, ссылаясь на предельные 

нормы роста тарифов, установленные ФСТ РФ. 

 

Данных о наличии бесхозяйных сетей теплоснабжающимим и теплосетевыми 

организациями не предоставлено. 

 


