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Резюме. В Беларуси коммунальные услуги, их перечень, качество и 

стоимость остаются приоритетным предметом общественной дискуссии. К 

ним следует относиться по-хозяйственному, а не бюрократически. Главным 

субъектом отношений по организации производства и потребления комму-

нальных услуг следует признать местные сообщества населенных пунктов. 

Это требует признания их юридическими лицами со специальной правоспо-

собностью, зафиксированной в законах и уставах. Главное место в содержа-

нии их полномочий должно быть отведено определению каталога комму-

нальных услуг. В каждом  территориальном образовании целесообразно раз-

работать Положение о коммунальных услугах.   

Keywords: municipal services; consumers; housing and communal services 

(primary and secondary); local executive and administrative bodies. 

Utilities: a list of them, their quality and cost are the priority subject of pub-

lic debates in Belarus. They should be treated in the economic but not the bureau-

cratic way. Local communities should me admitted as the main subject of the rela-

tions in organizing the production and consumption of public services. This re-

quires the recognition of them as legal entities with special standing, fixed in the 

laws and statutes. The main place in the content of their powers should be given to 

the definition of public services directory. It is advisable to draft Regulation of 

public services in each territorial unit. 

 Правовые признаки и понятие коммунальных услуг. 

         В качестве первой в истории коммунальной услуги две тысячи лет назад 

была подана миллиону жителей г. Рим по трубопроводу вода. Для управле-

ния данным предприятием был изобретен специальный субъект — муници-

палитет (лат. municipum — город с правом самоуправления). В первой же 

коммунальной услуге проявилась такая характерная черта, как связанность с 

материальным носителем (вода, технологические коммуникации), а также с 

необходимостью производства работ на объектах жизнеобеспечения (строи-

тельство, обслуживание, ремонт). Многие коммунальные услуги оказывают-

ся в форме предоставления определенных материализованных продуктов. 

Это позволяет фиксировать качество услуг в требованиях технических нор-

мативных правовых актов и условиях договора.  

В зарубежном законодательстве и теории те объекты, которые в Беларуси от-

несены к коммунальным услугам именуются муниципальными услугами. Со-

гласно ст. 69 Бюджетного кодекса РФ муниципальная услуга — это любая 

услуга, предоставляемая потребителям (физическим и юридическим лицам) 
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за счет ассигнований из местного бюджета органами местного самоуправле-

ния, бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами. В данной 

формулировке отражен бюджетный аспект услуги.  Но в действительности 

большинство муниципальных (коммунальных) услуг в какой-то части либо 

полностью оплачивают потребители. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»  (ст. 2) определяет муниципальную услу-

гу, как предоставляемую органом местного самоуправления деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществля-

ется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляю-

щего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и уставами муниципальных образований. Данное 

определение отражает целевую направленность рассматриваемых услуг на 

решение вопросов местного значения. Это позволяет четко определять их ка-

талог в законодательстве и локальных правовых актах.  

        На взгляд Кирсанова С.А. под муниципальными услугами следует по-

нимать услуги, обязанность по обеспечению предоставления которых возло-

жена на муниципальное образование в соответствии с законодательством, а 

также уставом муниципального образования в связи с решением вопросов 

местного значения. Муниципальные услуги представляют собой совокуп-

ность процесса и результата целевой деятельности органов местного само-

управления и хозяйствующих субъектов на территории муниципального об-

разования по удовлетворению конкретной социальной потребности жителей 

муниципального образования, а также соответствующие товары, работы [1, c. 

16, 17].  

        Шугрина Е.С. относит к муниципальным услугам такие услуги, которые 

предоставляются в месте проживания человека или вблизи от него и за обес-

печение которых органы местного самоуправления несут определенную от-

ветственность. Это не означает, что их должны оказывать сами органы мест-

ного самоуправления. Но они отвечают за то, чтобы люди имели возмож-

ность получать их на территории муниципального образования. Перечень ос-

новных муниципальных услуг, оказание которых обязана обеспечить местная 

власть, перечисляется в законодательстве о местном самоуправлении в каче-

стве его предметов ведения или вопросов местного значения [2, c. 18].  

  В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. 

№ 405-З (ред. от 28.08.2012 г.) "О защите прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг" (далее — Закон № 405-З) жилищно-коммунальной 

услугой является деятельность, направленная на поддержание и (или) вос-

становление надлежащего санитарного и (или) технического состояния жи-

лых домов, жилых и вспомогательных помещений, придомовой территории, 

обеспечение их благоустроенности, комфортных и безопасных условий для 

проживания граждан. Например, предприятия санитарной очистки ежегодно 

consultantplus://offline/ref=F0FD8E12D4D92D80415B39858DB6D86456EEF73D03BE582806DCEA0D2FA3E9D8AE281350910EC24DpDp5L
consultantplus://offline/ref=91DE066E363B987D129B0685705CC87BF731705D2A0AA4436FC7A15560189D05BCB3CD612AE1ED8492278655y5R7N
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обрабатывают около 10 млн. м³ твердых бытовых отходов. Предоставление 

коммунальных услуг состоит в решении вопросов местного значения связан-

ных с жизнедеятельностью населения и организаций в территориальном об-

разовании. Наличие минимума коммунальных услуг — есть гарантия успеха 

в производстве, науке, учебе, это залог здоровья и благополучия. 

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 3 декабря 2010 г. № 25 определены требования, 

предъявляемые к качеству основных жилищно-коммунальных услуг. При их 

оказании на основании заключенных договоров между потребителями и ис-

полнителями должны быть обеспечены: регулярное техническое обслужива-

ние многоквартирных жилых домов; бесперебойное горячее и холодное во-

доснабжение; регулярное водоотведение (канализация); централизованное 

газоснабжение; постоянное электроснабжение; централизованное тепло-

снабжение; бесперебойная и безопасная работа лифтов; регулярный вывоз и 

обезвреживание твердых бытовых отходов. 

Производство коммунальных услуг имеет: 

местный характер оказания и потребления услуг (материальных благ), 

эти процессы, как правило, протекают в границах территориального образо-

вания; 

носит непрерывный характер. Коммунальные услуги доступны потребителям 

в любое время, когда у них возникает потребность в услугах (свойство бес-

перебойности и надежности предоставления услуг); 

процесс производства и потребления неразрывны во времени, что ска-

зывается на сетевой структуре коммунальных производственных фондов, что 

ограничивает свободу выбора услуг; 

технологическая связь с потребителем. В ряде случаев предусматрива-

ется техническая и юридическая обязанность «подключения» потребителя к 

услуге. 

Рынок коммунальных услуг имеет насыщенный характер. Он гарантирует 

удовлетворение потребностей в услугах в полном объеме и обеспечивает  их 

общую доступность. Система коммунальной инфраструктуры производит в 

каждый период времени тот объем услуг, который соответствует величине 

фактических потребностей в них. Рынок коммунальных услуг всегда являет-

ся сбалансированным. Независимо от того, какое количество услуг реализу-

ется в конкретный период времени, спрос и предложение услуг должны быть 

уравновешены, что обеспечивается наличием резервного оборудования; 

отсутствие эластичности спроса и предложения. Насущный и уникаль-

ный характер потребления услуг (свойство незаменимости) не позволяет по-

требителям отказываться от услуг или сокращать их потребление при повы-

шении цены услуг либо увеличивать их потребление, при снижении цены 

услуг. Потребители скорее пойдут на сокращение своих расходов на пищу, 

одежду и т.п. для того, чтобы не прекращали подачу воды, тепла, газа, элек-

троэнергии;  
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государственное регулирование тарифов на услуги, многие из них яв-

ляются фиксированными; 

неценовой характер колебания спроса. Колебания потребления комму-

нальных услуг имеют неценовую природу и поэтому не оказывают влияния 

на изменение их цены. Изменение цены не приводит в действие механизм 

спроса и предложения, а превращает цены в инструмент социальной дискри-

минации потребителя; 

       низкий уровень конкуренции и значительная монополизация. При от-

сутствии контроля коммунальное предприятие стремится быть монополи-

стом в своей сфере деятельности и отрицательно относится к появлению лю-

бого конкурента, который, в состоянии оказывать ту же услугу дешевле и ка-

чественнее. В связи с этим, потребители заинтересованы в создании конку-

рентной среды для оказания таких услуг с участием предприятий различных 

форм собственности. 

Поставщик не может отказаться от предоставления услуг потребителю 

из-за его неплатежеспособности, так как насущный и незаменимый характер 

коммунальных услуг делает их общественным благом. Между предприятия-

ми и потребителями складываются устойчивые хозяйственные взаимоотно-

шения, формируются предпосылки для своевременных расчетов за потреб-

ленные услуги. 

Виды коммунальных услуг. 

       К коммунальным услугам относятся: комплекс жилищных услуг, обще-

ственный транспорт, обустройство и содержание территории; обеспечение 

экологического и санитарного благополучия и другое.  

В ст. 4 Закона № 405-З определены виды жилищно-коммунальных 

услуг: основные (жилищно-коммунальные услуги, которые оказываются в 

обязательном порядке и обеспечивают необходимую благоустроенность жи-

лых домов, жилых и вспомогательных помещений, придомовой территории 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, их соот-

ветствие установленным санитарным и техническим требованиям. Перечень 

основных жилищно-коммунальных услуг определяется Советом Министров 

Республики Беларусь) и дополнительные (жилищно-коммунальные услуги, 

которые могут оказываться дополнительно к основным жилищно-

коммунальным услугам по договору между исполнителем и потребителем). 

В территориальных образованиях могут быть оказаны факультативные услу-

ги (тропа здоровья, бассейн). 

В зависимости от особенностей содержания и целевого назначения жи-

лищно-коммунальные услуги подразделяются на следующие виды: 1) ком-

мунальные услуги, включающие горячее и холодное водоснабжение, водоот-

ведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение, пользование лиф-

том, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов; 2) техническое об-

служивание, включающее эксплуатацию и текущий ремонт общего имуще-

ства жилых домов, уборку и освещение вспомогательных помещений жилых 

домов, придомовой территории, а также ремонт усовершенствованных по-
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крытий проездов, проходов, уход за зелеными насаждениями; 3) капиталь-

ный ремонт многоквартирного жилого дома, осуществляемый в установлен-

ном законодательством порядке; 4) услуги по управлению жилым домом или 

группой жилых домов; 5) иные жилищно-коммунальные услуги. 

В зависимости от подотраслей коммунального хозяйства коммуналь-

ные услуги могут быть дифференцированы на следующие группы: 1) указан-

ные выше жилищно-коммунальные услуги, непосредственно связанные с 

функционированием жилого фонда; 2) услуги по благоустройству и развитию 

инфраструктуры территориального образования: озеленение населенных 

пунктов, дорожно-строительные работы, уборка улиц; 3) бытовые услуги для 

населения и приезжих граждан: банно-прачечные, гостиничные, ритуальные. 

 В зависимости от способа потребления коммунальные услуги различа-

ются на: 1) общественные (инфраструктурные — улицы, площади); 2) по-

требляемые в индивидуальном порядке (вода, энергия и т.п.); 3) услуги сме-

шанного общественно-индивидуального характера (общественный транс-

порт). 

 Услуги могут быть делимыми (индивидуальными) и неделимыми. С 

расширением внедрения приборного учета все более видов коммунальных 

услуг теряют свойство неделимости. Органы ЕС (Комиссия совместно с Су-

дом справедливости) разделяют коммунальные услуги на экономические и 

неэкономические [3, c. 253]. 
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