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ВВЕДЕНИЕ 

Государственно-частное партнерство – важнейшая форма взаи-
модействия государства и бизнеса, которая хорошо зарекомендовала 
себя в развитых странах мира, а также уже в некоторых субъектах 
Российской Федерации. 

 
Подтверждением усиления внимания к государственно-частному 

партнерству (муниципально-частному партнерству) служит учет уров-
ня развития государственно-частного партнерства в регионе как одно-
го из показателей при расчете национального рейтинга инвестицион-
ного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденного Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 
№ 642-р. 

 
Концессионные соглашения – это одна из форм государственно-

частного партнерства, при которой государство передает частному 
сектору отдельные публичные функции, получая взамен инвестиции. 
Главным преимуществом схемы концессии является возможность пе-
рераспределить риски в соответствии с компетенциями каждой сторо-
ны. 

 
Концессионные проекты подразумевают обязательства бизнеса 

по строительству или реконструкции общественного объекта с после-
дующим обеспечением его качественного функционирования в тече-
ние установленного срока. 

 
Процесс привлечения частного капитала в инфраструктурные 

проекты имеет хорошие перспективы, так как бизнес обладает суще-
ственными финансовыми ресурсами и значительно большей, чем 
у государства, вариативностью их использования, возможностями 
применять технические и технологические инновации. 

 
Ключевыми вопросами развития институциональной среды 

для реализации концессионных соглашений на муниципальном уровне 
являются: 

 
1. Повышение уровня компетенций специалистов муниципаль-

ных органов власти в вопросах подготовки заключения концессионных 
соглашений. 

 
2. Наличие специальных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих процесс подготовки концессионных соглашений, на му-
ниципальном уровне. 
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В методических рекомендациях представлены: 
 
► институциональные основы концессионных соглашений в Рос-

сийской Федерации; 

 

► правовые аспекты реализации концессионных соглашений; 

 

► процедура проведения конкурсов на заключение концессион-

ных соглашений; 

 

► рекомендации по заполнению государственного реестра инве-

стиционных проектов в части проектов ГЧП (МЧП). 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГЧП 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, 
направленное на реализацию проектов ГЧП в целях достижения за-
дач публично-правовых образований, повышения уровня доступности 
и качества публичных услуг, достигаемое посредством привлечения 
частных ресурсов и разделения рисков между партнерами 

 
Концессионное соглашение 
 

Концессионное соглашение – это договор, в котором содер-
жатся элементы различных договоров, предусмотренных федераль-
ными законами. 

 
По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 

обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определен-
ное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или не-
движимое имущество и движимое имущество, технологически связан-
ные между собой и предназначенные для осуществления деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашением) (далее – объект 
концессионного соглашения), право собственности на которое при-
надлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осу-
ществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить кон-
цессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владе-
ния и пользования объектом концессионного соглашения для осу-
ществления указанной деятельности. 

 
Соглашение о государственно-частном 
(муниципально-частном) партнерстве 
 

Соглашение о ГЧП (МЧП) – гражданско-правовой договор меж-
ду публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок 
не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установле-
ны Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1. 

 
 
 
 

                                      
1
 Здесь и далее – Федеральный закон «О ГЧП, МЧП в РФ…» 
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Сравнительный анализ форм взаимодействия государства 
и бизнеса при реализации инфраструктурных проектов 

 
Форма 

взаимодействия 
Сохране-
ние права 
собствен-
ности за 
публич-
ной сто-
роной 

Возможность со-
финансирования 
создания (рекон-

струкции, модерни-
зации) частной 

стороной 

Возможность 
софинансиро-
вания из бюд-

жета 

Возможность 
предоставле-
ния гарантий 
частным ин-

весторам 

Долгосроч-
ный харак-

тер 

Объедине-
ние этапов 
жизненного 
цикла объ-

екта 

ГЧП (МЧП) 
 

+ + + + +  

«Классический 
госконтракт» 

 
+ – + – – – 

Долгосрочный 
госконтракт 

 
+ – + – + – 

Контракт 
жизненного цикла 

 
+ – + – + + 

Договор аренды 
госсобственности 

 
+ + – – + + 

Инвестиционное 
соглашение 

 
– – – +/– + + 

Инвестиционное 
соглашение 

с госкомпанией 
 

+/– + + +/– + + 

Специальный 
инвестиционный 

контракт 
 

– + – +/– + + 

Приватизация 
 

– + – – + + 

Создание 
совместного юрлица 

 
+/– + + – + + 

 
Схема 1. Сферы и отрасли, в которых применяются механизмы ГЧП 

 
 

 

 

 автомобильные дороги и объекты до-
рожной инфраструктуры 

 аэропорты 
 морские и речные суда 
 инфраструктура ж/д транспорта 
 общественный транспорт 
 организация платного парковочного 

пространства 
 системы фото- и видео-фиксации нару-

шений ПДД 
 метрополитен (115-ФЗ) 

Транспортная инфраструктура 

 

 

 

 объекты обращения с ТКО 
 холодное и горячее водоснабжение 
 объекты благоустройства 

 объекты передачи и распределения 
электрической и тепловой энергии 

 системы уличного и дорожного освеще-
ния 

Коммунальная инфраструктура 

Энергетическая инфраструктура 

 

 объекты здравоохранения 
 объекты образования 
 объекты физической культуры и спорта 
 объекты культурного наследия 
 объекты социального и социально-

бытового обслуживания населения 

 Социальная инфраструктура 

 

 

 объекты производства и переработки с/х 
продукции 

 объекты охотничьей инфраструктуры 
(224-ФЗ) 

 имущественные комплексы для произ-
водства промышленной продукции и 
(или) осуществления иной деятельности 
в сфере промышленности (224-ФЗ) 

Иное 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГЧП (МЧП) 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
в соответствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля 
текущего календарного года обязаны утверждать перечень объек-
тов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений. Данный перечень носит информационный характер, 
отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препят-
ствием для заключения концессионного соглашения2 

 
Участники концессионного соглашения 

 
концедент - Российская Федерация, от имени которой выступа-

ет Правительство Российской Федерации или уполномоченный им фе-
деральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской 
Федерации, от имени которого выступает орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образова-
ние, от имени которого выступает орган местного самоуправления. 

 
Отдельные права и обязанности концедента могут осуществ-

ляться уполномоченными концедентом в соответствии с федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
органами и юридическими лицами, и концедент должен известить кон-
цессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых ими правах 
и обязанностях. 

 
Полномочия концедента также вправе осуществлять государ-

ственная компания, созданная Российской Федерацией в соответствии 
с Федеральным законом «О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

 
концессионер - индивидуальный предприниматель, российское 

или иностранное юридическое лицо либо действующие без образова-
ния юридического лица по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) два и более указанных юридических ли-
ца. 

 
Отличительные признаки концессии, как инструмента привлече-

                                      
2
 Часть 3 статьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» 
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ния инвестиций в инфраструктуру: 
 
► договорная основа партнерства при долгосрочном характере 

взаимодействия, регулируемая федеральным законодательством; 
 
► возможность платежей концессионера государству за владе-

ние и пользование объектом (т. н. концессионная плата) или структу-
рирование концессионных сделок с платой концедента; 

 
► финансовое участие частного инвестора в капитальных затра-

тах; 
 
► передача частному партнеру только прав владения и пользо-

вания, с сохранением права собственности за публичным партнером; 
 
► гарантии прав концессионера, обеспечиваемые со стороны 

государства. 
 

Преимущества механизма ГЧП (МЧП) 
 
1. Институциональные преимущества 
 
■ формирование устойчивой судебной практики в части приме-

нений положений Федерального закона «О концессионных соглашени-
ях»; 

 
■ активное формирование федеральной и региональной норма-

тивно-правовой базы в части применений положений Федерального 
закона «О ГЧП, МЧП в РФ…»; 

 
■ возможность применения отдельных инструментов привлече-

ния финансовых средств, например, выпуск облигаций концессионера 
(публичного партнера). 

 
2. Гарантии прав концессионера (частного партнера) 
 
■ обеспечение возможности возврата инвестиций в случае до-

срочного расторжения соглашения; 
 
■ изменение условий соглашения в случае изменения законода-

тельства; 
 
■ возможность установление платы концедента (публичного 

партнера) и приоритетного права выкупа объекта соглашения; 
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■ распределение риском между частным и публичным партне-
ром; 

 
3. Преимущества для концдента (публичного партнера) 
 
■ возможность заключения соглашения в порядке конкурсного 

отбора или без проведения конкурса; 
 
■ долгосрочный характер соглашения на управление государ-

ственным имуществом; 
 
■ возможность осуществления контроля за деятельностью кон-

цессионера (частного партнера), предотвращающего нецелевое ис-
пользование объекта соглашения; 

 
■  снижение бюджетной и налоговой нагрузки на осуществление 

деятельности; 
 
■ возможность комбинирования частных и государственных ин-

вестиций. 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СФЕРЫ ГЧП В РФ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие процесс ре-
ализации проектов государственно-частного партнерства (муни-
ципально-частного партнерства) в Российской Федерации, уста-
навливаются Федеральными законами Российской Федерации, Пра-
вительством Российской Федерации, региональными и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» 

 
Главный нормативный правовой акт, определяющий отношения 

бизнеса и государства в сфере реализации концессий. Регулирует от-
ношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполне-
нием, изменением и прекращением концессионных соглашений, уста-
навливает гарантии прав и законных интересов сторон концессионного 
соглашения. 

 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 

 
Главный нормативный правовой акт, определяющий отношения 

бизнеса и государства в сфере реализации соглашений о ГЧП (МЧП). 
Регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключе-
нием, исполнением, изменением и прекращением соглашений о ГЧП 
(МЧП), устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон со-
глашений о ГЧП (МЧП). 

 
Гражданский кодекс РФ, часть первая (Федеральный закон 
от 20 ноября 1994 г. № 51-ФЗ) 

 
Содержит общие положения об обязательствах, единых для всех 

контрактных типов государственно-частного партнерства. Так как кон-
цессионные соглашения относятся к смешанным договорам, то в от-
ношении сторон концессионного соглашения применяются правила 
гражданского законодательства о договорах, если иное не вытекает 
из Федерального закона «О концессионных соглашениях» или суще-
ственных условий отдельного концессионного соглашения. 
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Налоговый кодекс РФ (часть первая – Федеральный закон 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая – Федеральный за-
кон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ) 

 
Предусматривает особенности исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций и налога 
на имущество при заключении и исполнении концессионных соглаше-
ний. Отдельные особенности исчисления и уплаты раскрываются в ре-
гиональных нормативных правовых актах. 

 
Бюджетный кодекс РФ, статьи 78 и 79 раздела 3 (расходы бюд-
жетов) главы 10 (Общие положения о расходах бюджетов) 

 
Регламентируется порядок предоставления субсидий в соответ-

ствие с условиями и сроками, предусмотренными концессионными со-
глашениями, и предоставления субсидий для финансирования капи-
тальных затрат в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности в соответствие с условиями концессионного соглашения. 

 
Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

 
Регулирует отношения, возникающие в связи с использованием 

автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности. 
Данный закон описывает полномочия публичной стороны в лице госу-
дарственной компании «Автодор» по заключению концессионных со-
глашений о проектировании, строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте автомобильных дорог. 

 
Также в отношении некоторых объектов концессионных соглаше-

ний постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.01.2015 № 27 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» утверждены примерные концесси-
онные соглашения. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил предоставления 
антимонопольным органом согласия на изменение условий кон-
цессионного соглашения» 

 
Определяет основания, по которым могут быть изменены суще-

ственные условия концессионного соглашения, устанавливает порядок 
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и условия получения согласия антимонопольного органа для измене-
ния условий концессионного соглашения, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего и хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2015 № 1309 «Об утверждении Правил проведения перего-
воров, связанных с рассмотрением предложения о реализации про-
екта государственно-частного партнерства, проекта муниципаль-
но-частного партнерства на предмет оценки эффективности про-
екта и определения его сравнительного преимущества» 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2015 № 1322 «Об утверждении Правил проведения предва-
рительного обора участников конкурса на право заключения согла-
шения о государственно-частном партнерстве, соглашения о му-
ниципально-частном партнерстве» 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2015 № 1366 «Об утверждении перечня отдельных прав 
и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществ-
ляться уполномоченными им органами и (или)юридическими лицами 
в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами» 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реа-
лизации проекта государственно-частного партнерства или про-
екта муниципально-частного партнерства, а также требований 
к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта 
государственно-частного партнерства» 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2015 № 1387 «О Порядке направления публичному партнеру 
заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения 
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения 
о муниципально-частном партнерстве» 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения пуб-
личным партнером предложения о реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства или проекта муниципально-
частного партнерства» 
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером 
контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 
партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве» 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2015 № 1514 «О порядке проведения уполномоченным орга-
ном оценки эффективности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства 
и определения их сравнительного преимущества» 

 
Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении Порядка проведения 
переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, проекта муници-
пально-частного партнерства, между публичным партнером и ини-
циатором проекта» 

 
Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении Порядка проведения 
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложе-
ния о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства, между публичным 
партнером и инициатором проекта» 

 
Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.11.2015 № 894 «Об утверждении Методики оценки эф-
фективности проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства и определения 
их сравнительного преимущества» 

 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Постановление Правительства Новосибирской области 
от 07.04.2016 № 97-п «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» на территории Новосибирской обла-
сти» 

 
Устанавливает порядок рассмотрения предложения лица, высту-

пившего с инициативой заключения концессионного соглашения 
(«частная инициатива»), порядок формирования и утверждения пе-
речня объектов, в отношении которых планируется заключение кон-
цессионных соглашений, а также порядок межведомственного взаимо-
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действия областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области на этапе разработки, рассмотрения, принятия 
решения о заключении концессионных соглашений, инициаторами ко-
торых являются областные исполнительные органы государственной 
власти Новосибирской области. 

 
Постановление Правительства Новосибирской области 
от 01.07.2016 № 198-п «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 
Устанавливает порядок межведомственного взаимодействия об-

ластных исполнительных органов государственной власти Новосибир-
ской области на этапе разработки и рассмотрения предложения о реа-
лизации проекта ГЧП, в том числе на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключения 
соглашения о ГЧП. 

 
Постановление Правительства Новосибирской области 
от 27.07.2016 № 225-п «О Порядке формирования государствен-
ного реестра инвестиционных проектов Новосибирской обла-
сти»  

 
Определяет процедуру формирования государственного реестра 

инвестиционных проектов Новосибирской области, в том числе проек-
тов ГЧП и МЧП. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНЦЕССИИИ В РФ 

Основными отраслями заключения концессионных соглашений 
на муниципальном уровне, как правило, являются производство, пе-
редача и распределение тепловой и электрической энергии, а также 
системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, и отдель-
ные объекты таких систем. Тем не менее, есть и объекты социальной 
и транспортной инфраструктуры, при создании которых концедентами 
выступают органы местного самоуправления. 

 
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О кон-

цессионных соглашениях» органы местного самоуправления в соот-
ветствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля текуще-
го календарного года обязаны утверждать перечень объектов, в от-
ношении которых планируется заключение концессионных соглаше-
ний. 

 
Указанный перечень после его утверждения подлежит размеще-

нию на официальном сайте для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
а также на официальном сайте концедента или в случае отсутствия 
у муниципального образования официального сайта на официальном 
сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого располо-
жено такое муниципальное образование. 

 
Указанный перечень носит информационный характер. Отсут-

ствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для 
заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими 
с инициативой заключения концессионного соглашения, в соответ-
ствии с частью 4.1 статьи 37 настоящего Федерального закона. 

 
Анализ проблематики при заключении концессионных со-

глашений в коммунальной сфере3 
 
Наиболее распространенные ошибки при подготовке и проведе-

нии конкурсных процедур и разработке конкурсной документации: 
 
× не утверждена схема теплоснабжения, водоснабжения; 
 
× отсутствует задание или оно не соответствует требованиям За-

кона (минимальные плановые показатели деятельности концессионе-
ра, графики ввода/вывода мощностей, нагрузки в точках подключе-
ния); 

                                      
3
 По материалам НП «ЖКХ Развитие» 
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× установлены требования к участникам конкурса, не предусмот-
ренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях»; 

 
× отсутствует описание состояние объекта или не соответствует 

требованиям Закона (тех. обследование, бухгалтерская отчетность, 
тарифы и расходы энергоресурсов у МУП, эксплуатирующего объект); 

 
× неверно используется вычислительная программа по расчету 

дисконтированной валовой выручки. С ее помощью организаторы кон-
курса проводят оценку предельного объема инвестиций при тарифных 
ограничениях, что не соответствует функционалу программы, так как 
не учитываются финансовые потоки инвестора; 

× конкурсная документация не размещается в сети Интернет. 
 
Наиболее распространенные ошибки концессионного соглаше-

ния: 
 
× отсутствуют отдельные существенные условия концессионного 

соглашения (предельный размер инвестиций, плановые показатели, 
задание и инвестиционные мероприятия, долгосрочные параметры ре-
гулирования, порядок возмещения расходов концессионера); 

 
× концессионным соглашением установлены обязательства 

по предоставлению концедентом субсидии, вместе с тем, размер суб-
сидий в соглашении не указан; 

 
× в условия концессионного соглашения включаются цены, зна-

чения, параметры, не относящиеся к долгосрочным, используемые для 
расчета дисконтированной выручки; 

 
× порядок возмещения расходов концессионера на момент окон-

чания соглашения определен формально, что ведет к риску невозвра-
та инвестору вложенных средств или необоснованным бюджетным 
расходам. 

 
По мнению экспертов отрасли, к основным проблемам развития 

и применения концессионных моделей государственно-частного парт-
нерства в коммунальной сфере относятся: 

 
● трудности в планировании долгосрочных параметров на дли-

тельный срок; 
 
● трудности в планировании количества и объемов подключений 

потребителей и инвестиционных обязательств по ним; 
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● проблема высокого уровня долгов МУП; 
 
● требование обязательной регистрации передаваемого имуще-

ства; 
 
● сложный механизм межмуниципальных концессий; 
 
● невозможность муниципалитета в рамках концессионного со-

глашения принимать на себя некоторые обязательства концедента; 
 
● отсутствие в законодательстве необходимости возмещения 

расходов концессионера, не возмещенных ему по окончании срока 
действия соглашения при методе индексации. 

 
Задачи по формированию условий для применения положе-

ний 224-ФЗ на муниципальном уровне 
 
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты в сфере ГЧП, в сфере МЧП подлежат 
приведению в соответствие с положениями настоящего Федерального 
закона до 1 января 2025 года. 

 
С 1 января 2025 года указанные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты 
применяются в части, не противоречащей положениям 224-ФЗ. 

 
Для этого муниципальное образование должно: 
 
1. Определить уполномоченный орган местного самоуправления 

в сфере МЧП, внеся соответствующие изменения в устав муниципаль-
ного образования. 

 
Основные полномочия уполномоченного органа местного само-

управления в сфере МЧП: 
 координация процесса реализации проекта МЧП; 
 
 согласование конкурсной документации проведения конкур-

сов на право заключения соглашений о МЧП; 
 
 мониторинг реализации и ведение реестра заключенных со-

глашений о МЧП. 
 

Данный перечень полномочий является открытым и может быть 
расширен уставами муниципальных образований и муниципальными 
правовыми актами. 
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2. Привести в соответствие с 224-ФЗ муниципальные правовые 
акты в сфере МЧП. 

 
Основное полномочие муниципального уровня в сфере МЧП – 

принятие главой муниципального образования решения о реализации 
проекта МЧП. 

 
Перечень полномочий главы муниципального образования 

в сфере МЧП является открытым и может быть расширен уставами 
муниципальных образований и муниципальными правовыми актами. 

 
Кроме того, на муниципальном уровне могут быть дополнительно 

регламентированы: 
 
 порядок разработки органами местного самоуправления 

проекта МЧП (инициатива публичного партнера); 
 
 порядок принятия решения о реализации проекта МЧП; 

 
 порядок взаимодействия органов местного самоуправления 

при реализации проекта МЧП; 
 

 порядок реализации полномочий уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере МЧП. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА ПРОЕКТОВ ГЧП И МЧП 

Данные методические рекомендации распространяются на раздел 
«Проекты государственно-частного партнерства и муниципально-
частного партнерства» государственного реестра инвестицион-
ных проектов Новосибирской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 27.07.2016 № 225-п 
«Об утверждении порядка формирования государственного реестра 
инвестиционных проектов Новосибирской области» 

 
1. Следует учитывать разделение проектов муниципально-

частного партнерства на реализуемые и планируемые в соответствии 
с направляемой министерством экономического развития Новосибир-
ской области формой. 

 
2. Столбцы «№», «Наименование муниципального района (го-

родского округа)» заполняются в соответствии с порядковым номером 
проекта и наименованием муниципального района (городского округа) 
Новосибирской области. 

 
3. В столбец «Наименование проекта» вносится полное наиме-

нование реализуемого проекта в соответствии с наименованием, ука-
занным в документе о реализации проекта. 

 
4. Столбец «Уровень реализации» заполняется в зависимости 

от уровня реализации проекта муниципально-частного партнерства 
из представленного перечня: 

– федеральный; 
– региональный; 
– муниципальный; 
– межмуниципальный. 
 
5. В столбце «Сфера реализации» указывается одна из следую-

щих сфер реализации проекта: 
– индустриальные, промышленные и технологические парки; 
– информационное общество; 
– коммунальная; 
– социальная; 
– транспортная; 
– энергетическая. 
 
6. В столбец «Отрасль реализации» указывается одна из следу-

ющих сфер реализации проекта: 
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– автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, эле-
менты их обустройства и дорожного сервиса; 

– аэродромы и сопутствующая инфраструктура аэропортов; 
– благоустройство территорий; 
– воздушные суда; 
– гидротехнические сооружения, объекты производственной 

и инженерной инфраструктур; 
– железнодорожный транспорт; 
– здравоохранение; 
– имущественные комплексы, предназначенные для производ-

ства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятель-
ности в сфере промышленности; 

– культура; 
– линии и иные объекты линии связи и коммуникаций; 
– мелиоративные системы. 
– образование; 
– обращение с твердыми коммунальными отходами; 
– общественный транспорт общего пользования; 
– объекты производства, первичной и (или) последующей (про-

мышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, 
включенные в перечень Правительства РФ; 

– объекты охотничьей инфраструктуры; 
– освещение городских и сельских поселений; 
– подводные и подземные технические сооружения, переходы; 
– производство, передача и распределение тепловой энергии; 
– производство, распределение и передача электрической энер-

гии; 
– речные порты, морской и речной транспорт; 
– санаторно-курортное лечение; 
– социальное обслуживание населения; 
– спорт; 
– стационарные и плавучие платформы, искусственные острова; 
– трубопроводный транспорт; 
– туризм; 
– фото- и видео-фиксация нарушений ПДД и весогабаритный 

контроль; 
– централизованные системы водоснабжения и водоотведения. 
 
7. В столбце «Форма реализации проекта» указывается правовая 

форма реализации проекта, например 
– концессионное соглашение; 
– соглашение о МЧП; 
– инвестиционный договор; 
– иная (указать). 
8. В столбце «Нормативное основание реализации проекта» со-
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держится наименование нормативного правового акта, в соответствии 
с которым осуществляется реализация проекта муниципально-
частного партнерства: 

– Гражданский кодекс РФ; 
– ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
– ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 
– ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О ГЧП, МЧП в РФ и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты РФ»; 
– иной (указать). 
 
9. В столбец «Способ реализации проекта» указывается способ 

реализации проекта муниципально-частного партнерства: 
– в рамках конкурсных процедур; 
– предложение о реализации проекта (частная инициатива). 
 
10. В столбец «Статус реализации проекта» вносится информа-

ция о стадии реализации проекта: 
–принято решение о реализации проекта (заключении соглаше-

ния); 
– конкурсная процедура (предварительный отбор); 
– конкурсная процедура (оценка предложений); 
– частная инициатива (подача и рассмотрение предложений); 
– частная инициатива (подача предложений о готовности к уча-

стию в конкурсе от 3-х лиц); 
– коммерческое закрытие (подписание соглашения); 
– финансовое закрытие (привлечение финансирования); 
– проектирование; 
– создание (строительство / реконструкция); 
– эксплуатация (оказание услуг / техническое обслуживание); 
– проект завершен (прекращено действие соглашения). 
 
11. В столбце «Основание для реализации проекта» указываются 

реквизиты соглашения (номер и дата), на основании которого осу-
ществляется реализация проекта. 

 
12. В столбец «Статус соглашения» вносится информация о ста-

дии подписания соглашения: 
– не подписано (на стадии решения о реализации); 
– не подписано (на стадии конкурса); 
– не подписано (конкурс не состоялся); 
– не подписано (идут переговоры с победителем / единственным 

участником); 
– подписано по результатам конкурса (с единственным участни-

ком); 
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– подписано по результатам конкурса (с победителем). 
 
13. В столбце «Дата подписания соглашения» содержится ин-

формация о дате подписания соглашения. 
 
14. Столбцы «Публичный партнер» и «Частный партнер» содер-

жат сведения об участниках проекта, которые заполняются в соответ-
ствии с организационно-правовой формой и полным наименованием. 

 
15. В столбце «Дата ввода объекта в эксплуатацию» указывается 

дата ввода в эксплуатацию. 
 
16. В столбце «Срок реализации проекта» указывается срок реа-

лизации проекта в годах. 
 
17. Столбец «Технико-экономические параметры проекта» со-

держит информацию о технических характеристиках объекта соглаше-
ния. 

 
18. Столбец «Общий объем инвестиций в реализацию проекта» 

заполняется данными о величине инвестиций проекта в тыс. рублей. 
 
19. Столбец «Объем частных инвестиций» содержит информа-

цию о величине инвестиций частной стороны, реализующей проект, 
в тыс. рублей. 

 
20. В столбце «Бюджетные обязательства» указывается «да» ли-

бо «нет» в зависимости от наличия бюджетных обязательств, 
 
21. Столбец «Объем бюджетных обязательств» содержит ин-

формацию о величине инвестиций, предоставляемых публичной сто-
роной, участвующей в реализации проекта, в тыс. рублей. 

 
22. Столбцы «Иные условные бюджетные обязательства в проек-

те», «Объем иных бюджетных обязательств в проекте, (в тыс. руб-
лей)», «Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) 
для реализации проекта» заполняются при наличии таких условий. 
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Форма реестра проектов ГЧП и МЧП 
 
  

П
р
о
е
кт

ы
 г

о
с
у
д

а
р
с
тв

е
н
н
о

-ч
а

с
тн

о
го

 п
а
р
тн

е
р
с
тв

а
 и

 м
у
н
и
ц

и
п
а
л

ь
н
о

-ч
а

с
тн

о
го

 п
а
р
тн

е
р
с
тв

а
 

№ 

Наименование муниципального района 

(городского округа, органа власти) 

Наименование проекта 

Уровень реализации 

Сфера реализации 

Отрасль реализации 

Форма реализации проекта 

Нормативное основание реализации проекта 

Способ реализации проекта 

Статус реализации проекта 

Основание реализации проекта 

Статус соглашения 

Дата подписания соглашения 

Публичный партнер 

Частный партнер 

Дата ввода объекта в эксплуатацию 

Срок реализации проекта (лет) 

Технико-экономические параметры проекта 

Общий объем инвестиций в реализацию проекта 

(тыс. рублей) 

Объем частных инвестиций в реализацию проекта 
(тыс. рублей) 

Бюджетные обязательства (да/нет) 

Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) 

Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) 

Объем иных условных бюджетных обязательств 
в проекте (тыс. рублей) 

Привлечение консультантов и советников 

(юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) 
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ГЧП (МЧП): ШАГ ЗА ШАГОМ 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1 Инициирование заключения концессионного соглашения 

1.1 Публичная сторона 

1.1.1 Утверждение перечня (распоряже-
нием Правительства НСО) объек-
тов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных 
соглашений 

Ежегодно до 1 
февраля текущего 
календарного года 

МЭР НСО 
ОИОГВ НСО 

ч.3 ст.4 115-ФЗ; 
Порядок формирования и 
утверждения перечня объек-
тов, в отношении которых 
планируется заключение кон-
цессионных соглашений, утв. 
постановлением Правитель-
ства НСО от 07.04.2016 № 97-
п 

1.1.2 Размещение перечня на сайте 
torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте Правительства НСО в 
информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 
Если среди объектов, включенных 
в перечень, есть объекты тепло-
снабжения, водоснабжения и во-
доотведения, то в сети Интернет 
публикуются сведения о порядке 
получения копии отчета о техниче-
ском обслуживании соответствую-
щего потенциального объекта кон-
цессионного соглашения  

После утвержде-
ния перечня, но 
не позднее 1 фев-
раля текущего 
календарного года 

МЭР НСО ч.3 и 4 ст.4 115-ФЗ; 
Порядок формирования и 
утверждения перечня объек-
тов, в отношении которых 
планируется заключение кон-
цессионных соглашений, утв. 
постановлением Правитель-
ства НСО от 07.04.2016 № 97-
п 

1.2 Частная инициатива 

1.2.1 Проведение переговоров с МЭР 
НСО, связанных с подготовкой 
проекта концессионного соглаше-
ния 

До направления 
такого предложе-
ния 

МЭР НСО 
инициатор 

проекта 

ч.4.12 ст.37 115-ФЗ 
на усмотрение инициатора 
проекта 

1.2.2 Представление предложения о 
заключении концессионного со-
глашения, содержащее: 
а) информацию о соответствии 
предполагаемого проекта страте-
гическим программным документам 
в сфере, в которой планируется 
реализация проекта; 
б) проект концессионного соглаше-
ния 

 
 
 
 
 
 

МЭР НСО Постановление Правитель-
ства РФ от 31.03.2015 № 300; 
Порядок рассмотрения пред-
ложения лица, выступившего 
с инициативой заключения 
концессионного соглашения, 
утв. постановлением Прави-
тельства НСО от 07.04.2016 
№ 97-п 

В случае, если объектом концесси-
онного соглашения являются объ-
екты теплоснабжения, централизо-
ванные системы горячего и (или) 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения МЭР НСО направ-
ляет запрос в соответствующие 
ОИОГВ НСО для получения доку-
ментов и материалов, указанных в 
п.1, 4 - 8, 10 - 14 части 1.2 статьи 
23 115-ФЗ, о составе имущества 
схем теплоснабжения, схем водо-
снабжения и водоотведения 

В течение 7 рабо-
чих дней со дня 
поступления 
предложения 

МЭР НСО 
ДТ НСО 

МинЖКХиЭ 
НСО* 

ч.4.5 ст.37 115-ФЗ 

2 Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения 

2.1 Рассмотрение предложения о за-
ключении концессионного согла-
шения 

В течение 30 дней 
со дня поступле-
ния предложения 

МЭР НСО 115-ФЗ; 
постановление Правитель-
ства НСО от 07.04.2016 № 97- 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 
 
 
 
 
 
 

Направление предложения о за-
ключении концессионного согла-
шения ОИОГВ в целях оценки це-
лесообразности его реализации 
 
 
 

В течение 3 дней 
со дня получения 

МЭР НСО 
ОИОГВ НСО 
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 оценка возможности и целесооб-
разности реализации предложе-
ния; 
образование  рабочей группы 
(утверждается приказом МЭР НСО) 

в течение 15 дней 
со дня получения 
материалов 

МЭР НСО 
Минфин НСО* 

п 

предоставление сведений о зе-
мельных участках, находящихся в 
собственности НСО, необходимых 
для реализации концессионного 
соглашения, об объектах недвижи-
мого имущества, необходимых при 
реализации концессионного со-
глашения, из реестра государ-
ственной собственности НСО; 

в течение 15 дней 
со дня получения 
материалов 

ДИЗО НСО 

оценка содержащихся в предложе-
нии долгосрочных параметров 
регулирования деятельности кон-
цессионера и метода регулирова-
ния тарифа* 

в течение 15 дней 
со дня получения 
материалов 

ДТ НСО* 

2.1.2 Заседание рабочей группы по во-
просу обсуждения условий пред-
ложения  

не позднее 30 
дней со дня по-
ступления пред-
ложения 

ОИОГВ НСО Порядок рассмотрения пред-
ложения лица, выступившего 
с инициативой заключения 
концессионного соглашения, 
утв. постановлением Прави-
тельства НСО от 07.04.2016 
№ 97-п 

2.2 Принятие решения по результатам 
рассмотрения предложения 

В течение 10 дней 
со дня получения 
информации о 
целесообразности 
(нецелесообраз-
ности) реализации 
проекта 

Рабочая группа   

2.3* Проведение переговоров в форме 
совместных совещаний с инициа-
тором проекта, в случае принятие 
решения о возможности заключе-
ния концессионного соглашения на 
иных условиях, чем предложено 
инициатором 

Срок определяет-
ся решением в 
п.2.2 

МЭР НСО 
ОИОГВ 

  

2.4 Рассмотрение предложения о за-
ключении концессионного согла-
шения с изменениям по результа-
там переговоров 

В течение 3 дней 
со дня получения 

МЭР НСО   

2.5 Размещение на сайте torgi.gov.ru 
сроком на 45 дней предложения о 
заключении концессионного со-
глашения в целях принятия заявок 
о готовности к участию в конкурсе 
на заключение концессионного 
соглашения на условиях, опреде-
ленным предложением 
 

В течение 10 дней 
со дня принятия 
решения 

МЭР НСО   

2.6* Прием заявок о готовности к уча-
стию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения от 
иных лиц 

В течение 45 дней 
со дня размеще-
ния предложения 
на сайте 
torgi.gov.ru 
 

МЭР НСО   

2.6 Принятие решения о реализации 
проекта 

В течение 30 дней 
со дня окончания 
размещения 
предложения на 
сайте torgi.gov.ru 
 

МЭР НСО   

3 Порядок заключения концессионного соглашения на основании конкурса 

3.1 Оценка целесообразности, воз-
можности и наличия ресурсов для 
заключения концессионного со-
глашения 

Не позднее 60 
рабочих дней со 
дня получения 
предложения 
 

Концедент   

3.1.1 оценки возможности и целесооб-
разности реализации предложении 

Ответ подготав-
ливается в тече-
ние 60 рабочих 
дней со дня полу-
чения предложе-
ния 
 

МЭР НСО   
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МЭР НСО вправе направить 
ОИОГВ НСО технико-
экономическое обоснование проек-
та для оценки целесообразности 
реализации концессионного со-
глашения 

Ответ подготав-
ливается в тече-
ние 60 рабочих 
дней со дня полу-
чения технико-
экономического 
обоснования 

МЭР НСО 
ОИОГВ НСО 

  

3.1.2 в ДИЗО НСО для предоставления 
сведений о земельных участках, 
находящихся в собственности 
НСО, необходимых для реализа-
ции концессионного соглашения, 
об объектах недвижимого имуще-
ства, необходимых при реализации 
концессионного соглашения, из 
реестра государственной соб-
ственности Новосибирской области 

Ответ подготав-
ливается в тече-
ние 30 дней со 
дня получения 
предложения 

ДИЗО НСО   

3.2 Признание реализации предложе-
ния возможной (невозможной) и 
целесообразной (нецелесообраз-
ной) 

В течение 14 дней 
со дня получения 
документов, ука-
занных в пунктах 
3.1.1 и 3.1.2 

МЭР НСО   

3.3 Подготовка и принятие проекта 
постановления Правительства 
НСО о заключении концессионного 
соглашения в соответствии со 
ст.22 115-ФЗ 

В течение 30 дней 
со дня принятия 
решения о при-
знании реализа-
ции предложения 
возможной и це-
лесообразной 

Концедент ст.22 115-ФЗ 

3.4 Размещение сообщения о прове-
дении конкурса на сайте torgi.gov.ru 

  Конкурсная 
комиссия 

  

3.5 Прием заявок на участие в конкур-
се в конкурсную комиссию 

Не менее чем 30 
рабочих дней со 
дня размещения 
сообщения 

   

3.6 Регистрация заявок на участие в 
конкурсе 

В момент поступ-
ления 

Конкурсная 
комиссия 

  

3.7 Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

В срок, установ-
ленный конкурс-
ной документаци-
ей 

На заседании 
конкурсной 
комиссии 

  

3.8 Определение участников конкурса 
или предварительный отбор участ-
ников 

  Конкурсная 
комиссия 

  

3.9 Направление участникам конкурса 
уведомления с предложением 
представить конкурсные предло-
жения 

В течение 3 дней 
со дня подписа-
ния протокола 
предварительного 
отбора участни-
ков, но не позднее 
чем за 60 дней до 
дня истечения 
срока представ-
ления конкурсных 
предложений 

Конкурсная 
комиссия 

  

3.10 Прием конкурсных предложений в 
конкурсную комиссию 

До момента исте-
чения срока пред-
ставления кон-
курсных предло-
жений 

Конкурсная 
комиссия 

  

3.11 Регистрация конкурсных предло-
жений 

В момент поступ-
ления 

Конкурсная 
комиссия 

  

3.12 Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями 

В срок, установ-
ленный конкурс-
ной документаци-
ей 

На заседании 
конкурсной 
комиссии 

  

3.13 Принятие решения о соответствии 
(несоответствии) конкурсного 
предложения конкурсной докумен-
тации 

В срок, установ-
ленный конкурс-
ной документаци-
ей 

Конкурсная 
комиссия 

  

3.14 Оценка конкурсных предложений   Конкурсная 
комиссия 

  

3.15 Определение победителя конкурса   Конкурсная 
комиссия 
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3.16 Подписание протокола о результа-
тах проведения конкурса 

Не позднее чем 
через 5 дней со 
дня подписания 
протокола рас-
смотрения и оцен-
ки конкурсных 
предложений 

Конкурсная 
комиссия 

  

3.17 Размещение результатов проведе-
ния конкурса на официальном сай-
те концедента и torgi.gov.ru 

В течение 15 ра-
бочих дней со дня 
подписания про-
токолов о резуль-
татах проведения 
конкурса или при-
нятия концеден-
том решения об 
объявлении кон-
курса несостояв-
шимся  

Конкурсная 
комиссия 

Концедент 

  

3.18 Направление уведомления о ре-
зультатах проведения конкурса 
заявителям и участникам конкурса 

В течение 15 ра-
бочих дней со дня 
подписания про-
токолов о резуль-
татах проведения 
конкурса или при-
нятия концеден-
том решения об 
объявлении кон-
курса несостояв-
шимся  

Конкурсная 
комиссия 

  

4 Порядок заключения концессионного соглашения 

4.1 Направление победителю конкурса 
экземпляра протокола о результа-
тах проведения конкуса и проекта 
соглашения 

В течение 5 дней 
со дня подписа-
ния членами кон-
курсной комиссии 
протокола о ре-
зультатах прове-
дения конкурса 

Концедент   

4.1.1* Принятие решения об отказ в за-
ключении концессионного согла-
шения с победителем конкурса 

  Концедент   

4.1.2* Предложение возможности заклю-
чения концессионного соглашения 
участнику конкурса, конкурсное 
предложение которого по резуль-
татам конкурса содержит лучшие 
условия, следующие после усло-
вий, предложенных победителем 
конкурса 

  Концедент   

4.2 Проведение переговоров в форме 
совместных совещаний с победи-
телем конкурса 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Стороны 
соглашения 

  

4.3 Подписание концессионного со-
глашения 

  Стороны 
соглашения 

  

4.4 Заключение договора аренды зе-
мельного, лесного участка, водного 
объекта, участка недр, на котором 
расположен объект соглашения и 
(или) который необходим для осу-
ществления деятельности без про-
ведения торгов 

Не позднее чем 
через 60 рабочих 
дней со дня под-
писания концес-
сионного согла-
шения 

Стороны 
соглашения 

  

5 Заключение соглашения без проведения конкурса 

5.1 В случае если конкурс объявлен не 
состоявшимся в соответствии с ч.6 
ст.27 115-ФЗ концедент вправе 
вскрыть конверт с единственной 
представленной заявкой на уча-
стие в конкурсе и рассмотреть ее 

В течение 3 рабо-
чих дней со дня 
принятия решения 
о признании кон-
курса несостояв-
шимся 

Концедент   

5.1.1 В случае, если заявитель и пред-
ставленная им заявка на участие в 
конкурсе соответствуют требова-
ниям, установленным конкурсной 
документацией, концедент вправе 
предложить такому заявителю 
представить предложение о заклю-
чении концессионного соглашения 
на условиях, соответствующих 
конкурсной документации 

В течение 10 ра-
бочих дней со дня 
принятия решения 
о признании кон-
курса несостояв-
шимся 

Концедент   



29 

5.2 Концедент вправе рассмотреть 
представленное только одним 
участником конкурса конкурсное 
предложение и в случае его соот-
ветствия требованиям конкурсной 
документации, в том числе крите-
риям конкурса, принять решение о 
заключении с этим участником 
конкурса концессионного соглаше-
ния в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном 
им конкурсном предложении 

В течение 30 дней 
со дня принятия 
решения о при-
знании конкурса 
несостоявшимся 

Концедент   

5.3 Концессионное соглашение может 
быть заключено без проведения 
конкурса с лицом, у которого права 
владения и пользования имуще-
ством, которое в соответствии с 
Законом может использоваться в 
качестве объекта концессионного 
соглашения и необходимо для 
осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным 
соглашением, возникли на основа-
нии договора аренды 

     

5.4 Подготовка и принятие проекта 
постановления Правительства 
НСО о заключении концессионного 
соглашения в соответствии со 
ст.22 115-ФЗ 

В течение 30 дней 
со дня  

Концедент   
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1 Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства 

1.1 Инициатива публичного партнера 

1.1.1 Разработка предложения о реали-
зации проекта 
 

- Публичный 
партнер 

пункт 3 Порядка 

1.1.2 Направление предложения на рас-
смотрение в уполномоченный ор-
ган и ДИЗО 
 

- Публичный 
партнер 

  

1.2 Инициатива частного партнера 

1.2.1 Направление предложения о реа-
лизации проекта публичному парт-
неру 

- Частный 
партнер 

Форма предложения установ-
лена постановлением Прави-
тельства РФ от 19.12.2015 № 
1386 «Об утверждении формы 
предложения о реализации 
проекта ГЧП или проекта 
МЧП, а также требований к 
сведениям, содержащимся в 
предложении о реализации 
проекта ГЧП или проекта 
МЧП» 
 
пункт 4 Порядка 
 

1.2.2 Предоставление публичному парт-
неру независимой (банковской) 
гарантии в объеме не менее чем 
5% объема прогнозируемого фи-
нансирования проекта 
 

Одновременно с 
направлением 
предложения пуб-
личному партнеру 

Частный 
партнер 

ч.2 ст.8 Закона о ГЧП 

1.2.3 Направление публичным партне-
ром запроса в Минфин НСО о за-
ключении о наличии средств на 
реализацию проекта. 
Подготовка соответствующего за-
ключения 

В срок, не превы-
шающий 45 дней 
до дня принятия 
решения 

Публичный 
партнер 

Минфин НСО 

Постановление Правитель-
ства РФ от 19.12.2015 № 1388 
«Об утверждении Правил 
рассмотрения публичным 
партнером предложения о 
реализации проекта ГЧП или 
проекта МЧП» 
 

1.2.4 Принятие решения о направлении 
предложения на рассмотрении  УО 
или  решения о невозможности 
реализации проекта 

В срок, не превы-
шающий 90 дней 

Публичный 
партнер 

Постановление Правитель-
ства РФ от 19.12.2015 № 1388 
«Об утверждении Правил 
рассмотрения публичным 
партнером предложения о 
реализации проекта ГЧП или 
проекта МЧП» 
 
пункт 6 Порядка 
 

1.2.5 Направление публичным партне-
ром предложения частного партне-
ра для рассмотрения и оценки 
эффективности и сравнительного 
преимущества в УО и ДИЗО НСО 
для получения сведений о земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной собственности НСО и 
(или) объектах недвижимого иму-
щества из реестра государствен-
ной собственности НСО, необхо-
димых при реализации проекта 
 

В срок, не превы-
шающий 10 дней 
со дня принятия 
решения 

Публичный 
партнер 

пункт 3 Порядка 

2 Рассмотрение предложения и принятие решения о его реализации 

2.1 Рассмотрение и оценка предложе-
ния 

Не более 90 дней 
со дня поступле-
ния 

МЭР НСО 
ДИЗО НСО 

пункт 8 Порядка 
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2.1.1 Рассмотрение предложения о реа-
лизации проекта в целях оценки 
эффективности и сравнительного 
преимущества, утверждение за-
ключения 

Не более 90 дней 
со дня поступле-
ния 

МЭР НСО Постановление Правитель-
ства РФ от 30.12.2015 № 1514 
«О Порядки уполномоченным 
органом оценки эффективно-
сти проекта ГЧП, проекта МЧП 
и определения их сравни-
тельного преимущества» 
Приказ Минэкономразвития 
РФ от 30.12.2015 № 894 «Об 
утверждении методики оценки 
эффективности проекта ГЧП, 
проекта МЧП и определения 
их сравнительного преимуще-
ства» 

2.1.2 Рассмотрение предложения в це-
лях получения сведений о земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной собственности НСО и 
(или) объектах недвижимого иму-
щества из реестра государствен-
ной собственности НСО, необхо-
димых при реализации проекта 

Не более 30 дней 
со дня поступле-
ния 

ДИЗО НСО пункт 10 Порядка 

2.2 Направление заключения публич-
ному партнеру и (или) инициатору 
проекта и размещение решения, 
предложения о реализации на 
официальном сайте публичного 
партнера 

В течение 5 дней 
со дня утвержде-
ния решения 

МЭР НСО 
Публичный 

партнер 

ч.8 ст.10 Закона о ГЧП 
пункт 14 Порядка 

2.3 Принятие решения о реализации 
проекта (постановление Прави-
тельства НСО) 

В срок, не превы-
шающий 60 дней 
со дня получения 
положительного 
заключения 

Публичный 
партнер 

МЭР НСО 
ДИЗО НСО 

Минстрой НСО 
Минфин НСО 
Минюст НСО 

ст.10 Закона о ГЧП 

3 Определение частного партнера 

3.1 Размещение н конкурсного пред-
ложения частного партнера на 
torgi.gov.ru 

В срок, не превы-
шающий 10 дней 
со дня принятия 
решения 

Публичный 
партнер 

ч.8 ст.10 Закона о ГЧП 

3.2 Прием заявок для участия в кон-
курсе (предложений по опублико-
ванному предложению частного 
партнера) 

В течение 45 дней 
со дня размеще-
ния такого пред-
ложения 

Публичный 
партнер 

ч.9 ст.10 Закона о ГЧП 

3.3 Создание конкурсной комиссии Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Публичный 
партнер 

ст. 22 Закона о ГЧП 

3.4 Размещение сообщения о прове-
дении конкурса на torgi.gov.ru и оф. 
сайте публичного партнера 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Публичный 
партнер 

п.1 ч.4 ст.19 Закона о ГЧП 

3.5 Представление заявок на участие в 
конкурсе в конкурсную комиссию 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Конкурсная 
комиссия 

Постановление Правитель-
ства РФ от 19.12.2015 № 1387 
«О порядке направления пуб-
личному партнеру заявления 
о намерении участвовать в 
конкурсе на право заключения 
соглашения о ГЧП, соглаше-
ния о МЧП 
 
ст.23 Закона о ГЧП 

3.6 Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией, но не 
менее чем 30 
дней со дня раз-
мещения предло-
жения 

Конкурсная 
комиссия 

ч.2 ст.23 Закона о ГЧП 

3.7 Определение участников конкурса 
или предварительный отбор участ-
ников 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Конкурсная 
комиссия 

Постановление Правитель-
ства РФ от 04.12.2015 № 1312 
«Об утверждении Правил 
проведения предварительного 
отбора участников конкурса 
на право заключения согла-
шения о ГЧП, соглашения о 
МЧП» 
 
ст.25 Закона о ГЧП 
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3.8 Представление конкурсных пред-
ложений в конкурсную комиссию 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией, вклю-
чая момент 
вскрытия конверта 

Конкурсная 
комиссия 

ст.26 Закона о ГЧП 

3.9 Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 
 

Конкурсная 
комиссия 

ст.27 Закона о ГЧП 

3.10 Рассмотрение и оценка конкурсных 
предложений, определение побе-
дителя конкурса 
 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Конкурсная 
комиссия 

ст.28, 29 Закона о ГЧП 

3.10.1 Принятие решения о соответствии 
или о несоответствии конкурсного 
предложения требованиям кон-
курсной документации 
 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Конкурсная 
комиссия 

ч.2,3 ст.28 Закона о ГЧП 

3.10.2 Оценка конкурсных предложений 
на соответствие критериям, уста-
новленным конкурсной документа-
цией 
 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Конкурсная 
комиссия 

ч.5,6 ст. 28 Закона о ГЧП 

3.10.3 Подписание протокола рассмотре-
ния и оценки предложений 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 
 

Конкурсная 
комиссия 

ч.1,2 ст.29 Закона о ГЧП 

3.11 Подписание протокола о результа-
тах проведения конкурса оригинал 
(хранится у публичного партнера в 
течение срока действия соглаше-
ния) 

Не позднее чем 
через 5 дней со 
дня подписания 
протокола рас-
смотрения и оцен-
ки предложений 
 

Конкурсная 
комиссия 

ст. 30 Закона о ГЧП 

3.12 Размещение на torgi.gov.ru сооб-
щения о результатах проведения 
конкурса с указанием победителя 
(решения об объявлении конкурса 
несостоявшимся) 

В течение 15 дней 
со дня подписания 
протокола о ре-
зультатах прове-
дения конкурса 
 

Конкурсная 
комиссия 

ч.1 ст.31 Закона о ГЧП 

3.13 Направление уведомления о ре-
зультатах конкурса заявителям 
(можно направлять в электронной 
форме) 

В течение 15 дней 
со дня подписания 
протокола о ре-
зультатах прове-
дения конкурса 
 

Конкурсная 
комиссия 

ч.2 ст.31 Закона о ГЧП 

4 Заключение соглашения 

4.1 Направление победителю конкурса 
экземпляра протокола, проекта 
соглашения 

В течение 5 дней 
со дня подписания 
протокола о ре-
зультатах прове-
дения конкурса 
 

Публичный 
партнер 

ч.1 ст.32 Закона о ГЧП 

4.2 Проведение переговоров в форме 
совместных совещаний с победи-
телем конкурса или с иным лицом, 
в отношении которого принято 
решение о заключении соглаше-
ния, в целях обсуждения условий 
соглашения и их возможного изме-
нения по результатам переговоров 
 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией, но не 
ранее чем через 
день после подпи-
сания протокола о 
результатах про-
ведения конкурса 

Публичный 
партнер 

ОИОГВ НСО 

ч.3 ст. 32 Закона о ГЧП 

4.2.1 Подписание протокола в форме 
совместных совещаний с победи-
телем конкурса 
 

Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Публичный 
партнер 

ч.4 ст.32 Закона о ГЧП 

4.2.2 Направление протокола и согла-
шения на согласование в УО на 
предмет соответствия соглашения 
конкурсной документации 
 

После проведения 
переговоров 

Публичный 
партнер 

МЭР НСО 

ч.4 ст.32 Закона о ГЧП 

4.2.3 Согласование УО соглашения В течение 5 дней 
со дня получения 
 

МЭР НСО ч.4 ст.32 Закона о ГЧП 

4.3 Размещение сообщения о заклю-
чении соглашения на оф сайте 
публичного партнера 

Устанавливается 
решением о реа-
лизации проекта 

Публичный 
партнер 

ч.3 ст.32 Закона о ГЧП 
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4.4 Подписание соглашения Устанавливается 
конкурсной доку-
ментацией 

Публичный 
партнер 
ДТ НСО* 

ч.5 ст.32 Закона о ГЧП 

4.5 Заключение договора аренды зе-
мельного, лесного участка, водного 
объекта участка недр, на котором 
расположен объект соглашения и 
(или) который необходим для осу-
ществления деятельности, без 
торгов 

Не позднее чем 
через 15 дней со 
дня подписания 
соглашения (если 
такой земельный 
участок образован 
и иные сроки не 
установлены кон-
курсной докумен-
тацией) 
Не позднее 60 
дней со дня под-
писания  согла-
шения (если такой 
земельный уча-
сток предстоит 
образовать и 
иные сроки не 
установлены кон-
курсной докумен-
тацией) 

Публичный 
партнер 

ч.2 ст.33 Закона о ГЧП 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Актуальную информацию о ГЧП (МЧП) в Российской Федерации 
и других странах можно найти на следующих ресурсах в сети Интер-
нет: 

 
 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev 
Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 
 
 http://www.econom.nso.ru/page/180 
Официальный сайт министерства экономического развития 

Новосибирской области 
 
 http://www.invest.nso.ru/ru/content/materials-0 
Инвестиционный портал Новосибирской области 
 
 https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?bidKindId=6 
Официальный сайт Российской Федерации для размещении 

информации о проведении торгов 
 
 http://www.pppi.ru 
Единая информационная система государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации 
 
 http://p3institute.ru/biblioteka 
Библиотека «ГЧП-Института» 

  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev
http://www.econom.nso.ru/page/180
http://www.invest.nso.ru/ru/content/materials-0
https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?bidKindId=6
http://www.pppi.ru/
http://p3institute.ru/biblioteka
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