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Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области 

Реализация проектов на условиях  

государственно-частного партнерства 

6 место в Российской Федерации 

по итогам Рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП за 2015 г. 

(на 2 позиции выше в сравнении с 2014 г.) 
 В 2015 году Свердловская область также вошла в группу регионов-лидеров с 

показателем «Свыше 70% готовности субъекта к привлечению частных 

инвестиций в сферу ЖКХ» (регион, который эффективно создает условия и 

механизмы для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ) 

Реализуется 

порядка   

25 проектов 

ГЧП на общую 

сумму  

15 млрд. руб. 
 

 Отработана 

методика 

заключения 

концессионных 

соглашений; 

 Сформирована 

нормативно-

правовая база 

Свердловской 

области. 

  ГЧП 



Нормативная правовая база 
реализации концессионных 

соглашений и соглашений ГЧП в сфере 
здравоохранения 

Общее законодательство: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, 

Водный кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской 

области в государственно-частном партнерстве 

 

В отношении объекта: 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения»; 

- Приказ Минздрава России от 08.06.2016 № 358 «Об утверждении методических рекомендаций 

по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения» 
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Сущность  ГЧП  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов развития общественной инфраструктуры, 

основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует 

не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но 

и в его последующей эксплуатации (предоставлении услуг на созданном объекте) и (или) техническом 

обслуживании. 

 

Соглашение о ГЧП и концессионное соглашение (КС) – самостоятельные правовые институты, 

рассмотрение, заключение и реализация которых регулируется отдельными федеральными законами. КС – 

одна из форм (моделей) ГЧП. 

 

Способ заключения соглашения о ГЧП или КС – проведение торгов в форме конкурса на право заключения 

соглашения. Отдельно обозначены случаи, когда заключение соглашения возможно без конкурса. 
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Признаки  ГЧП  

Долгосрочный характер партнерства (для соглашения о ГЧП не менее 3 

лет) 

 

Распределение рисков и ответственности между партнерами за счет 

привлечения частного инвестора не только к созданию объекта, но и к его 

последующей эксплуатации и (или) техническому обслуживанию 

 

Полное или частичное финансирование создания объекта общественной 

инфраструктуры частной стороной 
 

 

 

Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 



Преимущества механизма  ГЧП  
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Для публичной стороны Для частной стороны 

Возможность привлечь частного инвесторы к 

финансированию создания объекта 

Закрепление условий взаимодействия с публичной 

стороной в рамках долгосрочного соглашения 

Возможность объединения в рамках одного проекта 

различных этапов (проектирование, строительство и 

эксплуатация) 

Возможность предоставления земельного участка, 

лесного участка, водного участка без торгов для 

целей реализации соглашения ГЧП, КС 

Возможность приобретать не объект, а услугу за счет 

платежей, привязанных к объему и качеству ее 

оказания 

Возможность софинансирования проекта публичной 

стороной, получения дополнительных гарантий, в т.ч. 

минимальной доходности 

Возможность использовать ресурсы и компетенции 

частного партнера (концессионера) для оказания 

социально значимых услуг, повышения их качества и 

удовлетворенности потребителей) 

Возможность увеличивать свою выручку по проекту 

за счет оказания дополнительных платных услуг и/ 

или применения различных решений, снижающих 

затраты 

Передача части рисков по проекту частному партнеру 

(концессионеру) 

Передача части рисков по проекту публичному 

партнеру (концеденту) 

Снижение присутствия государства в экономике Расширение сферы деятельности за счет секторов, 

традиционно занимаемых государством 

В случае частной инициативы – возможность 

переложить затраты, связанные с разработкой 

проекта, на частного инициатора проекта и сократить 

срок отбора инвестора 

В случае частной инициативы – возможность 

самостоятельно проработать структуру проекта и 

предложить проект соглашения, сократить срок 

заключения соглашения 



Ключевые отличия соглашения о  
ГЧП и КС 

- В рамках КС право собственности на объект сохраняется за публичной 

стороной (концедентом); 

- В рамках КС осуществление эксплуатации всегда возлагается на 

концессионера. В соглашении о ГЧП возможно только техническое 

обслуживание; 

- В рамках соглашения о ГЧП право собственности на объект соглашения 

возникает у частного партнера; 

- В рамках соглашения о ГЧП возможно передать объект соглашения в 

залог финансирующей организации; 

- В рамках соглашения о ГЧП возможно только техническое 

обслуживание объекта без обязательств эксплуатации; 

- Заключение КС возможно с иностранным юридическим лицом 
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Этапы реализации проекта по 
передачи объекта в Концессию 

Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 

I • ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

II • Подготовка КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

III • Проведение КОНКУРСА 

IV • ЗАКЛЮЧЕНИЕ Концессионного соглашения (КС)* 

V • Реализация КС 

VI • Контроль за соблюдением условий КС  

VII • Прекращение КС по истечению срока действия 



Схема заключения концессионного 
соглашения в порядке частной 
инициативы (ст. 37 115-ФЗ)* 

Рассмотрение предложения и принятие одного из решений (до 30 дней): 

Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 

* Форма и требования к инициативному предложению утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2015 года № 300 

Подготовка и подача заявления 

инициатором 

О невозможности 

заключения концессионного 

соглашения 

О возможности заключения 

концессионного соглашения 

на представленных условиях 

(до 10 дней) 

О возможности заключения 

концессионного соглашения 

на иных условиях 

Конечный перечень причин отказа 

(ст. 37 115-ФЗ): 

- объект КС изъят из оборота или 

ограничен в обороте; 

- у концедента отсутствуют права 

собственности на объект КС; 

- у концедента отсутствует 

ресурсное обеспечение для 

заключения и исполнения КС на 

предложенных условиях; 

- объект КС не требует 

реконструкции или создание 

объекта не требуется;  

- Инициатор отказался от 

переговоров 

Размещение предложения на 

сайте torgi.gov.ru  (45 дней) 

Переговоры и доработка 

предложения инициатором 

Поступили ли заявки от 

иных лиц? 

Решение о заключении КС с 

инициатором без конкурса 

(30 дней) 

КОНКУРС 

нет 

да 

в среднем  3-4 месяца 
в среднем 6-12 месяцев 
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Разработка и принятие решения о 
реализации проекта ГЧП 

Разработка 

предложения, 

предварительные 

переговоры 

Рассмотрение/ 

разработка 

предложения, 

переговоры 

Оценка,  

двух-или 

трехсторонние 

переговоры 

Принятие решения о 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

      90 дней 180 дней      60 дней 
 

Решение о реализации 

проекта ГЧП 
 

Этап разработки предложения о реализации Этап рассмотрения предложения УО и принятия 

решения о реализации проекта 
 

             =               - предложение о реализации проекта ГЧП 
 

 
Устанавливается на федеральном уровне: 

 форма предложения, перечень сведений, указываемых в нем, и требования 

к ним; 

 порядок проведения переговоров, в том числе, предварительных; 

 порядок рассмотрения предложения 

Может устанавливаться регионами: 

 механизм межведомственного взаимодействия на этапе разработки 

предложения; 

 механизм межведомственного взаимодействия на этапе рассмотрения 

предложения. 

                

              - заключение об эффективности проекта и его  

                 сравнительного преимущества; 

              -  проект решения о реализации, заключение и иные  

                 необходимые документы 
Устанавливается на федеральном уровне: 

 порядок и методика проведения оценки эффективности и определения 

сравнительного преимущества; 

 порядок проведения переговоров 

Может устанавливаться регионами: 

 механизм межведомственного взаимодействия на этапе рассмотрения 

предложения УО; 

 механизм принятия решения о реализации проектов, в т.ч. в случае 

направления проектов на оценку в фед. УО. 
 

Частный 

партнер 

(инициатор 

проекта) 

Орган, 

выступающий 

от лица 

публичного 

партнера 

Уполномочен- 

ный орган в 

сфере ГЧП 

(МИР СО) 

 

Высший орган 

исполнительной 
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Спасибо за внимание!  

. 

Отдел государственно-частного партнерства 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

 

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 1912, 

Тел. 8 (343) 362-16-51 

(343) 312-00-31 (доб.321) 

www.midural.mir.ru 


