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Раздел 1 
  

Основные понятия и общие 

положения концессии 

ТЕМЫ:  Концессия: историческая справка. Современное состояние 

государственно-частного партнерства в России  
 

Концессия: основные понятия, участники  
 

Основные  характеристики концессионного соглашения 
 

Правовые основы концессионных соглашений 

 
 

1. Концессия: историческая справка. Современное состояние  

государственно-частного партнерства в России. 

 

 Слово концессия произошло от латинского «concessio», что в переводе 

означает — «уступка» или «разрешение». 

 Концессия как форма государственного капитализма возникла в странах, 

где концессионерами обычно выступали крупные капиталистические 

объединения, которые, получая монополию на эксплуатацию концессионных 

предприятий, использовали концессию для получения монопольных прибылей. 

 Концессии в России имеют свою историю. Концессионная форма 

привлечения капитала стала использоваться с середины XIX века, что 

способствовало быстрому превращению России в одну из наиболее промышленно 

развитых стран мира. Концессии использовались в строительстве железных дорог 

и для решения коммунальных проблем губернских и уездных городов. 

Концессионные договора в их современном понимании впервые появились 

во Франции, затем в Германии, Италии, Великобритании и других европейских 

странах. Основная сфера концессионных соглашений – городское коммунальное 

хозяйство. На 2006 г. частно-государственное партнерство во Франции составляло 

в секторах городского хозяйства: водоснабжение и канализация – 71% (с 1554 г.) 

и охватывает обслуживание 2/3 населения частным сектором; утилизация 

городских отходов – 73%; районное теплоснабжение– 93%; городской транспорт 

– 16%; платные дороги – около 100 %; автостоянки – 59% и др. К примеру, 

строительство 

Эйфелевой башни, стадионов, зданий музеев, больниц, судов, тюрем [8]. На 2006 

г. действовало более 20 тыс. договоров. На тот же период в Великобритании 
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осуществлялось более 450 концессионных проектов, что составляло более 20% 

всех инвестиций в инфраструктуру. 

В современных российских условиях для органов государственной и 

муниципальной власти в сфере хозяйственно-имущественных отношений стоит 

актуальная задача: привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований и обеспечение эффективного 

использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности в формате государственно-частного партнерства на условиях 

концессионных соглашений.  

 

Государственно-частное партнёрство (ГЧП)  — совокупность форм средне- и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно 

значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

 

Преимущества ГЧП 

Для частной стороны 

(инвестора) 

Для публичной стороны 

Освоение нового рынка 

Наличие различных 

инструментов финансирования 

Возможность сбалансированного 

распределения рисков 

 

Модернизация активов  

Сохранение права собственности 

Эффективное распределение 

бюджетных средств 

Долгосрочность обеспечения и 

предоставления услуг 

Внедрение инновационных решений и 

опыта частных инвесторов 

 

Сфера ЖКХ одна из тех сфер, которая наиболее адаптирована и приемлема 

для отношений ГЧП, так как она характеризуется следующими важными 

параметрами:  

– стабильный спрос на услуги; 

 – наличие экономически обоснованных тарифов; 

 – высокая собираемость платежей.  

На территории Российской Федерации осуществляют свою деятельность 

институты, которые осуществляют содействие в развитии сферы ЖКХ. К ним 

можно отнести Фонд содействия жилищного строительства, Агентство 

ипотечного жилищного строительства, Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Фонд содействия реформированию ЖКХ осуществляет свою деятельность в 

качестве института развития отрасли ЖКХ. Его основной функцией является 

предоставление финансовой поддержки на реализацию региональных адресных 

программ по капремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда. При этом Фонд также финансирует модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры. Данный механизм финансовой 

поддержки направлен на финансирование проектов по модернизации 

инфраструктуры ЖКХ, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 

Например, в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2015 г. № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры» по состоянию на 2019 год было реализовано 106 заявок от 35 

субъектов Российской Федерации общей стоимостью свыше 24 млрд рублей, в 

т.ч. за счет Фонда – более 12 млрд рублей. На сегодняшний день в сфере 

коммунально-энергетической инфраструктуры и благоустройства реализуется 

2769 ГЧП-проектов с общим объемом привлекаемых инвестиций в 721,6 млрд 

руб., из которых 670 млрд руб. составляют средства частных инвесторов. По 

количеству реализуемых проектов рынок ГЧП в сфере коммунально-

энергетической инфраструктуры и благоустройства формируют такие отрасли, 

как теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, на них приходится почти 

2,5 тысячи из 2,8 тысячи реализуемых проектов. Объем частных инвестиций в 

этих отраслях составляет 420 млрд руб. [Материалы Национального центра государственно-

частного партнерства. Электронный ресурс. URL: http:// pppcenter.ru/ (дата обращения: 13.04.2020)].  

В табл. 1 приведена информация по количеству проектов в сфере ЖКХ, а 

также по объему внебюджетных инвестиций в реализуемых проектах по 

федеральным округам Российской Федерации.[ Аналитический обзор: ГЧП в коммунальной 

инфраструктуре и благоустройстве. Электронный ресурс. URL:https://pppcenter.ru/upload/iblock/69c/ 

69c99eeb8cb86ed3598d116a943d8c5c.pdf (дата обращения: 12.04.2020)] 

Федеральный округ Количество проектов на 

основе ГЧП в сфере 

ЖКХ, шт. 

Объем внебюджетных 

инвестиций в реализуемых 

проектах по федеральным 

округам, млрд руб. 

Приволжский 809 136 

Центральный 480 203 

Сибирский 454 31 

Дальневосточный 391 14 

Уральский 270 97 

Северо-Западный 201 49 

Южный 150 139 

Северо-Кавказский 14 1 
 

Как представлено в табл. 1, по количеству реализуемых проектов в сфере ЖКХ лидирующие позиции 

занимают следующие округа: Приволжский, Центральный, Сибирский, Дальневосточный. А по объему 

привлекаемых инвестиций в данные проекты в тройку лидеров входят Центральный, Приволжский и Южный 

округа. 
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Наиболее распространенной формой реализации проектов ГЧП в сфере 

ЖКХ является концессионное соглашение. 

 

2. Концессия: основные понятия, участники. 
 

Концессия, буквально уступка, дозволение, данное со стороны правительств, 

власти на устройство частного предприятия в области интересов и дел, имеющих 

общественное значение.  Понятие «концессия» в современных условиях 

охватывает сочетание юридических подходов к определению концессионных 

отношений, таким образом: 

 

Концессия – это отношения, вытекающие из передачи в эксплуатацию 

принадлежащих государству или муниципальным властям хозяйственных 

объектов по договору, лицу (инвесторам) на конкретный срок для коммерческого 

использования на определенных условиях. 

 

Концессионное соглашение – это гражданско-правовой договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

Стороны Концессионного соглашения 

 

 
Концессионер (частный инвестор) - 

лицо или предприятие, получившее 

объекты, находящиеся в 

собственности и на территории 

концедента, на конкретный срок для 

коммерческого использования на 

определенных условиях 

 

Концедент- 

 лицо, которое передает объекты, находящиеся в 

его собственности и на его территории, на 

конкретный срок для коммерческого 

использования на определенных условиях: 

– индивидуальный предприниматель; 

– российское или иностранное 

юридическое лицо; 

– лицо, действующие без образования 

юридического лица; 

– два и более юридических лица по 

договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) 

(ст. 1041 ГК РФ). 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, от имени которой 

выступает Правительство Российской Федерации 

или уполномоченный им федеральный орган 

исполнительной власти; 

СУБЪЕКТ РФ, от имени которого выступает орган 

государственной власти субъекта РФ; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, от имени 

которого выступает 

орган местного самоуправления; 

лицо, УПОЛНОМОЧЕННОЕ КОНЦЕДЕНТОМ в 

соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ, 

законодательством субъектов РФ, нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления, органами и юридическими лицами. 
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3. Основные характеристики концессионного соглашения 

 

Ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» содержит определение концессионного соглашения.  

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой 

счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением 

имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое 

имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права 

владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 

 

Уровни концессии   

 

Виды концессии 

 

Региональная;  

Муниципальная. 

 

 

 

 

Коммунальная;  

Социальная;  

Транспортная;  

Энергетическая;  

др. 

 

Объектами концессионного соглашения является имущество (недвижимое или 

движимое), технологически связанное между собой и предназначенное для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением. 

 

Ключевые (существенные) условия концессионного соглашения. 

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) 

реконструкции; 

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением (тепло-, водоснабжение, 

водоотведение); 

3) срок действия концессионного соглашения; 

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения; 

5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 
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6) порядок предоставления концессионеру земельных участков, (в случае, если 

заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для 

осуществления деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением); 

7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения; 

8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, 

передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 

банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска 

ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному 

соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно 

предоставляется; 

9) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее 

внесения;  

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения; 

11) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке 

территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; 

12) объем необходимой валовой выручки, получаемой концессионером в 

рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока 

действия концессионного соглашения;  

13) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера; 

14) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со схемой 

тепло-, водоснабжения, с описанием основных характеристик  мероприятий; 

15) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение 

всего срока действия концессионного соглашения концессионером.  

 

 

4. Правовые основы концессионных соглашений 

 

Законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях: 

 

1. Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 
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2. Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 года № 368 «Об 

утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения» 

3. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 года № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

4. Постановление Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 558 «Об 

особенностях проведения совместного конкурса на право заключения 

концессионного соглашения, объектом которого являются объекты 

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» 

5. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2006 г. N 748 

"Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том 

числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, 

предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, 

объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов 

социального обслуживания граждан". 

6. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. N 1044 

"Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования" 

7. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 1188 

"Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, 

если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем" 

8. Постановление Правительства РФ от 3 июня 2014 г. N 510 "Об утверждении 

Правил дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений на право 

заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере 

теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 № 603 "О 

порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности, и определения размера компенсации" 

 

https://www.gkhrazvitie.ru/media/127717/pprf-603.docx
https://www.gkhrazvitie.ru/media/127717/pprf-603.docx
https://www.gkhrazvitie.ru/media/127717/pprf-603.docx

