
 

Раздел 2 
  

Механизмы создания концессии в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

ТЕМЫ:  

 

 

Организационные основы по заключению концессионных 

соглашений 
 

Способы заключения концессионного соглашения 

 

 

2.1. Организационные основы по заключению 

концессионных соглашений 

 

Комплекс мероприятий, направленных на формирование концессионного 

сотрудничества включает этапы: подготовительный, организационный, 

реализации концессионных соглашений. 

 

Подготовительный этап 

При подготовке к концессионному сотрудничеству необходимо учитывать ряд 

особенностей, возникающих в области имущественных отношений. 

1. Имущество может принадлежать государственному или муниципальному 

унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или 

государственному бюджетному учреждению на праве оперативного 

управления. 

Объект КС, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности 

концедента и на момент передачи концессионеру должен быть свободным от 

прав третьих лиц. 

2. Изменение целевого назначения объекта КС , подлежащего реконструкции, 

не допускается. 

3. Отчуждение и передача концессионером в залог объекта КС не допускается. 

4. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате 

осуществления согласованной с концедентом деятельности, являются 

собственностью концессионера, если КС не установлено иное. 

5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта КС несет 

концессионер с момента передачи от концедента, если иное не установлено КС. 



На концессионера может быть возложена обязанность осуществить за свой счет 

страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта 

КС. 

На подготовительном этапе: 

– проводится комплекс мероприятий, направленный на проведение 

инвентаризации, оценки, аудита финансового состояния объекта, 

предполагаемого для концессионной формы делового сотрудничества, в т.ч. 

оформление соответствующих имущественных отношений в соответствии с 

требованием ГК РФ и др. федеральных и региональных законов; 

– разрабатывается нормативно-правовая база для организации, проведения, 

контроля концессионной формы делового сотрудничества. Федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями 

каждый год до 1 февраля текущего календарного года обязаны утверждать 

перечень объектов, в отношении которых планируется заключение КС. 

Указанный перечень после его утверждения и информация о проведении торгов 

подлежит размещению федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления на официальных сайтах данных органов и сайте концедента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае отсутствия у муниципального образования официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте субъекта РФ, в границах которого расположено такое муниципальное 

образование, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для 

заключения КС с лицами, выступающими с инициативой заключения КС. 

Заключение КС в отношении нескольких объектов КС допускается, если это 

не приведет к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (ч. 5 

от 21.07.2014 г. № 265-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 275-ФЗ). 

 

Организационный этап  

Организационный этап предусматривает разработку проекта КС. 

Содержание проекта должно включать состав и описание имущества, цели и 

срок его использования (эксплуатации) концессионером, 

порядок возврата такого имущества концеденту при прекращении действия 

КС. 

Содержание КС должно отражать следующие условия: 



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

КС, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, 

предусмотренной КС; 

3) срок действия КС; 

4) описание, в т. ч. технико-экономические показатели, объекта КС; 

5) срок передачи концессионеру объекта КС; 

6) порядок предоставления концессионеру земельных участков, 

предназначенных для осуществления согласованной деятельности и срок 

заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных 

участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных 

участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной КС), 

размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным 

участком или земельными участками в течение срока действия КС либо 

формула расчета размера арендной платы (ставки) за пользование земельным 

участком или земельными участками исходя из обязательных платежей, 

установленных законодательством РФ и связанных с правом владения и 

пользования концедента земельным участком, в течение срока действия КС; 

7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта КС; 

8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС 

(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 КС), 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 КС; 

11) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, 

необходимой для создания и (или) реконструкции объекта КС и (или) для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением; 

12) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации 

КС, в том числе на каждый год срока действия КС, если объектом КС является 

имущество, предусмотренное п. 11 ч. 1 ст. 4 Федерального закона, и реализация 

концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 

установленных надбавок к ценам (тарифам); 

В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, 

предусмотренной КС, реализация концессионером производимых товаров, 



выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам 

(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и 

объектом КС не являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем, существенными условиями 

должно содержать обязательства по при- влечению инвестиций в объеме, 

который концессионер обязуется обеспечить в целях создания и (или) 

реконструкции объекта КС в течение всего срока действия КС, а также порядок 

возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии 

с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов) и не 

возмещенных ему на момент окончания срока действия концессии. При этом 

размеры обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС 

определяются исходя из объема инвестиций, которые концессионер обязуется 

привлечь в целях реализации инвестиционной программы концессионера, 

утвержденной в порядке, установленном законодательством РФ в сфере 

регулирования цен (тарифов), за исключением расходов, которые в 

соответствии с КС должны осуществляться за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и за счет выручки концессионера, 

полученной от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 

установленных надбавок к ценам (тарифам). 

КC может содержать иные существенные условия не противоречащие 

законодательству РФ, в том числе: 

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, предусмотренной КС; 

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на 

производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к 

ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности 

концессионера, согласованные в установленном Правительством РФ порядке с 

органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, 

осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с 

законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов); 

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС; 

4) состав объекта КС; 

5) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта 

КС с установленными соглашением технико-экономическими показателями; 

6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, 

установленного КС; 



7) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в 

соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 

8) обязательства концессионера по предоставлению потребителям 

установленных федеральными законами, законами субъекта РФ, нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по 

оплате товаров, работ, услуг; 

9) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования 

риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта КС, иного 

передаваемого концедентом концессионеру имущества; 

10) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта КС, расходов на использование (эксплуатацию) 

указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных или 

муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, 

размер платы концедента, а также размер, порядок и условия предоставления 

концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий; 

11) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену 

иного передаваемого концедентом концессионеру имущества, улучшение его 

характеристик и эксплуатационных свойств; 

12) порядок внесения изменений в КС; 

13) обязательства концессионера по подготовке проектной документации 

объекта КС; 

14) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение 

сторонами обязательств по соглашению; 

15) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае 

досрочного прекращения КС в соответствии с пп. 2 - 4 ч. 5 ст. 13 Федерального 

закона; 

16) обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на 

организацию конкурса на право заключения КС и подготовку конкурсной 

документации. 

В случае, если законодательством РФ предусмотрено финансирование 

предоставления товаров, работ, услуг гражданам и другим потребителям за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в полном 

объеме, концессионным соглашением не должна предусматриваться оплата 

таких товаров, работ, услуг за счет средств граждан и других потребителей. 

Если имущество, принадлежавшее концеденту на праве собственности, 

образует единое целое с объектом КС и (или) предназначено для 

использования в целях создания условий осуществления концессионером 

деятельности, предусмотренной КС, то прописывается порядок владения и 



пользования, его модернизации, замены морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым производительным оборудованием, иному 

улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а 

также по осуществлению за счет концессионера страхования риска его 

случайной гибели и (или) случайного повреждения (от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 

21.07.2014 N 265-ФЗ). 

Следует учитывать вид и правовое положение имущества, использованного в 

целях определенных КС. 

Движимое имущество, которое должно быть создано и (или) приобретено 

концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной КС, и не 

включено в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по КС 

имущества, будет являться собственностью концессионера, если иное не 

установлено КС. 

Недвижимое имущество, которое должно быть создано концессионером с 

согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной КС, и 

не отнесено к объекту КС, и не включено в состав иного передаваемого 

концедентом концессионеру по соглашению имущества, будет являться 

собственностью концессионера, если иное не  установлено КС. 

Недвижимое имущество, которое будет создано концессионером без 

согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной КС, и 

не отнесено к объекту КС, и не включено в состав иного передаваемого 

концедентом концессионеру по соглашению имущества, будет являться 

собственностью концедента, и стоимость такого имущества не подлежит 

возмещению (ч.10 от 30.06.2008 N 108-ФЗ). 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные концессионером за свой счет при исполнении КС, принадлежат 

концеденту, если иное не установлено КС. 

Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, 

входящим в состав объекта КС, недвижимым имуществом, подлежат 

государственной регистрации в качестве обременения права собственности 

концедента. 

Государственная регистрация прав владения и пользования 

концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одно- 

временно с государственной регистрацией права собственности 

концедента на такое недвижимое имущество. 

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации 

права собственности Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального 

образования на созданный объект КС, не может превышать один месяц с даты 



ввода данного объекта в эксплуатацию. Ответственность концессионера за 

нарушение этого срока определяется КС. 

Объект КС и иное, передаваемое концедентом концессионеру имущество, 

отражается на балансе концессионера, обособляется от его имущества и 

ведется самостоятельный учет, в связи с исполнением обязательств по КС, и 

производится начисление амортизации таких объекта и имущества. 

Концедент вправе заключать с собственником имущества гражданско-

правовой договор (договор в пользу третьего лица), который определяет 

условия и порядок предоставления имущества, не принадлежащее концеденту, 

но предназначенное для использования по общему назначению, обеспечения 

единого технологического процесса и осуществления деятельности, 

предусмотренной КС. 

В случае, если объектом КС является имущество, принадлежащее 

государственному (муниципальному) унитарному предприятию на праве 

хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на стороне концедента в 

обязательствах по КС и осуществляет отдельные полномочия концедента 

наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответствии с 

Федеральным законом. Полномочия концедента, в том числе полномочия по 

передаче объекта КС, определяются КС. 

При этом государственное (муниципальное) унитарное предприятие 

передает концессионеру права владения и пользования недвижимым 

имуществом, входящим в состав объекта соглашения и (или) иного 

передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, и подписывает 

соответствующие акты приема-передачи (от 02.07.2010 N 152-ФЗ, от 

25.04.2012 N 38-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ). 

В случае, если объектом КС является имущество, принадлежащее на 

момент принятия решения о заключении КС государственному бюджетному 

учреждению на праве оперативного управления, такое учреждение может 

участвовать на стороне концедента в обязательствах по соглашению и 

осуществлять отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, при 

условии, что в результате передачи этого имущества, такое учреждение не 

лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 

которой определены его уставом. 

Осуществляемые таким учреждением полномочия концедента 

определяются решением о заключении КС (от 25.04.2012 г. № 38-ФЗ; от 

03.07.2016 г. № 275-ФЗ). 

 

 

 



Этап реализации 

На данном этапе осуществляется реализация прав и обязанностей сторон 

концессии в рамках КС. 

 

2.2. Способы заключения концессионного соглашения 

В соответствии с ФЗ-115 концессионное соглашение в отношении 

Объектов можно заключить несколькими способами: 

1. Заключение концессионного соглашения путем проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения (ст.21 ФЗ-115);  

Это базовый способ  заключения КС, который возник на законодательном 

уровне еще в 2005 году. Чуть позже были узаконены еще два способа это: 

2. Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса с 

лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения 

(ст.37 ФЗ-115); 

3. Заключение концессионного соглашения путем проведения совместного 

конкурса на право заключения концессионного соглашения (постановление 

Правительства Российской Федерации 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»). 

 Третий пункт остался чисто теоретическим, на практике он не применялся. На 

практике имеют место первый либо второй пункт. 

Базовый посыл о заключении КС чаще всего исходит от администрации, 

поскольку она является собственником. Есть, к примеру, ресурсоснабжающая 

организация. И если у администрации хорошо сложились отношения с уже 

имеющейся ресурсоснабжающей организацией, и администрация хотела бы 

продолжить с ней работу, то чаще всего именно такая ресурсоснабжающая 

организация выступает с частной инициативой о заключении договора КС.  При 

таком посыле предпочтительна инициативная концессия. Если же, бывают такие 

ситуации, когда ресурсонабжающая организация и администрация не 

сработались, и администрация не видит смысла в продолжении работы с данной 

организацией, в случае если она постоянно не соблюдает требования, не 

прислушивается к администрации, хочет осуществлять свои функции, то тогда 

объявляется открытый конкурс. 


