
 
 

Сравнение форм ГЧП/МЧП 

Проекты ГЧП/МЧП могут различаться по следующим параметрам: 

а) сроки осуществления; 

б) объекты ГЧП/МЧП (существующие, создаваемые; с обременениями или без 

обременений правами третьих лиц); 

в) соотношение права публичной и частной собственности в отношении создаваемых 

объектов ГЧП/МЧП; 

г) сумма инвестиций частного партнера; 

д) финансирование и доля финансирования за счет средств бюджета; 

е) чувствительность к гибкости регулирования отношения сторон; 

ж) территория осуществления; и 

з) иные параметры. 

 



 
Сравнение форм ГЧП/МЧП по критериям 

№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

1.  Предваритель

ная 

подготовка к 

ГЧП/МЧП 

В рамках 

бюджетного 

планирования 

(в общем 

порядке) и (в 

случае 

предоставления 

земельного 

участка) в 

рамках 

оформления 

земельного 

участка и 

необходимых 

прав на него. 

В рамках 

оформления 

земельного 

участка и 

необходимых 

прав на него. 

Проведение 

оценки права 

аренды 

оценщиком. 

В рамках 

планирования 

закупочной 

деятельности. 

При этом 

необходимость 

предусматриват

ь финансовые 

средства для 

реализации 

энергосервисны

х контрактов 

отсутствует, 

поскольку 

вознаграждение 

исполнителя по 

такому 

договору 

выплачивается 

только за счет 

достигнутой 

экономии 

затрат на 

энергоресурс. 

Порядок 

планирования 

приватизации 

регионального 

и 

муниципальног

о имущества  

регулируется на 

уровне 

субъекта РФ / 

муниципальног

о образования. 

В рамках 

бюджетного 

планирования 

(в общем 

порядке) 

С 1 января 

2016 г.: закупка 

должна 

осуществляться 

на основании 

плана-графика, 

формируемого 

в соответствии 

с планом 

закупок в 

порядке, 

установленном 

ФЗ о 

контрактной 

системе 

Согласование 

долгосрочных 

параметров 

регулирования 

тарифов 

С 1 мая 2015 г.: 

каждый год до 

1 февраля 

текущего 

календарного 

года органы 

государственно

й власти 

субъектов РФ и 

ОМСУ в 

соответствии со 

своими 

полномочиями 

обязаны 

утверждать 

перечень 

объектов, в 

отношении 

которых 

планируется 

заключение 

концессионных 

соглашений, 

публикуемый в 

сети 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

«Интернет» и 

носящий 

информационн

ый характер. 

При этом 

отсутствие в 

перечне какого-

либо объекта не 

является 

препятствием 

для заключения 

концессионного 

соглашения с 

лицами, 

выступающими 

с инициативой 

заключения 

концессионного 

соглашения. 

2.  Возможность 

заключения 

соглашения по 

инициативе 

частного 

Федеральное 

законодательст

во не 

предусматривае

т такую 

Только в 

рамках 

процедуры 

предоставления 

земельного 

Федеральное 

законодательст

во не 

предусматривае

т такую 

Федеральное 

законодательст

во не 

предусматривае

т такую 

Федеральное 

законодательст

во не 

предусматривае

т такую 

Федеральное 

законодательст

во не 

предусматривае

т такую 

Федеральное 

законодательст

во прямо не 

предусматривае

т такую 

Концессионное 

соглашение 

может быть 

заключено по 

инициативе 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

партнера возможность. участка для 

строительства с 

предварительн

ым 

согласованием 

места 

размещения 

объекта. 

При этом 

инвестиционны

й договор 

может быть 

заключен 

одновременно с 

возможность. возможность. возможность. возможность. возможность. потенциального 

концессионера
1
. 

                                                 
1 С 1 мая 2015 г. вступает в силу норма ФЗ о концессионных соглашениях, согласно которой допускается возможность заключения концессионного соглашения без проведения конкурса на 

основании предложения о заключении концессионного соглашения, направленного соответствующему публично-правовому образованию потенциальным концессионером (части 4.1-4.12 

статьи 37 ФЗ о концессионных соглашениях в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 265-ФЗ). 

При этом одним из оснований, по которому допускается принятие органом, уполномоченным соответствующим публично-правовым образованием, решения об отказе в заключении 

концессионного соглашения является несоответствие предлагаемого потенциальным концессионером проекта по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам РФ, субъектов РФ, муниципальным программам. 

Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса допускается, если после принятия уполномоченным органом решения о возможности заключения концессионного 

соглашения и размещения в сети «Интернет» предложения о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения в сорокапятидневный срок не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных 

в предложении о заключении концессионного соглашения. 

При этом рекомендуется, чтобы уполномоченный орган при размещении предложения о заключении концессионного соглашения предусмотрел в нем соответствующие положения, 

призванные предотвратить подачу безосновательных предложений от лиц, не намеревающихся в действительности заключить концессионное соглашение. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

договором 

аренды 

земельного 

участка только 

при условии, 

если 

отсутствует 

финансировани

е такого 

договора за 

счет средств 

бюджета (в 

ином случае 

требуется 

осуществление 

закупки в 

соответствии с 

ФЗ о 

контрактной 

системе). 

3.  Примерный 

срок с момента 

принятия 

публичным 

партнером 

решения о 

заключении 

соглашения до 

В случае 

финансировани

я 

инвестиционно

го договора за 

счет средств 

бюджета 

требуется 

Процедура 

предоставления 

земельного 

участка может 

составлять от 3 

до 8 месяцев 

Не менее 75 

календарных 

дней (на 

проведение 

конкурса) 

(сроки 

указываются 

без учета 

действий по 

общей 

подготовке к 

проведению 

60-70 

календарных 

дней. 

(сроки 

указываются 

без учета 

действий по 

общей 

подготовке к 

проведению 

Нормативные 

сроки не 

установлены 

Не менее 122 

рабочих дней 

(на проведение 

конкурса) 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

момента 

заключения 

соглашения 

проведение 

закупки в 

соответствии с 

ФЗ о 

контрактной 

системе (сроки 

указываются 

без учета 

действий по 

общей 

подготовке к 

проведению 

закупки): 

а) в случае 

проведения 

электронного 

аукциона: не 

менее 42 

календарных 

дней; 

б) в случае 

проведения 

открытого 

конкурса: не 

менее 64 

календарных 

дней; 

закупки): 

а) в случае 

проведения 

электронного 

аукциона: не 

менее 42 

календарных 

дней; 

б) в случае 

проведения 

открытого 

конкурса: не 

менее 64 

календарных 

дней; 

в) в случае 

проведения 

конкурса с 

ограниченным 

участием: не 

менее 61 

календарного 

дня; 

г) в случае 

проведения 

двухэтапного 

конкурса: не 

закупки): 

а) в случае 

проведения 

электронного 

аукциона: не 

менее 42 

календарных 

дней; 

б) в случае 

проведения 

открытого 

конкурса: не 

менее 64 

календарных 

дней; 

в) в случае 

проведения 

конкурса с 

ограниченным 

участием: не 

менее 61 

календарного 

дня; 

г) в случае 

проведения 

двухэтапного 

конкурса: не 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

в) в случае 

проведения 

конкурса с 

ограниченным 

участием: не 

менее 61 

календарного 

дня; 

г) в случае 

проведения 

двухэтапного 

конкурса: не 

менее 104 

календарных 

дней; 

д) в случае 

осуществления 

закупки у 

единственного 

менее 104 

календарных 

дней. 

менее 104 

календарных 

дней; 

д) в случае 

осуществления 

закупки у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)
2
: 

1 рабочий день. 

                                                 
2 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) допускается, если (а) предметом контракта является приобретение для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 

РФ, муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, (б) которые определенных в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную или муниципальную 

собственность, принятым в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной 

администрацией (пункт 31 части 1 статьи 93 ФЗ о контрактной системе). 

При этом для заключения контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта (часть 3 статьи 93 ФЗ о контрактной системе). 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя): 1 

рабочий день. 

4.  Кому и на 

каком праве 

должен 

принадлежать 

земельный 

участок на 

момент 

заключения 

соглашения 

Ограничения 

отсутствуют. 

Данная форма 

ГЧП/МЧП 

применима 

только для 

случаев, когда 

соответствующ

ее публично-

правовое 

образование 

предоставляет 

принадлежащи

й ему 

земельный 

участок либо 

земельный 

участок, 

государственна

я собственность 

на который не 

разграничена и 

которым оно 

вправе 

распоряжаться. 

Ограничения 

отсутствуют. 

Передача 

земельного 

участка и/или 

иного 

недвижимого 

имущества 

частному 

партнеру не 

предусмотрена. 

Земельный 

участок под 

приватизируем

ым объектом 

должен 

принадлежать 

публичному 

партнеру на 

праве 

собственности 

или ином 

вещном праве. 

В случае 

строительства 

публично-

правовое 

образование 

предоставляет 

принадлежащи

й ему 

земельный 

участок либо 

земельный 

участок, 

государственна

я собственность 

на который не 

разграничена и 

которым оно 

вправе 

распоряжаться.  

Ограничения 

отсутствуют. 

Земельный 

участок может 

оформляться 

после 

заключения 

концессионного 

соглашения. 

Формально 

земельный 

участок может 

предоставлятьс

я публично-

правовым 

образованием, 

не являющимся 

концедентом по 

концессионном

у соглашению. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

5.  Процедура 

предоставлени

я земельного 

участка 

В общем 

порядке. 

В общем 

порядке. 

Одновременно 

с объектами 

недвижимого 

имущества, 

находящимися 

на/под 

земельными 

участками. 

Передача 

земельного 

участка и/или 

иного 

недвижимого 

имущества 

частному 

партнеру не 

предусмотрена. 

Земельный 

участок 

приватизируетс

я (отчуждается) 

частному 

партнеру 

вместе с ОЭХ. 

Земельный 

участок 

предоставляетс

я на основании 

КЖЦ (для 

случаев 

строительства – 

если в нем 

предусмотрен 

100% 

бюджетное 

финансировани

е). 

В общем 

порядке (если 

применимо). 

Земельный 

участок 

предоставляетс

я на основании 

концессионного 

соглашения. 

6.  Стороны 

соглашения 

Публичный 

партнер: 

публично-

правовое 

образование, 

унитарные 

предприятия, 

бюджетные 

учреждения. 

Частный 

партнер: 

любое 

юридическое 

Публичный 

партнер: 

публично-

правовое 

образование. 

Частный 

партнер: 

любое 

юридическое 

или любое 

физическое 

лицо, в том 

числе 

зарегистрирова

Публичный 

партнер: 

публично-

правовое 

образование, 

унитарные 

предприятия 

(но не в 

отношении 

движимого 

имущества, 

находящегося в 

хозяйственном 

ведении). 

Публичный 

партнер: 

РФ или 

федеральное 

бюджетное или 

казенное 

учреждение (в 

отношении 

федерального 

имущества), 

субъект РФ или 

государственно

е казенное, или 

бюджетное 

Публичный 

партнер: 

РФ (в 

отношении 

федерального 

имущества), 

субъект РФ (в 

отношении 

регионального 

имущества), 

муниципальны

й орган (в 

отношении 

муниципальног

Публичный 

партнер: 

публично-

правовое 

образование, 

унитарные 

предприятия, 

бюджетные 

учреждения. 

Частный 

партнер: 

любое 

юридическое 

Публичный 

партнер: 

субъект РФ, 

или 

субъект РФ и 

муниципальное 

образование. 

Частный 

партнер: 

организация, 

осуществляющ

ая горячее 

водоснабжение, 

Публичный 

партнер: 

публично-

правовое 

образование, 

унитарные 

предприятия. 

Частный 

партнер: 

любое 

юридическое 

или любое 

физическое 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

или любое 

физическое 

лицо, в том 

числе 

зарегистрирова

нное в качестве 

индивидуально

го 

предпринимате

ля. В 

зависимости от 

предмета 

соглашения 

может 

потребоваться 

дополнительная 

квалификация 

исполнителя 

(например, 

членство в 

СРО). 

нное в качестве 

индивидуально

го 

предпринимате

ля. В 

зависимости от 

предмета 

соглашения 

может 

потребоваться 

дополнительная 

квалификация 

исполнителя 

(например, 

членство в 

СРО). 

Частный 

партнер: 

любое 

юридическое 

или любое 

физическое 

лицо, в том 

числе 

зарегистрирова

нное в качестве 

индивидуально

го 

предпринимате

ля. В 

зависимости от 

предмета 

соглашения 

может 

потребоваться 

дополнительная 

квалификация 

исполнителя 

(например, 

членство в 

СРО). 

учреждение (в 

отношении 

регионального 

имущества), 

муниципальны

й орган или 

муниципальное 

учреждение (в 

отношении 

муниципальног

о имущества), а 

также 

автономные 

учреждения. 

Частный 

партнер - любое 

юридическое 

или любое 

физическое 

лицо, в том 

числе 

зарегистрирова

нное в качестве 

индивидуально

го 

предпринимате

ля. В 

зависимости от 

о имущества); 

Частный 

партнер - 

любые 

физические и 

юридические 

лица, за 

исключением 

государственны

х и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

государственны

х и 

муниципальных 

учреждений, а 

также 

юридических 

лиц, в уставном 

капитале 

которых доля 

РФ, субъектов 

РФ и 

муниципальных 

образований 

превышает 25 

процентов. 

или любое 

физическое 

лицо, в том 

числе 

зарегистрирова

нное в качестве 

индивидуально

го 

предпринимате

ля. В 

зависимости от 

предмета 

соглашения 

может 

потребоваться 

дополнительная 

квалификация 

исполнителя 

(например, 

членство в 

СРО). 

холодное 

водоснабжение 

и (или) 

водоотведение 

лицо, в том 

числе 

зарегистрирова

нное в качестве 

индивидуально

го 

предпринимате

ля. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

вида 

энергосервисны

х работа может 

потребоваться 

дополнительная 

квалификация 

исполнителя 

(лицензии, 

свидетельства, 

разрешения и 

пр.). 

7.  Множественно

сть на стороне 

публичного 

партнера 

Только в части 

проведения 

совместной 

закупки. 

Прямо не 

предусмотрена. 

Прямо не 

предусмотрена. 

Только в части 

проведения 

совместной 

закупки. 

Не 

предусмотрена. 

Только в части 

проведения 

совместной 

закупки. 

Допускается 

(субъект РФ и 

муниципальное 

образование). 

Только в части 

проведения 

совместного 

конкурса. 

8.  Возможность 

участия 

нескольких 

лиц на стороне 

частного 

партнера 

Допускается: 

субисполнитель

ство; 

привлечение 

частным 

партнером 

других лиц на 

основании 

договора 

долевого 

участия. 

Допускается: 

субисполнитель

ство; 

привлечение 

частным 

партнером 

других лиц на 

основании 

договора 

долевого 

участия. 

Допускается: 

субисполнитель

ство. 

Допускается: 

субисполнитель

ство. 

Допускается: 

субисполнитель

ство. 

Допускается: 

субисполнитель

ство. 

Не применимо. Допускается: 

консорциум 

(участие 

нескольких лиц 

на основании 

договора 

простого 

товарищества);  

субисполнитель

ство. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

9.  Возможность 

участия 

финансирующ

ей 

организации в 

соглашении 

между 

публичным и 

частным 

партнерами 

Прямо не 

предусмотрена, 

но допускается 

исходя из 

общих 

положений 

законодательст

ва. 

Прямо не 

предусмотрена, 

но допускается 

исходя из 

общих 

положений 

законодательст

ва. 

Прямо не 

предусмотрена, 

но допускается 

исходя из 

общих 

положений 

законодательст

ва. 

Прямо не 

предусмотрена, 

но допускается 

исходя из 

общих 

положений 

законодательст

ва. 

Вопросы 

финансировани

я исполнения 

энергосервисно

го контракта не 

регулируются 

ФЗ о 

контрактной 

системе.  

Прямо не 

предусмотрена, 

но допускается 

исходя из 

общих 

положений 

законодательст

ва. 

Прямо не 

предусмотрена, 

но допускается 

исходя из 

общих 

положений 

законодательст

ва. 

Прямо не 

предусмотрена, 

но допускается 

исходя из 

общих 

положений 

законодательст

ва. 

Прямо 

предусмотрена 

ФЗ о 

концессионных 

соглашениях. 

10.  Государственн

ая 

регистрация 

прав частного 

партнера 

Осуществляетс

я 

государственна

я регистрация в 

ЕГРП: 

право 

собственности 

частного 

партнера в 

отношении 

Осуществляетс

я 

государственна

я регистрация в 

ЕГРП: 

договор аренды 

земельного 

участка; 

право 

собственности 

Осуществляетс

я 

государственна

я регистрация в 

ЕГРП: 

договор аренды 

здания 

(сооружения). 

Не применимо. Осуществляетс

я 

государственна

я регистрация в 

ЕГРП: 

право 

собственности 

частного 

партнера на 

объекты и 

Не применимо. Осуществляетс

я 

государственна

я регистрация в 

ЕГРП: 

право 

собственности 

частного 

партнера на 

объекты, 

Осуществляетс

я 

государственна

я регистрация в 

ЕГРП: 

права 

концессионера 

по 

концессионном

у соглашению; 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

недвижимого 

имущества, 

приобретаемого 

частным 

партнером. 

частного 

партнера в 

отношении 

недвижимого 

имущества, 

приобретаемого 

частным 

партнером. 

соответствующ

ий земельный 

участок. 

создаваемые в 

ходе 

исполнения 

инвестиционно

й программы. 

договор аренды 

земельного 

участка. 

11.  Какие виды 

объектов 

могут быть 

предметом 

ГЧП/МЧП 

(существующи

е или новые 

(подлежащие 

созданию) 

Существующие 

объекты; 

новые объекты. 

Существующие 

объекты; 

новые объекты. 

Любые 

существующие 

объекты. 

Предметом 

энергосервисно

го контракта 

может являться 

модернизация/з

амена уже 

существующих 

объектов 

электросетевог

о хозяйства.  

Энергосервисн

ый контракт не 

предназначен 

для создания 

новых 

объектов. 

Существующие 

объекты 

(объекты 

электросетевог

о хозяйства, 

источники 

тепловой 

энергии, 

тепловые сети, 

централизованн

ые системы 

горячего 

водоснабжения 

и отдельные 

объекты таких 

систем). 

Существующие 

объекты; 

новые объекты 

(Постановление 

Правительства 

РФ от 28 

ноября 2013 г. 

№ 1087). 

Существующие 

объекты; 

новые объекты. 

Существующие 

объекты; 

новые объекты. 

12.  Ограничения 

по составу 

объектов 

Ограничения 

законодательст

вом не 

Ограничения 

законодательст

вом не 

Ограничения 

законодательст

вом не 

Ограничения 

законодательст

вом не 

Ограничения 

законодательст

вом не 

Объекты 

системы 

коммунальной 

Объекты 

системы 

горячего 

Системы 

коммунальной 

инфраструктур
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

ГЧП/МЧП предусмотрены. предусмотрены. предусмотрены. предусмотрены. 

Ограничения по 

составу 

объектов 

вытекают из 

природы 

энергосервисно

го контракта. 

Такой договор 

может быть 

заключен в 

отношении 

объектов, на 

которых 

возможно 

совершение 

действий, 

направленных 

на 

энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов, 

приводящее к 

экономии для 

предусмотрены. инфраструктур

ы и иные 

объекты 

коммунального 

хозяйства, в 

том числе 

объекты водо-, 

тепло-, газо- и 

энергоснабжен

ия, 

водоотведения, 

очистки 

сточных вод, 

переработки и 

утилизации 

(захоронения) 

бытовых 

отходов. 

водоснабжения, 

централизованн

ой системы 

холодного 

водоснабжения 

и (или) системы 

водоотведения. 

ы и иные 

объекты 

коммунального 

хозяйства, в 

том числе 

объекты тепло-, 

газо- и 

энергоснабжен

ия, 

централизованн

ые системы 

горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения, 

отдельные 

объекты таких 

систем, 

объекты, на 

которых 

осуществляютс

я обработка, 

утилизация, 

обезвреживание

, размещение 

твердых 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

заказчика. коммунальных 

отходов. 

13.  Какие виды 

объектов 

ГЧП/МЧП 

можно 

создавать (не 

относится к 

случаям 

реконструкци

и или 

модернизации) 

Движимое 

имущество; 

недвижимое 

имущество. 

Движимое 

имущество; 

недвижимое 

имущество. 

Движимое 

имущество. 

Энергосервисн

ый контракт не 

предназначен 

для создания 

новых (которые 

создаются 

впервые) ОЭХ. 

Данная форма 

ГЧП/МЧП  не 

предназначена 

для создания 

новых (которые 

создаются 

впервые) 

объектов. 

Движимое 

имущество; 

недвижимое 

имущество. 

Движимое 

имущество; 

недвижимое 

имущество. 

Движимое 

имущество; 

недвижимое 

имущество. 

14.  Какие права в 

отношении 

объектов 

ГЧП/МЧП 

могут быть 

переданы 

частному 

партнеру 

Право 

собственности. 

Право 

собственности. 

Аренда с 

правом 

эксплуатации. 

Частный 

партнер не 

приобретает 

прав на 

имущество, в 

отношении 

которого 

выполняются 

работы по 

энергосервису. 

Частному 

партнеру 

передается 

право 

собственности 

на объекты, 

обремененное 

инвестиционны

ми и 

эксплуатационн

ыми 

обязательствам

и. 

Владение и 

пользование с 

правом 

эксплуатации. 

Не применимо. Владение и 

пользование с 

правом 

осуществлять 

деятельность с 

использованием 

(эксплуатацией) 

объекта 

концессионного 

соглашения. 

15.  Право Новые объекты: Новые объекты: Новые объекты Право Право Новые объекты: Новые объекты: Новые объекты: 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

собственности 

на объекты 

частная 

собственность; 

публичная 

собственность. 

Распределение 

осуществляется 

в соответствии 

с условиями 

соглашения. 

частная 

собственность; 

публичная 

собственность. 

Распределение 

осуществляется 

в соответствии 

с условиями 

соглашения. 

(только 

относящиеся к 

движимому 

имуществу): 

частная 

собственность; 

публичная 

собственность. 

Распределение 

осуществляется 

в соответствии 

с условиями 

соглашения. 

собственности 

на объекты, в 

отношении 

которых 

выполняются 

работы по 

энергосервису, 

сохраняется за 

публичным 

партнером. 

Право 

собственности 

на 

оборудование, 

установленное 

исполнителем у 

заказчика в 

ходе 

осуществления 

мероприятий, 

направленных 

на 

энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности, 

переходят к 

заказчику. 

собственности 

на объекты, 

обремененное 

инвестиционны

ми и 

эксплуатационн

ыми 

обязательствам

и, передается 

частному 

партнеру. 

публичная 

собственность. 

частная 

собственность; 

публичная 

собственность. 

публичная 

собственность; 

частная 

собственность 

(имущество, 

которое не 

относится к 

объекту 

концессионного 

соглашения). 

Концессионер 

имеет 

преимуществен

ное право на 

приобретение 

имущества, 

включенного в 

документ 

планирования 

приватизации. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

16.  Предельный 

срок передачи 

прав владения 

и (или) 

пользования 

объектами 

ГЧП/МЧП 

Не применимо. Земельный 

участок 

предоставляетс

я на срок 

строительства. 

Федеральное 

законодательст

во не 

предусматривае

т ограничения. 

Ограничения 

могут быть 

предусмотрены 

законодательст

вом субъектов 

РФ, 

муниципальны

ми правовыми 

актами. 

Не применимо. Не применимо. Предельные 

сроки 

формально не 

установлены. 

Срок 

государственно

го 

(муниципально

го) контракта 

ограничивается 

длительностью 

производственн

ого цикла 

выполнения 

работ, оказания 

услуг
3
. 

Не применимо. Предельные 

сроки 

формально не 

установлены. 

Срок действия 

концессионного 

соглашения 

устанавливаетс

я 

концессионным 

соглашением с 

учетом срока 

создания и 

(или) 

реконструкции 

объекта 

концессионного 

соглашения, 

объема 

инвестиций в 

создание и 

(или) 

реконструкцию 

объекта 

концессионного 

                                                 
3 Такой вывод следует из пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

соглашения, 

срока 

окупаемости 

таких 

инвестиций, 

срока 

получения 

концессионеро

м объема 

валовой 

выручки, 

определенных 

концессионным 

соглашением, 

срока 

исполнения 

других 

обязательств 

концессионера 

и (или) 

концедента по 

концессионном

у соглашению. 

17.  Жесткость 

конструкции 

соглашения 

В случае 

заключения 

инвестиционно

го договора по 

результатам 

Форма 

договора 

прилагается к 

тендерной 

Договор 

заключается на 

условиях, 

указанных в 

поданной 

В случае 

наличия 

обязательного 

для заказчика 

типового 

Типовые 

формы 

договора 

купли-продажи 

не 

В случае 

наличия 

обязательного 

для заказчика 

типового 

Типовые 

формы 

соглашения 

предусмотрены. 

Правительство 

Российской 

Федерации 

утверждает 

примерные 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

процедуры 

закупки и 

наличия 

обязательного 

для заказчика 

типового 

контракта: 

инвестиционны

й договор 

заключается по 

форме типового 

контракта. 

документации. 

Условия 

договора не 

могут быть 

предметом 

переговоров. 

участником 

конкурса, с 

которым 

заключается 

договор, заявке 

на участие в 

конкурсе и в 

конкурсной 

документации. 

контракта: 

энергосервисны

й договор 

заключается по 

форме типового 

контракта. 

Процедура 

обсуждения/сог

ласования 

проекта 

энергосервисно

го договора 

законом не 

предусмотрена. 

Тем не менее, 

конструкцию 

можно считать 

жесткой из-за 

установленных 

в НПА и не 

подлежащих 

изменению 

условий о 

порядке оплаты 

вознаграждения 

исполнителя 

(только за счет 

экономии), и о 

предусмотрены. 

Процедура 

обсуждения/сог

ласования 

проекта 

договора 

купли-продажи 

законом не 

предусмотрена. 

В целом, ФЗ о 

приватизации 

не содержит 

норм, которые 

запрещали бы 

урегулировать 

отношения 

сторон 

способом, 

устраивающим 

обе стороны, 

при условии, 

что 

обязательства 

сторон 

остаются в 

рамках 

договора 

купли-продажи, 

контракта: 

контракт 

заключается по 

форме типового 

контракта. 

Гибкая 

конструкция 

соглашения («к 

соглашению об 

условиях 

осуществления 

регулируемой 

деятельности в 

сфере 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

применяются 

положения 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации о 

договоре»). 

 

концессионные 

соглашения. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

переходе прав 

на 

установленное 

оборудование к 

публичному 

партнеру. 

и этот договор 

не содержит 

необычных, не 

свойственных 

этому типу 

договоров 

условий. 

18.  Виды 

деятельности, 

которые 

может 

осуществлять 

частный 

партнер на 

основании 

соглашения 

Строительство. 

Реконструкция. 

Модернизация. 

Строительство. 

Реконструкция. 

Модернизация. 

Реконструкция. 

Модернизация. 

Строительство 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

рамках данного 

договора не 

допускается. 

Эксплуатация. 

Не применимо. 

Энергосервисн

ый договор не 

предусматривае

т возможности 

ведения 

частным 

партнером 

деятельности на 

объекте, в 

отношении 

которого 

осуществляютс

я 

энергосервисны

е работы. 

Законом не 

ограничены. 

Приобретенный 

объект должен 

использоваться 

в соответствии 

с 

эксплуатационн

ыми 

обязательствам

и. 

Строительство 

(в том числе 

проектирование

). 

Эксплуатация. 

Строительство. 

Реконструкция. 

Модернизация. 

Эксплуатация. 

*как для 

инфраструкту

рной, так и для 

текущей 

деятельности. 

Строительство. 

Реконструкция. 

Модернизация. 

Деятельность с 

использованием 

(эксплуатацией) 

объекта 

концессионного 

соглашения. 

19.  Порядок 

изменения 

условий 

В случае 

заключения 

инвестиционно

го договора по 

Не 

регламентирует

ся. 

Не 

регламентирует

ся. 

Изменение 

существенных 

условий 

энергосервисно

Не 

регламентирует

ся. 

Изменение 

существенных 

условий КЖЦ 

при его 

В соответствии 

с договором 

или по 

основаниям, 

По соглашению 

сторон в рамках 

положений, 

установленных 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

соглашения результатам 

процедуры 

закупки: 

изменение 

существенных 

условий 

инвестиционно

го договора при 

его исполнении 

не допускается, 

за некоторыми 

исключениями, 

предусмотренн

ыми в статье 95 

ФЗ о 

контрактной 

системе. 

Договор аренды 

может быть 

изменен по 

соглашению 

сторон, или по 

требованию 

одной сторон в 

порядке, 

предусмотренн

ом договором, 

или в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом. 

Договор аренды 

может быть 

изменен по 

соглашению 

сторон, или по 

требованию 

одной сторон в 

порядке, 

предусмотренн

ом договором, 

или в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом. 

го контракта 

при его 

исполнении не 

допускается, за 

некоторыми 

исключениями, 

предусмотренн

ыми в статье 95 

ФЗ о 

контрактной 

системе. 

Договор купли-

продажи может 

быть изменен 

по соглашению 

сторон, или по 

требованию 

одной сторон в 

порядке, 

предусмотренн

ом договором, 

или в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом. 

исполнении не 

допускается, за 

некоторыми 

исключениями, 

предусмотренн

ыми в статье 95 

ФЗ о 

контрактной 

системе. 

предусмотренн

ым 

законодательст

вом. 

решением о 

заключении 

концессионного 

соглашения. 

Требуется 

согласие 

антимонопольн

ого органа. 

20.  Основания для 

расторжения 

соглашения 

публичным 

партнером 

В случае 

заключения 

инвестиционно

го договора по 

результатам 

процедуры 

закупки: 

основания, 

предусмотренн

ые ФЗ о 

Основания, 

предусмотренн

ые Земельным 

кодексом и 

Гражданским 

кодеком 

(например, если 

арендатор не 

вносит 

арендную плату 

Основания, 

предусмотренн

ые 

Гражданским 

кодеком 

(например, если 

арендатор не 

вносит 

арендную плату 

более двух раз 

Основания, 

предусмотренн

ые ФЗ о 

контрактной 

системе. 

Специальные 

основания не 

предусмотрены. 

Уполномоченн

ые органы 

вправе 

обратиться в 

суд с иском об 

изъятии 

приватизирован

ного имущества 

посредством 

выкупа в случае 

Основания, 

предусмотренн

ые ФЗ о 

контрактной 

системе. 

Специальные 

основания не 

предусмотрены. 

В соответствии 

с договором 

или по 

основаниям, 

предусмотренн

ым 

законодательст

вом. 

Существенное 

нарушение 

концессионеро

м своих 

обязательств по 

концессионном

у соглашению. 

Основания 

предусмотрены 

ФЗ о 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

контрактной 

системе. 

Специальные 

основания не 

предусмотрены. 

более двух раз 

подряд по 

истечении 

установленного 

договором 

срока платежа). 

подряд по 

истечении 

установленного 

договором 

срока платежа). 

существенного 

нарушения 

инвестиционно

го и (или) 

эксплуатационн

ого 

обязательства 

собственником 

и (или) 

законным 

владельцем 

приватизирован

ного объекта.  

концессионных 

соглашениях. 

Также 

существует 

вероятность 

применения 

оснований для 

расторжения 

соответствующ

его типа 

договора, 

которому, по 

мнению суда, 

соответствует 

концессионное 

соглашение 

(например, 

договор 

аренды). Такие 

риски должны 

быть учтены 

при 

составлении 

концессионного 

соглашения с 

целью их 

уменьшения. 



23 

№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

21.  Суммы, 

возмещаемые 

частному 

партнеру в 

случае 

расторжения 

соглашения 

В случае 

заключения 

инвестиционно

го договора по 

результатам 

процедуры 

закупки: 

при 

расторжении 

контракта в 

связи с 

односторонним 

отказом 

стороны 

контракта от 

исполнения 

контракта 

другая сторона 

контракта 

вправе 

потребовать 

возмещения 

только 

фактически 

понесенного 

ущерба, 

непосредственн

о 

Федеральное 

законодательст

во напрямую не 

устанавливает 

обязанность 

публично-

правового 

образования по 

возмещению 

расходов. 

Такая 

обязанность и 

состав расходов 

могут быть 

предусмотрены 

в договоре. 

Федеральное 

законодательст

во напрямую не 

устанавливает 

обязанность 

публично-

правового 

образования по 

возмещению 

расходов. 

Такая 

обязанность и 

состав расходов 

могут быть 

предусмотрены 

в договоре. 

При 

расторжении 

контракта в 

связи с 

односторонним 

отказом 

стороны 

контракта от 

исполнения 

контракта 

другая сторона 

контракта 

вправе 

потребовать 

возмещения 

только 

фактически 

понесенного 

ущерба, 

непосредственн

о 

обусловленного 

обстоятельства

ми, 

являющимися 

основанием для 

принятия 

решения об 

Стоимость 

выкупаемого 

имущества 

будет 

определяться 

по результатам 

проведения 

оценки такого 

имущества в 

соответствии с 

ФЗ об 

оценочной 

деятельности, 

за вычетом 

убытков, 

причиненных 

потребителям 

вследствие 

существенного 

нарушения 

инвестиционно

го 

обязательства и 

(или) 

эксплуатационн

ого 

обязательства. 

При 

расторжении 

контракта в 

связи с 

односторонним 

отказом 

стороны 

контракта от 

исполнения 

контракта 

другая сторона 

контракта 

вправе 

потребовать 

возмещения 

только 

фактически 

понесенного 

ущерба, 

непосредственн

о 

обусловленного 

обстоятельства

ми, 

являющимися 

основанием для 

принятия 

решения об 

В соответствии 

с договором. 

В случае 

досрочного 

расторжения 

концессионного 

соглашения 

концессионер 

вправе 

потребовать от 

концедента 

возмещения 

расходов на 

создание и 

(или) 

реконструкцию 

объекта 

концессионного 

соглашения; 

возмещение 

расходов на 

создание и 

(или) 

реконструкцию 

объекта 

концессионного 

соглашения 

осуществляется 

исходя из 

размера 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

обусловленного 

обстоятельства

ми, 

являющимися 

основанием для 

принятия 

решения об 

одностороннем 

отказе от 

исполнения 

контракта. 

одностороннем 

отказе от 

исполнения 

контракта. 

 

одностороннем 

отказе от 

исполнения 

контракта. 

расходов 

концессионера, 

подлежащих 

возмещению в 

соответствии с 

законодательст

вом РФ в сфере 

регулирования 

цен (тарифов) и 

не 

возмещенных 

ему на момент 

расторжения 

концессионного 

соглашения. 

22.  Гарантирован

ность тарифа 

Тариф может 

быть 

гарантирован 

только 

косвенно – как 

обязательство 

публично-

правового 

образования, 

осуществляемо

е в форме 

субсидии из 

Тариф может 

быть 

гарантирован 

только 

косвенно – как 

обязательство 

публично-

правового 

образования, 

осуществляемо

е в форме 

субсидии из 

Тариф может 

быть 

гарантирован 

только 

косвенно – как 

обязательство 

публично-

правового 

образования, 

осуществляемо

е в форме 

субсидии из 

Вопросы 

тарифного 

регулирования 

не применимы. 

Тариф может 

быть 

гарантирован 

только 

косвенно – 

посредством 

утверждения 

инвестиционно

й программы. 

Тариф может 

быть 

гарантирован 

только 

косвенно – как 

обязательство 

публично-

правового 

образования, 

осуществляемо

е в форме 

субсидии из 

Формально 

долгосрочные 

параметры 

регулирования 

тарифов 

являются 

обязательными 

для органа 

тарифного 

регулирования. 

Постановление 

Правительства 

Формально 

долгосрочные 

параметры 

регулирования 

тарифов 

являются 

обязательными 

для органа 

тарифного 

регулирования. 

Постановление 

Правительства 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

бюджета. бюджета. бюджета. бюджета. РФ от 01 июля 

2014 г. № 603. 

РФ от 01 июля 

2014 г. № 603. 

23.  Бюджетные 

ограничения 

В договоры, 

заключенные в 

целях 

строительства 

(реконструкции

, в том числе с 

элементами 

реставрации, 

технического 

перевооружени

я) объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности 

или 

приобретения 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственну

ю 

(муниципальну

Данная форма 

ГЧП/МЧП не 

предполагает 

бюджетных 

расходов. 

Бюджетные 

ограничения 

отсутствуют. 

Данная форма 

ГЧП/МЧП не 

предполагает 

бюджетных 

расходов. 

Бюджетные 

ограничения 

отсутствуют. 

Вознаграждени

е исполнителю 

выплачивается 

исключительно 

за счет 

достигнутой 

экономии и не 

требует 

расходов 

бюджета, что 

позволяет 

заключать 

энергосервисны

е договоры на 

срок, который 

превышает срок 

действия 

утвержденных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств. 

Данная форма 

ГЧП/МЧП не 

предполагает 

бюджетных 

расходов. 

Бюджетные 

ограничения 

отсутствуют. 

В договоры, 

заключенные в 

целях 

строительства 

(реконструкции

, в том числе с 

элементами 

реставрации, 

технического 

перевооружени

я) объектов 

капитального 

строительства 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности 

или 

приобретения 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственну

ю 

(муниципальну

Специальные 

бюджетные 

ограничения 

отсутствуют. 

Специальные 

бюджетные 

ограничения 

отсутствуют. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

ю) 

собственность, 

подлежащие 

оплате за счет 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности 

или 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственну

ю 

(муниципальну

ю) 

собственность, 

включается 

условие о 

ю) 

собственность, 

подлежащие 

оплате за счет 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

объекты 

капитального 

строительства 

государственно

й 

(муниципально

й) 

собственности 

или 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственну

ю 

(муниципальну

ю) 

собственность, 

включается 

условие о 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

возможности 

изменения 

размера и (или) 

сроков оплаты 

и (или) объема 

работ в случае 

уменьшения 

получателю 

бюджетных 

средств ранее 

доведенных в 

установленном 

порядке 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

предоставление 

субсидии. 

возможности 

изменения 

размера и (или) 

сроков оплаты 

и (или) объема 

работ в случае 

уменьшения 

получателю 

бюджетных 

средств ранее 

доведенных в 

установленном 

порядке 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

предоставление 

субсидии. 

24.  Возможное 

обеспечение в 

пользу 

финансирующ

их 

организаций, 

вытекающее 

из соглашения 

Права по 

инвестиционно

му договору. 

Будущее 

имущество, 

право 

собственности 

на которое 

возникнет у 

Права по 

договору 

аренды и 

инвестиционно

му договору. 

Будущее 

имущество, 

право 

собственности 

Будущее 

движимое 

имущество, 

право 

собственности 

на которое 

возникнет у 

частного 

партнера; 

Природа 

энергосервисно

го договора 

предполагает, 

что 

исполнитель 

сначала 

осуществляет 

инвестиции и 

осуществляет 

Поскольку 

частный 

партнер 

становится 

собственником 

ОЭХ, он имеет 

возможность 

передать его в 

залог в пользу 

финансирующи

Право на 

получение 

вознаграждения

. 

 В отношении 

объектов 

коммунального 

хозяйства: 

права 

концессионера 

по 

концессионном

у соглашению; 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

частного 

партнера; 

права по 

договору о 

предоставлении 

субсидии. 

на которое 

возникнет у 

частного 

партнера; 

права по 

договору о 

предоставлении 

субсидии. 

права по 

договору о 

предоставлении 

субсидии. 

энергосервисны

е работы, а 

затем, до конца 

срока действия 

договора, 

возмещает свои 

инвестиции за 

счет 

периодического 

вознаграждения

, 

выплачиваемог

о за счет 

достигнутой 

экономии. 

Поэтому 

обеспечением 

может служить 

залог будущих 

прав 

исполнителя на 

периодическое 

вознаграждение 

по 

энергосервисно

му контракту. 

Залог 

х организаций.  с 01 февраля 

2015 г.: в 

отношении всех 

объектов: права 

концессионера 

по 

концессионном

у соглашению; 

права по 

договору о 

предоставлении 

субсидии. 
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№ 
Критерии 

выбора форм 

Инвестиционн

ый договор 

Договор 

аренды 

земельного 

участка и 

инвестиционн

ый договор 

(нефинансируе

мый из 

бюджета) 

Договор 

аренды 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества с 

инвестиционн

ыми 

обязательства

ми 

Энергосервисн

ый договор 

Договор 

купли-

продажи в 

рамках 

приватизации 

КЖЦ 

(государственн

ый 

(муниципальн

ый) контракт) 

Регуляторный 

договор 

Концессионное 

соглашение 

оборудования. 

25.  Правовые 

риски 

К 

обязательствам 

сторон могут 

быть 

применены 

нормы о 

договоре 

купли-продаже 

будущей вещи, 

о договоре 

простого 

товарищества. 

К 

обязательствам 

сторон могут 

быть 

применены 

нормы о 

договоре 

купли-продаже 

будущей вещи, 

о договоре 

простого 

товарищества. 

Специальные 

правовые 

риски, 

свойственные 

только данному 

инструменту, 

отсутствуют. 

Правовые 

риски связаны с 

условиями 

конкретных 

проектов. 

Правовые 

риски, как 

правило, 

связаны с 

условиями 

конкретных 

проектов. 

Правовые 

риски, как 

правило, 

связаны с 

условиями 

конкретных 

проектов. 

Правовые 

риски, как 

правило, 

связаны с 

условиями 

конкретных 

проектов. 

Существует 

риск 

применения 

судом к 

отношениям 

сторон по 

соглашению 

правил о типах 

договоров 

(например, 

договора 

подряда, 

договора 

аренды), 

которым, по 

мнению суда, в 

соответствующ

ей части 

соответствует 

соглашение. 

Существует 

риск 

применения 

судом к 

отношениям 

сторон по 

концессионном

у соглашению 

правил о типах 

договоров 

(например, 

договора 

подряда, 

договора 

аренды), 

которым, по 

мнению суда, в 

соответствующ

ей части 

соответствует 

концессионное 

соглашение
4
. 

                                                 
4 На основании части 2 статьи 3 ФЗ о концессионных соглашениях, в соответствии с которой «концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского 

законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из [ФЗ о концессионных соглашениях] или существа концессионного 

соглашения». Данный риск может быть уменьшен соответствующими условиями концессионного соглашения. 
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