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В методических рекомендациях даны разъяснения по применению 
правовых норм, регламентирующих концессионные отношения. 

В современных условиях для органов государственной и муници-
пальной власти в сфере хозяйственно-имущественных отношений сто-
ит актуальная задача: привлечение инвестиций в экономику Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и обеспечение 
эффективного использования имущества, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности на условиях концессионных со-
глашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляе-
мых потребителям.

Ключевым инструментом привлечения инвестиций в инфраструктуру 
отраслей социальной сферы региона и муниципального образования 
должна стать концессионная форма делового сотрудничества власти и 
бизнеса.

В целях доступности понимания нормативных положений в законо-
дательстве в методических рекомендациях приведены теоретические 
и правовые основы концессионных соглашений; показана специфика и 
механизмы концессии; примеры судебной практики.

Настоящее издание снабжено обильными сносками, пояснениями, 
ссылками на новейшую использованную литературу, законодательные 
акты, которые дают возможность читателю самостоятельно и углублен-
но изучить заинтересовавшие его вопросы в области концессионных 
отношений.

Методические рекомендации предназначены для государственных 
и муниципальных служащих, работников частного сектора экономики, 
интересующихся отношениями между государством и бизнесом в раз-
личных отраслях экономики.
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Введение

В современных условиях перед органами государственной и муници-
пальной власти в сфере хозяйственно-имущественных отношений сто-
ит актуальная задача: привлечение инвестиций в экономику Российской 
Федерации и обеспечение эффективного использования имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности на 
условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, 
работ, услуг, предоставляемых потребителям.

Лица, которые подписывают концессионные соглашения (далее – КС), 
становятся ответственными за результаты его реализации. В то же вре-
мя проработка КС требует необходимых профессиональных и правовых 
знаний у специалистов муниципалитетов. Непросто составить содержа-
ние КС, минимизировать бюджетные расходы и в то же время добиться 
результата. А результаты нужны серьезные, потому что капитальные вло-
жения требуются значительные, особенно в инфраструктуру жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ). 

Ключевым инструментом привлечения инвестиций в инфраструктуру 
отраслей социальной сферы региона и муниципального образования 
должна стать концессионная форма делового сотрудничества власти и 
бизнеса.

В Российской Федерации механизмы концессионного сотрудниче-
ства пока не имеют широкого распространения. Для привлечения част-
ного бизнеса к сотрудничеству в инфраструктурный сектор экономики 
необходимо создать условия и справедливую процедуру конкурсного 
отбора, основанную на эффективной системе критериев оценки пред-
ложений участников конкурсных конкурсов, позволяющую повысить га-
рантии успешной реализации концессионных соглашений, снизить со-
вокупные общественные издержки и риски. Однако у государственных 
и муниципальных служащих отмечаются различные подходы к понима-
нию механизмов создания эффективного сотрудничества в условиях 
концессии, что обуславливает необходимость систематизировать зна-
ния теоретических основ и практических механизмов с учетом судеб-
ной практики. 

В методических рекомендациях раскрыты основные понятия концес-
сионных отношений и виды объектов концессий, исторический аспект 
развития, а также охарактеризованы: механизм КС при реализации 
проектов в различных секторах экономики; организационно-управлен-
ческие отношения, возникающие в ходе организации концессионных 
процедур.

Практическая значимость заключается в том, что в настоящем изда-
нии систематизированы теоретические и правовые основы концессион-
ного сотрудничества государства и бизнеса. 

Структура издания состоит из четырех глав, раскрывающих основ-
ные понятия концессионных отношений; исторический аспект; пра-
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вовые, экономические, организационные основы; порядок создания 
концессии; специфику создания концессии публично-правовыми обра-
зованиями; специфику концессии с объектами теплоснабжения, цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 
ответственность участников концессии; оценку эффективности; 
судебную практику.

Издание может быть использовано в качестве научно-практического 
инструментария государственными органами, частными компаниями и 
финансовыми институтами при подготовке и реализации проектов на 
основе концессии, а также в качестве учебно-организационных матери-
алов для всех заинтересованных читателей.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИЙ

Разделы: Концессия: основные понятия концессионных отношений;
 Концессия. Исторический аспект

Ключевые слова: концессия, концессионное соглашение, концедент, 
концессионер, объект концессионного соглашения, 
концессионная политика СССР

1.1 Концессия: основные понятия концессионных отношений 

Концессия, буквально уступка, дозволение, данное со стороны прави-
тельств, власти на устройство частного предприятия в области интере-
сов и дел, имеющих общественное значение [1]. 

Понятие «концессия» в современных условиях охватывает сочетание 
юридических подходов к определению концессионных отношений.

Концессия – это отношения, вытекающие из передачи в эксплуатацию 
на определенных условиях, принадлежащих государству или муници-
пальным властям земельных участков, залежей полезных ископаемых, 
предприятий и др. хозяйственных объектов инвесторам [2]. 

Концессия – договор, заключаемый государством с частным пред-
принимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных 
предприятий, земельных и других угодий [3]. 

Концессия – (предоставление, разрешение), договор, в соответствии 
с которым государство передает объекты, находящиеся в его собствен-
ности и на его территории, лицу на конкретный срок для коммерческого 
использования на определенных условиях [4]. 

Таким образом, концессия – это отношения, вытекающие из передачи 
в эксплуатацию принадлежащих государству или муниципальным вла-
стям хозяйственных объектов по договору, лицу (инвесторам) на кон-
кретный срок для коммерческого использования на определенных усло-
виях.

Концессионное соглашение – это гражданско-правовой договор, в 
котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных 
федеральными законами. 

Стороны концессионного соглашения
Концедент – лицо, которое передает объекты, находящиеся в его 

собственности и на его территории, на конкретный срок для коммерче-
ского использования на определенных условиях: 

– РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, от имени которой выступает Прави-
тельство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный 
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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 фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 
законодательством субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, органами и юридическими лицами.

Например, полномочия концедента вправе осуществлять государ-
ственная компания, созданная Российской Федерацией в соответ-
ствии с Федеральным законом «О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Концедент обязан известить концессионера об уполномоченных 
концедентом органах, лицах и об осуществляемых ими правах и обя-
занностях. 

Концессионер – лицо или предприятие, получившее объекты, нахо-
дящиеся в собственности и на территории концедента, 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).
Концессионерами не могут являться [5]:
– иностранные инвесторы (иностранные физические лица и (или) 

иностранные юридические лица); 
– организации, решения которых прямо или косвенно могут опреде-

лять иностранные физические лица и (или) иностранные юридические 
лица; 

– иностранные государства, их органы, за исключением случаев, 
определенных международным договором Российской Федерации, фе-
деральным законом, решением Президента РФ. 

Перемена лиц по концессионному соглашению (далее – КС) путем 
уступки требования или перевода долга допускается с согласия конце-
дента. В случае перемены лиц внесение изменений в условия КС, опре-
деляющие технические характеристики объекта концессии, не допуска-
ется. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по КС, за 
исключением случая, предусмотренного Федеральным законом.

Стороны объединяются для создания нового объекта или рекон-
струкции [6] существующего имущественного комплекса. 
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Совместная деятельность сторон концессии регламентируется в со-
ответствующих частях правилами гражданского законодательства о до-
говорах, элементы которых должны содержаться в КС, если иное не вы-
текает из Федерального закона. 

Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 02.07.2010 N 
152-ФЗ, по КС одна сторона (концессионер) обязуется ЗА СВОЙ СЧЕТ 
СОЗДАТЬ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУИРОВАТЬ определенное соглашением 
имущество, право собственности на которое принадлежит или будет при-
надлежать другой стороне (концеденту), ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ с использованием (эксплуатацией) объекта КС, а концедент обя-
зуется ПРЕДОСТАВИТЬ концессионеру на согласованный срок, ПРАВА 
ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ объектом КС для осуществления дея-
тельности в рамках КС.

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ) 
установлены виды объектов КС.

Объект КС – имущество (недвижимое или движимое), технологиче-
ски связанное между собой и предназначенное для осуществления де-
ятельности, предусмотренной соглашением.

Виды объектов КС [7]:
1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защит-

ные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, про-
изводственные объекты, т. е. объекты, используемые при капитальном 
ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы обу-
стройства автомобильных дорог (в т.ч. остановочные пункты), объекты, 
предназначенные для взимания платы (в т.ч. пункты взимания платы), 
объекты дорожного сервиса;

2) объекты железнодорожного транспорта;
3) объекты трубопроводного транспорта;
4) морские и речные порты, в т. ч. искусственные земельные участки, 

гидротехнические сооружения портов, объекты их производственной и 
инженерной инфраструктур;

5) морские и речные суда, суда смешанного (река-море) плавания, 
а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографиче-
скую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, 
плавучие и сухие доки;

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создава-
емые и предназначенные для организации полетов гражданских и го-
сударственных воздушных судов авиационная инфраструктура и сред-
ства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи;

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;
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8) гидротехнические сооружения;
9) объекты по производству, передаче и распределению электриче-

ской энергии (от 03.07.2016 г. № 275-ФЗ);
10) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем (п. 11 от 03.07.2016 г. № 275-ФЗ);

11) метрополитен и другой транспорт общего пользования;
12) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначен-

ные для санаторно-курортного лечения (п. 13 от 30.06.2008 г. № 108-ФЗ);
13) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые 

для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-
культурного назначения (п. 14 от 30.06.2008 г. № 108-ФЗ);

14) здания, строения и сооружения, предназначенные для складиро-
вания, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил РФ, объекты 
производственной и инженерной инфраструктуры таких зданий, строе-
ний и сооружений (п. 15 от 30.12.2015 г. № 460-ФЗ);

15) объекты производства, первичной и (или) последующей (промыш-
ленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, вклю-
ченные в утвержденный Правительством РФ в соответствии с законода-
тельством РФ о развитии сельского хозяйства перечень и определенные 
согласно критериям, установленным Правительством РФ (п. 16 от 
29.12.2015 г. № 391-ФЗ);

16) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, ути-
лизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов 
(п. 17 от 03.07.2016 г. № 275-ФЗ);

17) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммуналь-
ного хозяйства, в т. ч. объекты энергоснабжения, объекты, предназна-
ченные для освещения территорий городских и сельских поселений, 
объекты, предназначенные для благоустройства территорий (п. 18 от 
03.07.2016 г. № 275-ФЗ);

18) объекты социального обслуживания граждан (п. 19 от 03.07.2016 г.  
№ 275-ФЗ);

19) объекты газоснабжения (п. 20 от 03.07.2016 N 275-ФЗ).
Перечень объектов может быть расширен в законодательном порядке.
Cрок действия КС
Концессионная форма делового сотрудничества участников концес-

сии предусматривает установление срока действия КС и учитывает:
– срок создания и (или) реконструкции объекта КС;
– объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС;
– срок окупаемости инвестиций;
– срок получения концессионером объема валовой выручки, опреде-

ленных КС;
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– срок исполнения других обязательств концессионера и (или) конце-
дента по КС.

Срок действия КС может быть продлен, но не более чем на пять лет, 
по соглашению сторон на основании решения:

– Правительства РФ (для концессионного соглашения, концедентом в 
котором является Российская Федерация);

– высшего органа исполнительной власти субъекта РФ (для концесси-
онного соглашения, концедентом в котором является субъект РФ);

– местной администрации муниципального образования (для концес-
сионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное 
образование).

Продление срока действия КС, концедентом в котором является 
субъект РФ или муниципальное образование, осуществляется по со-
гласованию с антимонопольным органом. Правительство РФ опре-
деляет основания, по которым может быть продлен срок действия КС, а 
также порядок согласования антимонопольным органом. 

Уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполни-
тельной власти осуществляют мониторинг заключения и реализа-
ции заключенных КС, в том числе на предмет соблюдения сторонами 
КС взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, 
содержащихся в соглашении, сроков их реализации, объема привлека-
емых инвестиций и иных существенных условий КС. 

Порядок проведения указанного мониторинга утверждается Пра-
вительством РФ (ч. 6 от 03.07.2016 г. № 275-ФЗ).

1.2 Концессия. Исторический аспект

Концессия как форма государственного капитализма возникла в стра-
нах, где концессионерами обычно выступали крупные капиталисти-
ческие объединения, которые, получая монополию на эксплуатацию 
концессионных предприятий, использовали концессию для получения 
монопольных прибылей. В условиях государственно-монополистиче-
ского капитализма концессии являются одной из форм сращивания го-
сударственного аппарата с финансовым капиталом. В эпоху империа-
лизма широкое развитие получили международные концессии, активно 
используемые государствами для обеспечения себя сырьевыми ресур-
сами, для оказания значительного влияния на страну-участника концес-
сии. Ярким примером может служить история компании Суэцкого кана-
ла и др. в странах Азии и Африки.

Вместе с тем, как показывает мировой опыт, еще в Римской империи 
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практиковалась передача в управление частным лицам таких объектов 
античной инфраструктуры, как почтовые станции, порты, бани и др. объ-
екты. Смысл «концессии» заключался в предоставлении полномочий 
собственника. Всеобщее распространение в Европе концессия получи-
ла в средние века. В частности на условиях концессии передавались 
королевские земли во владение и пользование (Америка), управление 
колониальными территориями, т.е. использовалась форма экономиче-
ской эксплуатации развивающихся стран.

Концессионные договора в их современном понимании впервые по-
явились во Франции, затем в Германии, Италии, Великобритании и дру-
гих европейских странах. Основная сфера концессионных соглашений 
– городское коммунальное хозяйство. На 2006 г. частно-государственное 
партнерство во Франции составляло в секторах городского хозяйства: во-
доснабжение 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 Вели-
кобритании осуществлялось более 450 концессионных проектов, что со-
ставляло более 20% всех инвестиций в инфраструктуру. 

Механизм концессии предполагает хозяйственную самостоятельность 
бизнеса, при жестком контроле выполнения обязательств участниками, 
что повышает эффективность функционирования инфраструктурных 
объектов. Контроль за исполнением концессионных соглашений со сто-
роны советских органов государственного управления был не эффектив-
ным, и концессии осуществляли свою деятельность далеко не в интере-
сах российского общества.

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 стро-
ительстве железных дорог и для решения коммунальных проблем гу-
бернских и уездных городов.

В дореволюционной России заметную роль в хозяйственном развитии 
сыграли концессии, особенно иностранные. В советской России в 1918 г. 
были разработаны и опубликованы «Тезисы о привлечении иностранно-
го капитала в форме реальных ценностей к сотрудничеству с Россией». 
Важную роль в советско-российской политике сыграло опубликование 
Советом народных комиссаров 23 ноября 1920 года «Постановлений о 
хозяйственных и правовых условиях концессий», в которых «в качестве 
особо острой и практической проблемы» отмечалась «необходимость 
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привлечения технической рабочей силы и материальных средств разви-
тых промышленных стран – и в целях восстановления значения России 
как одной из главных сырьевых баз мирового хозяйства, и в интересах 
развития собственных, ослабленных мировой войной производитель-
ных сил» [9].

В период 1922-1927 гг., когда Россия проводила новую экономическую 
политику (НЭП), поступило более 2000 концессионных предложений от 
немецких, французских, американских, английских компаний, из которых 
было реализовано 10% [10]. По сообщению председателя Главного ко-
митета по концессиям Ксандрова 1 февраля 1929 г. имелось 68 действу-
ющих договоров о концессии [11], однако к 1 октября 1929 г. их число со-
кратилось до 59. На территории Дальнего Востока в конце 1920-х годов 
находилось около 40 иностранных концессий (японские, американские, 
финляндские, британские) [12]. 

Концессионная форма привлечения капитала давала как отечествен-
ным, так и иностранным инвесторам наибольшую хозяйственную сво-
боду, хотя и отличалась излишней бюрократизацией в части принятия 
решений.

Использование концессии имело основную цель – развитие отраслей, 
которые не могли быть освоены только силами государства и в крат-
чайшие сроки. В советский период количество концессий достигало (в 
%): обрабатывающая промышленность – 25; добывающая промышлен-
ность – 15; сельское хозяйство и торговля до – 8 [13].

В переходный период от капитализма к социализму концессионная 
политика, проводимая СССР, учитывала международные концессии. 
Государство стремилось привлечь в экономику инвестиции империа-
листических держав в области тех отраслей производства, которые не 
могли быть обслужены собственными силами страны в сложные годы 
восстановления и развития производственных сил в 1920-1930 гг. Пер-
вый концессионный договор был заключен в 1921 г., в 1929 г. их число 
составило 123 , но концессии не играли значительной роли в экономике 
СССР и к 1937 г. по соглашению с концессионерами все концессионные 
соглашения были аннулированы. Правовой основой концессионной по-
литики являлись положения, законодательно закрепленные СНК РСФСР 
от 23 ноября 1920 г., которые доведены до иностранных инвесторов на 
международной Гаагской конференции 1922г. 

Основой концессии в тот период было «дозволение, данное со сто-
роны правительства на устройство частного предприятия в области ин-
тересов и дел, имеющих общественное значение» [1]. Учитывая, что 
концессионерами были иностранные компании, по существу концесси-
онные отношения оформлялись договором, заключаемым государством 
с частными иностранными фирмами на эксплуатацию промышленных 
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предприятий, земельных и других угодий. Иностранные концессии дей-
ствовали 80% в отраслях, производящих средства производства, в т.ч. 
60% в горной и горнозаводской и деревообрабатывающей промышлен-
ности. Фактически в сфере материального производства СССР действо-
вало:

Годы Число кон-
цессионных 

предпри-
ятий

Валовая продук-
ция (млн. руб.  

в ценах соответ-
ствующих лет)

В том числе
Производство 

средств  
производства

Производство 
предметов  

потребления
1924/1925 14 13,5 12,3 1,2
1925/1926 52 39,8 37,6 2,2
1926/1927 65 57,2 52,6 4,6
1927/1928 52 81,7 57,0 24,7
1928/1929 43 99,7 Нет сведений
1933 6 26,9 Нет сведений

Источник: Советская историческая энциклопедия. Т. 7. М., 1965. – С. 879.

Наиболее крупные концессии занимались добычей нефти и угля (Са-
халин), марганца (Грузия), золота, цветных металлов, асбеста, алюми-
ния (Урал, Сибирь, Дальний Восток), эксплуатацией и распиловкой леса 
(Север). 

Концессии в дальневосточном регионе привлекались на Сахалине, 
Камчатке, Амурской, Приморской, Хабаровской областях. С 1925 г. ко-
личество концессий на Дальнем Востоке возросло с подписанием сде-
лок по Охинской нефтяной концессии на Сахалине с японской фирмой 
«Кито Карафуто Секино Кабушина Кайша» и торговым домом «Кунст и 
Альберс» с предоставлением ему лесных концессий. Через крупнейшую 
японскую фирму «Чосен-банк» шли операции по экспорту леса, золота, 
нефти и проч., через этот банк поступала валюта на Дальний Восток 
[14]. По отдельным источникам всего в 1925 г. на Дальнем востоке было 
восемь концессий, в их числе такие крупные, как «Ничиро ТКК», «Ясино 
Качиро», «Винт» (США), «Койвисто» (Финляндия) – золотодобывающие, 
«Бриннер Роланд Оливер» (Великобритания) – рудники и другие [15]. 

В 1930 г. Перспективный концессионный план Крайсовнархоза по раз-
витию промышленности Дальневосточного края (ДВК) определял спи-
сок концессионных объектов: Николаевское-на-Амуре железорудное 
месторождение, лесные объекты в 4-х районах края, золотоносные рай-
оны Охотского побережья, Иманстрой и др. С участием концессии пред-
усматривалось сооружение и эксплуатация коммунальных предприятий 
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(Металлургический завод на Хингане, завод сельхозмашин на Амуре, 
речная верфь в г. Хабаровске, канифольно-скипидарный завод в При-
морье, хлопчато-бумажная фабрика во Владивостоке, сахарный завод 
во Владивостокском округе и др.) [16]. 

Доходы, обусловленные концессионными договорами, поступали в 
государственную казну. В состав платежей по концессиям включали: 
арендную плату, долевое отчисление продукции добычи, погектарную 
плату за отведенные под добычу ископаемые участки (концессии на не-
дра), платежи, установленные взамен налогов и сборов и др. 

К моменту составления бюджета на 1927-1928 гг. в ДВК действовало 9 
иностранных концессионных предприятий, занятых добычей различных 
ископаемых (угольные концессии): Кито-Сагарен-Секитан-Кигио-Кумиай, 
Сакай-Кумиай и Цукахара-Кумиай на о. Сахалине. Кроме того, концессия 
Цукахара-Кумиай по договору до 1929 г. занималась разведкой, а Япон-
ская нефтяная концессия Кито-Сагарен-Секитан-Кигио-Кумиай произво-
дила добычу нефти. С 1925/1926 г. ею было добыто – 20 тыс. тонн нефти. 
В 1927/1928 гг. – более 30 тыс. тонн и Сакай-Кумиай – 13 тыс. тонн. Всего 
нефтяной концессией было добыто более 73500 тонн нефти при стои-
мости в 28 руб. тонна. Долевое отчисление предусматривалось в раз-
мере 6,25% со стоимости добытой продукции. Взамен всех установлен-
ных налогов и сборов, концессионеру предстояло еще уплатить 3,84% 
от стоимости продукции. Согласно договора, в доход казны должно было 
поступить 5% от стоимости добытого угля (5,5 руб. за тонну). Кроме того, 
со стоимости добытого угля за исключением сданного, как долевое от-
числение, концессионеры обязаны были внести 3,33% деньгами. 

Однако расчеты по долевому отчислению с добытого в тот период 
угля (14 тыс. тонн) и нефти не производились, т.к. вопрос о способе взи-
мания (договор предусматривал натуральную продукцию), длительное 
время находился на разрешении в Москве, поскольку он тесно связан 
был с целым рядом других вопросов, – место приема, хранения, реали-
зации и т.д.

Из золотопромышленных концессий в Дальневосточном регионе 
действовали: Англо-Американская концессия «Дж. Винт», работавшая в 
Амурском округе с 1924-1927 г. и добывавшая в год в среднем 50 кг золо-
та. Долевое отчисление, по договору в размере 5% (золотом) составляло 
2,5 кг, стоимостью 2500 руб. За отведенные площади концессионер упла-
чивал ежегодно 540 руб.

Японская концессия Нотаро Тонака, производившая в Охотском уезде 
добычу золота с 1925–1928 год. Только в 1927–1928 г. добыла более 60 
кг золота. В доход казны долевого отчисления поступило 5%. Кроме того, 
взамен всех установленных налогов концессионер уплачивал правитель-
ству 5% со стоимости добытой продукции, и за отведенный участок в раз-
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мере 26 га (по 5 руб. за га) концессия уплачивала – 130 руб. Американская 
концессия «Средне-Азиатский рудный золотодобычный Трест», арендо-
вавшая 6 приисков в Амурском округе, одновременно вела по договору 
разведку до апреля 1928 года. 

Добычу серебро-свинцово-цинковых руд производили концессии – 
Английская горнопромышленная кооперация «Тетюхэ» и Торговый дом 
«Бриннер и Ко». Зарегистрирован был и Приамурский Синдикат, но он 
не приступил к фактической добыче. На концессии «Тетюхе» добыча и 
вывоз свинцовых и цинковых концентратов достигала ежегодно соот-
ветственно 1000 тонн и 11 тыс. тонн. Согласно договора, долевое от-
числение концессионер уплачивал в размере 3,5% стоимости добытых 
и выработанных концентратов. Кроме того, за отведенные концессии 
участки в размере 2054 га, погектарной платы по 1 руб. 25 коп. с гектара.

Сведения о лесных концессиях свидетельствуют, что концессионный 
договор был заключен с Японским Дальне-Восточным лесопромышлен-
ным Синдикатом «Лорио Рингио-Кумиай» на право эксплуатации лесных 
площадей, расположенных в низовьях Амура на берегу Татарского про-
лива под № 7 Сюркум, № 10 – Хадя и № 11 – Копи. Концессией разраба-
тывалось 7,6 млн. кубофут. Стоимость всей продукции составляла при-
мерно 2400 тыс. руб. и отчисления в 2% (48 тыс. руб.). 

От названных концессионных предприятий поступило доходов: 1925/26 
г. – 42361 руб.; 1926/27 г. – 60 тыс. руб.; 1927/28 гг. около 343 тыс. руб. [17].

Советское правительство планировало раздачу концессий не только 
в отдельных отраслях промышленности, специально предусмотренных 
планом индустриализации, сельском хозяйстве, но и по коммунальному 
строительству.

С целью создания коммунальной инфраструктуры в 1929 г. Дальнево-
сточной концессионной комиссией разрабатывались типовые договоры 
коммунальных концессий на: сооружение и эксплуатацию трамвайного 
предприятия; сооружение и эксплуатацию электростанции; постройку и 
эксплуатацию водопроводного предприятия; сооружение канализаци-
онного предприятия и другие объекты жилищно-коммунальной сферы. 
Срок действия концессий предлагалось устанавливать до 20–35 лет [18]. 
Условиями концессионного договора предусматривалось применение 
новейших методов и конструкций в строительстве, что должно было слу-
жить интересам народного хозяйства ДВК. По мнению Дальневосточной 
концессионной комиссии, создание коммунальных предприятий и пере-
несение части затрат на частно-государственное партнерство, расши-
ряло перспективы строительства по пятилетнему плану путем введения 
дополнительных новых объектов за счет освобождающихся в бюджете 
средств. 

Под термином «концессия» в период НЭПа подразумевалось разре-
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шение правительства на возникновение юридического лица в виде про-
мышленного, торгового, торгово-промышленного предприятия, в т.ч. акци-
онерного общества, которому для ведения хозяйственной деятельности 
представлялись особые привилегии. В начале 1930-х годов получил рас-
пространение термин «концессия технической помощи», включающий 
консультации государству и отечественным предприятиям по наилучшему 
способу организации производства. 

Концессионная форма привлечения частного капитала имела и нега-
тивные проявления. Концессионер поставлял оборудование, участвовал 
в финансировании, за что имел доступ к добыче дефицитного сырья, га-
рантированному рынку сбыта и прибыль, превышающую среднеотрасле-
вую (в горнодобывающей отрасли до 80%) и часто злоупотреблял своим 
монопольным положением. 

Кроме того, фактически на всех концессионных предприятиях не соз-
давались комфортные условия для постоянного проживания рабочих, 
нарушались положения коллективных договоров, не соблюдались требо-
вания техники безопасности и процентное отношение трудовой занято-
сти иностранных рабочих. Так, данные отчета концессионного предприя-
тия Английской Акционерной корпорации «Тетюхе» свидетельствуют, что 
число несчастных случаев ежегодно увеличивалось (1928/1929 гг. – 505, 
а за первое полугодие 1930 г. – 329). Занятость иностранных рабочих на 
производстве составляла в 1929 и 1930 гг. соответственно 60,7% (58%), 
что превышало договорную норму (не более 45%) [19]. Чрезвычайно тя-
желое положение с жильем, как для русских, так и для иностранных ра-
бочих, сложилось на производстве концессий. Рабочие жили «во времен-
ных бараках, построенных из соломы, без окон и полов и на чердаках, с 
постоянным сквозняком, протекавшими крышами [20]. Для решения жи-
лищных проблем требовалось построить 24533 м2 жилья.

1 августа 1928 г. в концессионном районе, который своим центром 
совпадал с административным центром Советского района Северного 
побережья Японского моря – Совгавань, стихийно объявили стачку ра-
ботавшие в бухте «Сюркум» 10 чел. японских рабочих (работало 317 
чел. – 112 русских, 72 китайца, 123 корейца, 10 японцев), бастовали 10 
дней. Одно из требований – создание жилищных условий. «Жилища, 
построенные уже зимой, в начале сезона заготовок (работы начаты в 
середине зимы), оказались непригодными, для жилья весной и летом 
…..«кругом капает» [21].

Данные обстоятельства послужили одним из оснований для отказа ис-
пользования концессии как инструмента в управлении собственностью. 
С 1937 г. концессионные договоры практически не заключались. Секрет-
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ным постановлением Совнаркома от 05.07.1938 г. действие концессии 
было продлено только Японской нефтяной компании на Сахалине. Ком-
мунальные концессии также не получили распространения в условиях 
централизованного управления народным хозяйством на Дальнем Вос-
токе СССР.

Иностранные капиталовложения в экономику СССР к 1928 г. состави-
ли менее 2% собственных капиталовложений. Вложения иностранного 
капитала в концессионные предприятия и в торговые и акцизные обще-
ства за все время их существования в СССР не превысили 200 млн. 
золотых руб., вложения же в сферу материального производства – 85, 1 
млн. руб, в т.ч. в промышленное производство – 80, 6 млн. руб. Общая 
сумма иностранных капиталовложений 6 стран (млн. руб): Англии (14,6), 
США (12,3), Германии (7,1), Щвеции (6,5), Японии (1,7), Франции (0,6).

В современных условиях понятие «концессия» охватывает сочетание 
юридических подходов к определению концессионных отношений.

В современных условиях России с целью регулирования концессион-
ных соглашений принят Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», согласно которому одна сторона 
(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 
определенное этим соглашением недвижимое имущество, право соб-
ственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обя-
зуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим согла-
шением, права владения и пользования объектом концессионного со-
глашения для осуществления указанной деятельности.

Современное концессионное соглашение является договором, в ко-
тором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных 
федеральными законами. Продукция и доходы, полученные концесси-
онером в результате осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, являются собственностью концессио-
нера, если концессионным соглашением не будет установлено иное. 
Объектом концессионного соглашения, согласно названного закона, 
является недвижимое имущество: объекты транспортной, производ-
ственной и инженерной инфраструктур; научно-исследовательская 
деятельность; объекты коммунального хозяйства, в том числе объ-
екты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отхо-
дов, объекты, предназначенные для освещения территорий городских 
и сельских поселений, благоустройства территорий; метрополитен 
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и другой транспорт общего пользования и иные объекты социально-
культурного и социально-бытового назначения.

С учетом мирового и отечественного опыта сохраняется позиция го-
сударственного или муниципального собственника, предусматривав-
шая, что в процессе концессионного соглашения должны проводиться 
мероприятия по переустройству объекта концессии на основе внедре-
ния новых технологий, механизации и автоматизации производства, мо-
дернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым, более производительным оборудованием, изме-
нению технологического или функционального назначения объекта кон-
цессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия 
по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта кон-
цессионного соглашения.

В период использования (эксплуатации) объекта концессионного со-
глашения по-прежнему предусматривается плата, вносимая концесси-
онером концеденту. Размер концессионной платы, форма, порядок и 
сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением в со-
ответствии с решением о заключении концессионного соглашения. Кон-
цессионная плата может быть установлена в форме: определенных в 
твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно 
в бюджет соответствующего уровня; установленной доли продукции или 
доходов, полученных концессионером в результате осуществления де-
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением; передачи 
концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности 
концессионера.

Концессионные соглашения в современной России уже заключены 
в Иркутской и Пермской области (небольшие тепловые котельные), в 
Тульской области (реконструкция системы теплоснабжения), в Волог-
де (строительство полигона по переработке бытовых отходов), Санкт-
Петербург (прошел концессионный конкурс федерального значения по 
строительству Западного скоростного диаметра (дороги).

Федеральным законом «О внесении изменений в федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях»» предусмотрены гарантии концес-
сии. В случае, если убытки, которые несет концессия не по своей вине, 
компенсируется из государственной казны или регионального бюджета. 
Компенсация является обязательным условием и должна заранее ого-
вариваться в концессионных соглашениях. Изменения затронули и сро-
ки заключения соглашений. Теперь они должны устанавливаться в кон-
курсной документации в зависимости от особенностей каждого проекта. 
Организаторы конкурсов получили право привлекать к оценке проектов 
независимых экспертов. НДС в период создания объекта должен прини-
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маться к вычету по факту, а не авансом. Если продает свои услуги по ре-
гулируемым ценам и тарифам, то государство (муниципалитет) обязаны 
учитывать вложения бизнеса в создание или реконструкцию объекта или 
освободить от концессионной платы инвесторов. Особенно выполнение 
этого условия важно для инвесторов, работающих в ЖКХ, или при реали-
зации социально-значимых и низкодоходных проектов. 

Изменения направлены на создание эффективного механизма при-
влечения частных инвестиций в реальный сектор экономики. Вместе с 
тем, государство не должно передавать частному сектору полные права 
собственности на монопольные, сетевые объекты, поскольку в любой 
момент ситуация может выйти из-под контроля, скажем, в вопросе цено-
образования или качества обслуживания. Поэтому государству (в чем и 
есть смысл партнерства) стратегические вопросы ценообразования, та-
рифной политики, качества обслуживания пользователей, безопасности 
следует оставлять за собой, а бизнесу передавать конкретные текущие 
хозяйственные проблемы: управление объектом, инвестирование. От-
бор победителей конкурса должен соответствовать критериям, сформу-
лированным специально под каждый конкурс. К таким критериям можно 
отнести: сроки, объем инвестиций, размер концессионной платы (коли-
чественные) и более интересные технические, архитектурные и др. ре-
шения (качественные).

Таким образом, отдавая объект бизнесу по концессии собственник 
государственного или муниципального имущества предельно упрощает 
процесс принятия решений: инвестиционных, финансовых, в области ка-
дровой политики и т.д. В этом и есть смысл современных концесси-
онных соглашений.

Опыт концессий в России и международная практика показывают, что 
при хорошей организации конкурсов и юридически грамотной договор-
ной работе, концессии могут быть эффективной формой сотрудничества, 
позволяющей решать современные проблемы жизнеобеспечения насе-
ления. Реализация любого проекта на основе концессионного соглаше-
ния способствует оптимальному разделению рисков, привлечению ка-
питала в традиционно монопольные сферы экономики при сохранении 
государственной и муниципальной собственности. Концессионная фор-
ма является действенным способом модернизации и развития отраслей 
социальной инфраструктуры муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации.
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ КОНЦЕССИИ

Разделы: Правовые основы. Экономические основы. 
                Организационные основы. Порядок создания концессии
Ключевые слова: Законодательство РФ, субъекта РФ, 

Устав муниципального образования. 
Концессионная форма делового сотрудничества, 
концессионная плата, цены (тарифы) и надбавки к ценам 
(тарифам). Этапы: подготовительный,  
организационный, реализации концессионных соглашений. 
Инвентаризация, оценка, аудит.

2.1 Правовые основы

Законодательство Российской Федерации о концессионных соглаше-
ниях состоит из Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации. Если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные правила, то 
применяются правила международного договора.

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ регулирует отношения, 
возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изме-
нением и прекращением концессионных соглашений, устанавливает га-
рантии прав и законных интересов сторон КС.

2.2 Экономические основы

Концессионная форма делового сотрудничества предусматривает 
возмездный характер.

Концессионная плата – плата, вносимая концессионером концеденту 
в период использования (эксплуатации) объекта КС. Размер концесси-
онной платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются КС 
в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения. 

Внесение концессионной платы может предусматриваться как в тече-
ние всего срока использования (эксплуатации) объекта КС, так и в тече-
ние отдельных периодов такого использования (эксплуатации). 

Концессионная плата может быть установлена в форме:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодиче-

ски или единовременно в бюджет соответствующего уровня;



21

2) установленной доли продукции или доходов, полученных концес-
сионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной 
КС;

3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в 
собственности концессионера.

Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание 
форм концессионной платы.

Концессионер несет расходы на исполнение обязательств по КС, 
если КС не установлено иное. Для исполнения своих обязательств кон-
цессионер привлекает средства кредиторов. Способом обеспечения 
исполнения обязательств концессионера перед кредиторами могут вы-
ступать права концессионера по КС, в порядке и на условиях, которые 
определяются КС. В этом случае между концедентом, концессионером 
и кредиторами заключается соглашение, которым определяются права 
и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обяза-
тельств перед концедентом и кредиторами). 

В случае если при осуществлении концессионером деятельности, 
предусмотренной КС, реализация концессионером производимых това-
ров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируе-
мым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам), перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение 
срока действия КС объектов, объем и источники инвестиций, привле-
каемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавли-
ваются в соответствии с инвестиционными программами концессионе-
ра, утвержденными в порядке, установленном законодательством РФ в 
сфере регулирования цен (тарифов).

Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта КС, использование (эксплуатацию) объ-
екта КС и предоставлять концессионеру государственные или муници-
пальные гарантии в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, 
порядок и условия предоставления концедентом концессионеру госу-
дарственных или муниципальных гарантий должны быть указаны в ре-
шении о заключении КС, в конкурсной документации, в содержании КС. 

Решение о выплате платы концедента по КС может быть принято 
в случае, если установление платы определено в качестве критериев 
конкурса.

Концессионерам, в том числе концессионерам - иностранным юриди-
ческим лицам, гарантируются равные права, предусмотренные законо-
дательством РФ, правовой режим деятельности, исключающий приме-
нение мер дискриминационного характера и иных мер, препятствующих 
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концессионерам свободно распоряжаться инвестициями и полученны-
ми в результате осуществления предусмотренной КС деятельности про-
дукцией и доходами.

В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные норматив-
ные правовые акты РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концесси-
онера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он 
в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать 
при заключении КС, в том числе устанавливают режим запретов и огра-
ничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по 
сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость 
инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от 
реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг 
по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изна-
чально определенного КС. 

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концесси-
онера и получение им валовой выручки (дохода от реализации произ-
водимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым 
ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определен-
ного КС, концедент вправе увеличить размер платы концедента по 
КС, срок КС с согласия концессионера, размер принимаемых на себя 
концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, 
а также предоставить концессионеру дополнительные государственные 
или муниципальные гарантии. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных 
ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

В случае реализации концессионером производимых товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) цены (тарифы) и 
надбавки к ценам (тарифам) устанавливают органы в области регулиро-
вания цен (тарифов). 

Основу расчетов составляют объем инвестиций и сроков их осущест-
вления в создание и (или) реконструкцию объекта КС, а также в модерни-
зацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по КС 
имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств.

Переход права собственности на объект КС к другому собственнику 
не является основанием для изменения или прекращения КС.
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2.3 Организационные основы

Комплекс мероприятий, направленных на формирование концесси-
онного сотрудничества включает этапы: подготовительный, органи-
зационный, реализации концессионных соглашений.

Подготовительный этап.
При подготовке к концессионному сотрудничеству необходимо учиты-

вать ряд особенностей, возникающих в области имущественных отноше-
ний.

1. Имущество может принадлежать государственному или муници-
пальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения 
или государственному бюджетному учреждению на праве оперативного 
управления. 

Объект КС, подлежащий реконструкции, должен находиться в соб-
ственности концедента и на момент передачи концессионеру должен 
быть свободным от прав третьих лиц. 

2. Изменение целевого назначения объекта КС , подлежащего ре-
конструкции, 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 проведе-

ние инвентаризации, оценки, аудита финансового состояния объекта, 
предполагаемого для концессионной формы делового сотрудничества, 
в т.ч. оформление соответствующих имущественных отношений в со-
ответствии 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 государствен-
ной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в соот-
ветствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля текущего 
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календарного года обязаны утверждать перечень объектов, в отно-
шении которых планируется заключение КС. 

Указанный перечень после его утверждения и информация о прове-
дении торгов подлежит размещению федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления на официальных сайтах данных ор-
ганов и сайте концедента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В случае отсутствия у муниципального образования официального сай-
та в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте субъекта РФ, в границах которого расположено такое муни-
ципальное образование, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препят-
ствием 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 предусматривает разработку проекта КС. 
Содержание проекта должно включать состав и описание имуще-

ства, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, 
порядок возврата такого имущества концеденту при прекращении дей-
ствия 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, пред-

назначенных для осуществления согласованной деятельности и срок 
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих зе-
мельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (суба-
ренды) земельных участков необходимо для осуществления деятель-
ности, 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 
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участками исходя из обязательных платежей, установленных законода-
тельством РФ и связанных с правом владения и пользования концеден-
та 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 от-
ветственности концессионера за нарушение обязательств по КС), раз-
меры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предостав-
ляется;

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

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного рас-
торжения КС;

11) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке 
территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта 
КС и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной согла-
шением;

12) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках 
реализации КС, в том числе на каждый год срока действия КС, если объ-
ектом КС является имущество, предусмотренное п. 11 ч. 1 ст. 4 Феде-
рального закона, и реализация концессионером производимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (та-
рифам);

В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, 
предусмотренной КС, реализация концессионером производимых това-
ров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируе-
мым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к це-
нам (тарифам) и объектом КС не являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
существенными условиями должно содержать обязательства по при-
влечению инвестиций в объеме, который концессионер обязуется обе-
спечить в целях создания и (или) реконструкции объекта КС в течение 
всего срока действия КС, а также порядок возмещения расходов концес-
сионера, 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 обяза-
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тельств по КС определяются исходя из объема инвестиций, которые 
концессионер обязуется привлечь в целях реализации инвестиционной 
программы концессионера, утвержденной в порядке, установленном за-
конодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), за исключе-
нием 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 регу-
лируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к 
ценам (тарифам).

КC может содержать иные существенные условия не противореча-
щие 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 Прави-
тельством РФ порядке с органами исполнительной власти или органами 
местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (та-
рифов) 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) реконструированно-

го объекта КС с установленными соглашением технико-экономическими 
показателями;

6) обязательства концессионера по реализации производимых това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение 
срока, установленного КС;

7) обязательства концессионера по реализации производимых това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тари-
фам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тари-
фам);

8) обязательства концессионера по предоставлению потребителям 
установленных федеральными законами, законами субъекта РФ, нор-
мативными правовыми актами органа местного самоуправления льгот, 
в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг;

9) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет стра-
хования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объ-
екта КС, иного передаваемого концедентом концессионеру имущества;
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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 раз-
мер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру го-
сударственных или муниципальных гарантий;

11) размер средств, направляемых концессионером на модерниза-
цию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру имуще-
ства, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств;

12) порядок внесения изменений в КС;
13) обязательства концессионера по подготовке проектной докумен-

тации объекта КС;
14) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за наруше-

ние 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 конце-
дента на организацию конкурса на право заключения КС и подготовку 
конкурсной документации.

В случае, если законодательством РФ предусмотрено финансиро-
вание предоставления товаров, работ, услуг гражданам и другим по-
требителям 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 собственно-
сти, образует единое целое с объектом КС и (или) предназначено для 
использования в целях создания условий осуществления концессионе-
ром деятельности, предусмотренной КС, то прописывается порядок вла-
дения и пользования, его модернизации, замены морально устаревше-
го и физически изношенного оборудования новым производительным 
оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств такого имущества, а также по осуществлению за счет концесси-
онера страхования риска его случайной гибели и (или) случайного по-
вреждения (от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ).

Следует учитывать вид и правовое положение имущества, исполь-
зованного в целях определенных КС.

Движимое имущество, которое должно быть создано и (или) приоб-
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ретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмо-
тренной КС, и не включено в состав иного передаваемого концедентом 
концессионеру по КС имущества, будет являться собственностью кон-
цессионера, если иное не установлено КС. 

Недвижимое имущество, которое должно быть создано концессио-
нером с согласия концедента при осуществлении деятельности, пред-
усмотренной КС, и не отнесено к объекту КС, и не включено в состав 
иного передаваемого концедентом концессионеру по соглашению иму-
щества, будет являться собственностью концессионера, если иное не 
установлено КС. 

Недвижимое имущество, которое будет создано концессионером 
без согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмо-
тренной 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 деятельно-
сти, полученные концессионером за свой счет при исполнении КС, при-
надлежат концеденту, если иное не установлено КС.

Права владения и пользования концессионера недвижимым имуще-
ством, входящим в состав объекта КС, недвижимым имуществом, под-
лежат государственной регистрации в качестве обременения права 
собственности концедента. 

Государственная регистрация прав владения и пользования концес-
сионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одно-
временно с государственной регистрацией права собственности 
концедента на такое недвижимое имущество. 

Срок подачи документов, необходимых для государственной реги-
страции права собственности Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципального образования на созданный объект КС, не может пре-
вышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию. От-
ветственность концессионера за нарушение этого срока определяется 
КС.

Объект КС и иное, передаваемое концедентом концессионеру иму-
щество, отражается на балансе концессионера, обособляется от его 
имущества и ведется самостоятельный учет, в связи с исполнением 
обязательств по КС, и производится начисление амортизации таких объ-
екта и имущества.

Концедент вправе заключать с собственником имущества граждан-
ско-правовой договор (договор в пользу третьего лица), который опреде-
ляет условия и порядок предоставления имущества, не принадлежащее 
концеденту, но предназначенное для использования по общему назна-
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чению, обеспечения единого технологического процесса и осущест-
вления деятельности, предусмотренной КС.

В случае, если объектом КС является имущество, принадлежащее 
государственному (муниципальному) унитарному предприятию на 
праве хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на сто-
роне концедента в обязательствах по КС и осуществляет отдельные 
полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осу-
ществлять в соответствии с Федеральным законом. Полномочия конце-
дента, 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 пе-
редаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, и подписы-
вает 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 бюд-
жетному учреждению на праве оперативного управления, такое уч-
реждение может участвовать на стороне концедента в обязательствах 
по соглашению и осуществлять отдельные полномочия концедента на-
ряду 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 опре-
деляются решением о заключении КС (от 25.04.2012 г. № 38-ФЗ; от 
03.07.2016 г. № 275-ФЗ).

КC заключается путем проведения конкурса на право заключения 
КС, за исключением случаев, предусмотренных ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ. 

КС заключаются в соответствии с примерными соглашениями, пред-
усмотренными ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-
ФЗ, должны включать в себя существенные условия, установленные 
федеральными законами, и могут включать в себя не урегулированные 
и не противоречащие законодательству РФ и конкурсной документации 
условия.

КС может быть изменено по соглашению сторон. Условия КС, опре-
деленные на основании решения о заключении КС и конкурсного пред-
ложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены 
по соглашению сторон на основании решения Правительства РФ (для 
КС, концедентом в котором является Российская Федерация), органа 
государственной власти субъекта РФ (для КС, концедентом в котором 
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является субъект РФ) либо органа местного самоуправления (для КС, 
концедентом в котором является муниципальное образование), а также 
в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

Этап реализации 
На данном этапе осуществляется реализация прав и обязанностей 

сторон концессии в рамках КС.

1. Права и обязанности концессионера
Права концессионера
1) Передавать объект КС и (или) иное передаваемое концедентом 

концессионеру имущество в пользование третьим лицам 
Условие: 
– согласие концедента в порядке, установленном федеральными за-

конами и условиями КС; 
– срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объ-

екта КС по концессионному соглашению; 
– соблюдение третьими лицами обязательств концессионера; 
– ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 
Основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объек-

том КС и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по КС 
имуществом является прекращение КС.

2) Исполнять концессионное соглашение 
Условия: 
– своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями 

КС других лиц; 
– ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
3) Пользоваться на безвозмездной основе 
Условия:
– в порядке, установленном КС; 
– соблюдение условий конфиденциальности; 
– исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности, полученные за свой счет при исполнении КС, в целях исполнения 
своих обязательств по концессионному соглашению.

Обязанности концессионера:
1) осуществить создание и (или) реконструкцию объекта КС и при-

ступить к его использованию (эксплуатации) в согласованные сроки;
2) использовать (эксплуатировать) объект КС в согласованных целях 

и в порядке;
3) осуществлять и не прекращать (не приостанавливать) деятель-
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ность без согласия концедента, за исключением случая, указанного в ч. 
3.7 ст. 13 Федерального закона;

4) обеспечить возможность получения потребителями соответствую-
щих товаров, работ, услуг;

5) предоставлять потребителям установленные федеральными за-
конами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые 
установлены КС;

6) поддерживать объект КС в исправном состоянии, проводить за 
свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на со-
держание этого объекта, если иное не установлено КС;

7) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры по-
ставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении КС, а 
также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

Требования к качеству и потребительским свойствам объекта КС из-
менению не подлежат. Так, недостижение концессионером установлен-
ных КС плановых значений показателей надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, пла-
новых значений показателей надежности и энергетической эффектив-
ности объектов теплоснабжения не допускает изменения, корректи-
ровки цен (тарифов) в интересах концессионера, за исключением, 
если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный 
правовой акт РФ, регулирующий отношения по охране недр, окружаю-
щей среды, здоровья граждан.

В случае, если в течение срока действия КС, в соответствии с кото-
рым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги 
по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых над-
бавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изме-
нения, условия такого КС должны быть изменены по требованию кон-
цессионера.

В случае если в течение срока действия КС, в соответствии с которым 
концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надба-
вок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам 
(тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионера, которые не соответству-
ют таким параметрам, предусмотренным КС, условия этого КС должны 
быть изменены по требованию концессионера.

При осуществлении деятельности, предусмотренной КС, концесси-
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онеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соот-
ветствии с Конституцией РФ, международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовы-
ми актами РФ.

В случае включения объекта КС в прогнозный план (программу) при-
ватизации федерального имущества, в документ планирования прива-
тизации имущества, находящегося в собственности субъекта РФ, или 
муниципального имущества на период, соответствующий окончанию 
срока действия соглашения, концессионер имеет преимущественное 
право на выкуп объекта КС при условии добросовестного исполнения 
им условий. 

Порядок реализации преимущественного права на выкуп определяет-
ся Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» (от 21.07.2014 N 265-ФЗ).

2. Права и обязанности концедента
Права концедента:
1. Осуществлять контроль за соблюдением концессионером усло-

вий КС в соответствии с Федеральным законом.
Контроль осуществляется за: 
– исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) 

реконструкции объекта КС;
– использованием инвестиций в создание и (или) реконструкцию объ-

екта КС;
– соответствием технико-экономических показателей объекта КС 

установленным КС;
– осуществлением деятельности, предусмотренной КС;
– использованием (эксплуатации) объекта КС в соответствии с целя-

ми, установленными концессионным соглашением.
Контроль осуществляется уполномоченными концедентом органами 

или юридическими лицами в лице их представителей, которые имеют 
право беспрепятственного доступа на объект КС, а также к документа-
ции, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной КС.

Представители органов или лиц при осуществлении контроля не 
вправе:

– вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности кон-
цессионера;

– разглашать сведения, отнесенные КС к сведениям конфиденциаль-
ного характера или являющиеся коммерческой тайной.

Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концес-
сионером условий КС устанавливается концессионным соглашением.
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Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионе-
ром условий КС оформляются актом о результатах контроля, кото-
рый подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней 
с даты составления данного акта на официальном сайте концедента 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в слу-
чае отсутствия у муниципального образования официального сайта в 
информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте субъекта РФ, в границах которого расположено такое 
муниципальное образование, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в те-
чение срока действия КС и после дня окончания его срока действия в 
течение трех лет.

Если сведения об объекте КС составляют государственную тайну или 
данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства Акт о результатах контроля 
не размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Обязанности концедента:
1. Передать концессионеру объект КС и (или) иное передаваемое 

концедентом концессионеру имущество в срок установленный КС.
Имущество, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона и 

принадлежащее государственному бюджетному учреждению на праве 
оперативного управления, может быть передано концессионеру по КС 
после прекращения права оперативного управления на это имущество 
при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

– до заключения КС в отношении государственного бюджетного уч-
реждения принято решение о его реорганизации или ликвидации;

– в результате передачи недвижимого имущества по КС это учрежде-
ние не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, пред-
мет, виды которой определены его уставом.

2. Предоставление концессионеру и использование им земельного 
участка, лесного участка, водного объекта, участка недр.

Земельный участок, на котором располагается объект КС и (или) 
который необходим для осуществления концессионером согласованной 
деятельности.

Лесной участок необходим для осуществления концессионером сле-
дующих видов деятельности: 

– строительство гидротехнических сооружений;
– строительство объектов инфраструктуры морских портов, речных 

портов и причалов, линий электропередачи, линий связи, дорог, защит-
ных дорожных сооружений (за исключением элементов озеленения);

– строительство искусственных дорожных сооружений (за исключе-
нием зимников и переправ по льду, тоннелей);
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– строительство производственных объектов, то есть объектов, ис-
пользуемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомо-
бильных дорог, элементов обустройства автомобильных дорог;

– строительство объектов, предназначенных для взимания платы 
(в том числе пунктов взимания платы);

– строительство объектов дорожного сервиса, трубопроводов и 
других линейных объектов;

– строительство зданий, строений и сооружений, предназначенных 
для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил РФ, 
объектов производственной и инженерной инфраструктур таких зданий;

– строительство строений и сооружений, объектов производства, 
первичной и последующей (промышленной) переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и спортивно-технических сооружений). 

Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть за-
ключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих 
дней со дня подписания КС, если иные сроки не установлены конкурсной 
документацией или концессионным соглашением и только после про-
ведения государственного кадастрового учета земельного участка.

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды 
(субаренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный 
участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды зе-
мельного участка.

Водный объект необходим для осуществления концессионером сле-
дующих видов деятельности:

– строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооруже-
ний, стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных островов;

– строительство гидротехнических сооружений, мостов, путепрово-
дов и подобных сооружений, подводных и подземных переходов, трубо-
проводов;

– строительство подводных линий связи, других линейных объек-
тов, подводных коммуникаций, проведение дноуглубительных, взрыв-
ных, буровых и др. работ, связанных с изменением дна и берегов во-
дных объектов.

Участок недр необходим для осуществления концессионером следу-
ющих видов деятельности:

– строительство и эксплуатация подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, необходимые для создания и 
(или) реконструкции объекта КС;

– осуществление деятельности, предусмотренной КС. 
Участок недр предоставляется концессионеру в аренду (субаренду) 

или на ином законном основании на срок, который устанавливается КС 
и не может превышать срок действия КС. 
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Использование концессионером предоставленных ему земельного 
участка, лесного участка, водного объекта, участка недр осуществля-
ется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством РФ о недрах. Прекращение КС является основанием 
для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении 
земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр.

Переход прав и обязанностей концессионера – юридического лица, 
в случае его реорганизации к другому юридическому лицу, должен осу-
ществляться при условии соответствия реорганизованного или возник-
шего в результате реорганизации юридического лица требованиям к 
участникам конкурса, установленным Федеральным законом и конкурс-
ной документацией.

В случае, если КС исполняется в рамках инвестиционного проекта, 
включенного в утвержденный Правительством РФ перечень инвестици-
онных проектов, имеющих общегосударственное значение, концеден-
том в этом соглашении является Российская Федерация или субъект 
РФ и КС установлены обязательства концессионера по подготовке про-
ектной документации объекта КС, условия КС, определенные на осно-
вании конкурсного предложения и устанавливающие объем инвестиций 
и технические характеристики объекта КС, по соглашению сторон мо-
гут быть изменены для применения более эффективных технологи-
ческих решений при наличии положительного заключения экспертизы 
проектной документации объекта КС и при одновременном соблюдении 
следующих требований:

– расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта КС, 
размер платы концедента по соглашению могут быть снижены в случае 
снижения сметной стоимости объекта КС по предложению лица, с кото-
рым принято решение заключить КС;

– требования к качеству и потребительским свойствам объекта КС  и 
иные условия КС, определенные на основании конкурсного предложе-
ния, не подлежат изменению.

Концедент обязан рассматривать требования концессионера по из-
менению существенных условий КС в случае, если реализация согла-
шения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях суще-
ственного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении КС, а также в случае, если вступившими в законную силу 
решениями суда или федерального антимонопольного органа уста-
новлена невозможность исполнения концессионером или концедентом 
установленных КС обязательств вследствие решений, действий (без-
действия) государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) их должностных лиц.
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Решение об изменении существенных условий КС принимается кон-
цедентом в течение 30 календарных дней после поступления требова-
ний концессионера на основании решения Правительства РФ (для кон-
цессионного соглашения, концедентом в котором является Российская 
Федерация), высшего органа исполнительной власти субъекта РФ (для 
концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект 
РФ) или местной администрации муниципального образования (для 
концессионного соглашения, концедентом в котором является муници-
пальное образование).

Решение об изменении КС, приводящее к изменению доходов (рас-
ходов) бюджетов бюджетной системы РФ, принимается с учетом тре-
бований, установленных бюджетным законодательством РФ. При этом, 
концедент в течение 30 календарных дней после поступления требо-
ваний концессионера, обязан уведомить концессионера о начале рас-
смотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о 
соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), либо представить концессионеру 
мотивированный отказ.

В случае, если в течение тридцати календарных дней после поступле-
ния требований концессионера концедент не принял решение об изме-
нении существенных условий КС, не уведомил концессионера о начале 
рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о 
соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), или не предоставил концесси-
онеру мотивированный отказ, концессионер вправе приостановить 
исполнение КС до принятия концедентом решения об изменении суще-
ственных условий КС, либо предоставления мотивированного отказа.

В данных обстоятельствах изменение существенных условий КС, 
концедентом в котором является субъект РФ или муниципальное 
образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным 
органом. Основания, по которым могут быть изменены существенные 
условия КС, а также порядок согласования антимонопольным органом 
таких изменений, определяет Правительство РФ. КC по требованию сто-
роны КС может быть изменено решением суда по основаниям, пред-
усмотренным ГК РФ.

2.4 Порядок заключения концессионного соглашения

Порядок заключения КС охватывает процесс организации и проведения 
конкурсов (открытых и закрытых), принятия решений о заключении КС. 

Процесс организации проведения конкурсов включает порядок уста-
новления конкурсных и концессионных условий, требований к конкурс-
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ной документации и конкурсной комиссии, определения критериев кон-
курса и процедуры рассмотрения и оценки конкурсных предложений, 
определения победителя конкурса, а также порядок и требования к со-
провождению информационной открытости конкурсных процедур.

Конкурс на право заключения КС 

Открытый конкурс Закрытый конкурс

участие в конкурсе любых лиц участие в конкурсе лиц, 
которым направлены 
приглашения принять
участие в конкурсе в 

соответствии с решением о 
заключении КС 

проводится в случае, если 

Закрытый конкурс

– сведения об объекте составляют государственную тайну
– объект имеет стратегическое значение для обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства

Исключение: предусмотрено законодательством РФ в сфере 
водоснабжения и водоотведения

Решение о заключении КС принимается в отношении 
объектов:

Права собственности принадлежат Российской Федерации

Имеющих стратегическое значение для обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства

Права собственности принадлежат субъекту РФ

Права собственности принадлежат муниципальному 
образованию
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1 Условия КС в соответствии со ст. 10, 42 
Фед. закона № 115-ФЗ

2 Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

3 Вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс)

4 Перечень лиц, которым направляются приглашения принять 
участие в закрытом конкурсе

5 Срок опубликования сообщения о проведении открытого 
конкурса в официальном издании, размещения на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

6 Орган, уполномоченный концедентом на:
6.1 Утверждение конкурсной документации, внесение 

изменений в конкурсную документацию, за исключением 
устанавливаемых в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения положений конкурсной 
документации

6.2 Создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, 
утверждение персонального состава конкурсной комиссии
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Содержание конкурсной документации

1 Условия конкурса

2 Состав и описание 
объекта соглашения 

3 Требования к 
участникам конкурса

4 Критерии конкурса и 
их параметры

5 Исчерпывающий 
перечень документов 
и материалов, 
формы их 
представления 
заявителями, 
участниками конкурса

6 Срок опубликования, 
размещения 
(направления) 
сообщения о 
проведении конкурса

7 Порядок 
представления 
заявок на участие в 
конкурсе и 
требования, 
предъявляемые к 
ним

8 Место и срок 
предоставления 
заявок на участие в 
конкурсе

10 Порядок 
предоставления 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации

11 Указание на способы 
обеспечения 
концессионером 
исполнения 
обязательств по 
соглашению, в 
отношении объекта 
ЖКХ требование о 
предоставлении 
победителем 
безотзывной 
банковской гарантии 

12 Размер задатка, 
вносимого в 
обеспечение 
исполнения 
обязательства по 
соглашению, порядок 
и срок его внесения, 
реквизиты счетов, на 
которые вносится 
задаток

13 Размер 
концессионной 
платы, форму или 
формы, порядок и 
сроки ее внесения

14 Порядок, место и 
срок представления 
конкурсных 
предложений

15 Порядок и срок 
изменения и (или) 
отзыва заявок на 
участие в конкурсе и 
конкурсных 
предложений

16 Порядок, место, дату 
и время вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

17 Порядок и срок 
проведения 
предварительного 
отбора участников 
конкурса, дату 
подписания 
протокола о 
проведении 
предварительного 
отбора участников 
конкурса

18 Порядок, место, дату 
и время вскрытия 
конвертов с 
конкурсными 
предложениями

19 Порядок 
рассмотрения и 
оценки конкурсных 
предложений

20 Порядок 
определения 
победителя 

21 Срок подписания 
протокола о 
результатах 
проведения конкурса

22 Срок подписания 
соглашения

23 Требования к 
победителю конкурса 
о представлении 
документов, 
подтверждающих 
обеспечение 
исполнения 
обязательств 

24 Срок передачи 
объекта соглашения 
и (или) иного 
имущества

25. Порядок предоставления концедентом информации об объекте 
концессионного соглашения, а также доступа на объект соглашения

26. Сведения и параметры, предусмотренные ст. 45 Федер. закона № 115-ФЗ

9 Порядок, место и срок 
предоставления 
конкурсной 
документации
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Критерии конкурса устанавливаются решением о заключении КС 
и используются для оценки конкурсных предложений 

О
бщ

ие
 к

ри
те

ри
и 

ко
нк

ур
са

1 Сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения

2 Период со дня подписания соглашения до дня, когда объект 
соглашения будет соответствовать установленным соглашением 
технико-экономическим показателям

3 Технико-экономические показатели объекта соглашения

4 Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 
осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением

5 Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при 
осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, будет 
осуществляться в объеме, установленном соглашением

6 Размер концессионной платы

7 Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при 
осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, и 
(или) долгосрочные параметры регулирования деятельности 
концессионера

8 Обязательства, принимаемые на себя концессионером в случаях 
недополучения запланированных доходов от использования 
(эксплуатации) объекта соглашения, возникновения дополнительных 
расходов при создании и (или) реконструкции объекта соглашения, 
использовании (эксплуатации) объекта соглашения

Параметры критериев конкурса

Начальное условие в виде числового значения

Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса 
в конкурсном предложении

Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса
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Общие 
требования к 
конкурсной 
комиссии

Число членов комиссии не 
может быть меньше пяти

Комиссия правомочна принимать 
решения, если на заседании 

присутствует не менее чем 50% 
общего числа ее членов

Каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос

Решения комиссии 
принимаются большинством 

голосов от числа голосов 
членов комиссии, принявших 

участие в ее заседании

В случае равенства числа 
голосов голос председателя 

считается решающим

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принявшие участие в заседании 

Комиссия вправе привлекать к 
своей работе независимых 

экспертов

Функции конкурсной комиссии

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении открытого конкурса

2) направляет лицам в соответствии с решением о заключении КС сообщение о 
проведении закрытого конкурса одновременно с приглашением принять 
участие в конкурсе;

3) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную 
документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в 
соответствии с решением о заключении КС;

4) принимает заявки на участие в конкурсе;

5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной 
документации;

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 
рассмотрение таких заявок;

6.1) проверяет документы и материалы, предоставленные заявителями, 
участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными 
конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих 
документах;

6.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на 
участие в конкурсе требованиям, и соответствие конкурсных предложений 
критериям конкурса и указанным требованиям;

6.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и 
организаций информацию для проверки достоверности представленных 
заявителями, участниками конкурса сведений;

7) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

8) определяет участников конкурса;
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Функции конкурсной комиссии

9) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные 
предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в т.ч.
осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с 
критерием конкурса;

10) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании 
его победителем;

11) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, 
протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах 
проведения конкурса;

12) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

13) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения 
конкурса.

Содержание 
сообщения о 
проведении 

конкурса

Объект КС Срок действия КС 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
реквизиты счетов, номера телефонов концедента, адрес 

его официального сайта в информационно-
телекоммуни-кационной сети "Интернет", данные 

должностных лиц и иная аналогичная информация

Требования к 
участникам конкурса

Критерии конкурса и их 
параметры

Порядок, место и срок 
предоставления 

конкурсной 
документации

Размер платы, 
взимаемой 

концедентом за 
предоставление 

конкурсной 
документации, порядок 

и сроки ее внесения

Порядок, место и срок 
представления заявок 
на участие в конкурсе

Место нахождения, 
почтовый адрес, 

номера телефонов 
конкурсной комиссии и 

иная аналогичная 
информация о ней

Размер задатка, 
порядок и сроки его 
внесения, реквизиты 

счетов

Порядок, место и срок 
представления 

конкурсных 
предложений

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

конкурсе

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 

конкурсными 
предложениями

Срок подписания 
членами конкурсной 

комиссии протокола о 
результатах 

проведения конкурса

Порядок определения 
победителя конкурса

Срок подписания 
соглашения
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Заявка на участие в конкурсе

Заявки должны отвечать 
требованиям, установленным к 

таким заявкам конкурсной 
документацией

Срок представления заявок 
должен составлять не менее чем 

30 рабочих дней со дня 
опубликования и размещения 

сообщения о проведении 
конкурса

Предоставленная в конкурсную комиссию 
заявка подлежит регистрации в журнале

заявок под порядковым номером с 
указанием даты и точного времени ее 

представления

Конкурс по решению концедента может быть 
объявлен несостоявшимся, если была 

представлена только одна заявка

Конверт с заявкой, представленной в 
комиссию по истечении срока 

представления, не вскрывается и 
возвращается представившему ее 

заявителю вместе с описью 
представленных им документов и 

материалов, на которой делается отметка 
об отказе в принятии заявки на участие в 

конкурсе
Заявка оформляется на русском 

языке в письменной 
произвольной форме в двух 

экземплярах (оригинал и копия)

Каждый экземпляр заявки 
удостоверяется подписью 

заявителя, и предоставляется в 
комиссию в порядке, 

установленном конкурсной 
документацией

Заявитель вправе изменить или 
отозвать свою заявку в любое время до 

истечения срока представления в 
конкурсную комиссию заявок

Конверты с заявками вскрываются на заседании 
конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в 

месте, которые установлены конкурсной документацией

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного 

конкурсной документацией срока представления заявок на участие в 
конкурсе.

Заявители или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Также они вправе осуществлять аудиозапись,
видеозапись, фотографирование, в том числе 

видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на 
участие в конкурсе

Вскрытие 
конвертов с 
заявками на 

участие в 
конкурсе

Сообщение 
о 

проведении 
открытого 
конкурса

Опубликовывается конкурсной комиссией в 
определяемом концедентом официальном издании и 

размещается на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Конкурсная комиссия вправе опубликовать сообщение о проведении 
конкурса в любых средствах массовой информации, в т.ч. в электронных, 

при условии, что такое опубликование не может осуществляться в 
официальном издании и размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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1 Соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
содержащимся в конкурсной документации

2 Соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, 
установленным конкурсной документацией

3 Соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к 
концессионеру

4 Отсутствие решения в отношении заявителя о ликвидации 
юридического лица или о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

5 Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства в отношении него

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе 
принимается комиссией в случае, если:

1 Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурса

2 Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 
предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и 
установленным конкурсной документацией

3 Представленные заявителем документы и материалы неполны и 
(или) недостоверны

4 Задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, 
которые установлены конкурсной документацией, при условии, 
что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка 
до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе

5 Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе 
может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации
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Конкурсные 
предложения

Конкурсное предложение 
оформляется на русском 

языке в письменной форме в 
двух экземплярах 
(оригинал и копия)

Представленное в комиссию 
конкурсное предложение 
подлежит регистрации в 

журнале регистрации 
конкурсных предложений под 

порядковым номером с 
указанием даты и точного 

времени его представления 
(часы и минуты) 

Участник конкурса вправе 
представить предложение на 
заседании комиссии в момент 

вскрытия конвертов с 
предложениями, который 

является моментом истечения 
срока представления 

предложений

Участник конкурса вправе 
изменить или отозвать свое 

предложение в любое время до 
истечения срока представления 

в комиссию предложений

В конкурсном предложении для 
каждого критерия конкурса

указывается значение 
предлагаемого участником 

конкурса условия в виде числа

Конверты с предложениями вскрываются на заседании 
комиссии в порядке, в день, во время и в месте, 
которые установлены конкурсной документацией

Участники конкурса, представившие предложения в 
комиссию, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов. Также они 
вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, 

фотографирование, в т.ч. видеозапись и фотофиксацию 
предложений участников

Вскрытие 
конвертов с 
конкурсным

и 
предложени

ями

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, 
представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения 

срока представления конкурсных предложений

Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную 
комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а 
также конверт с конкурсным предложением, представленным участником 

конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной 
документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не 

вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса
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Принятие решения комиссией о несоответствии
предложения требованиям конкурсной документации, 

если:

Порядок 
рассмотрени

я и оценки 
конкурсных 

предложений

Решение о 
соответстви
и предложения 
требованиям 
конкурсной 

документации 

1) участником конкурса не представлены документы и 
материалы, предусмотренные конкурсной 
документацией;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, 
не соответствует установленным параметрам 
критериев конкурса и (или) предельным значениям 
критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и 
материалы недостоверны.

Решение о несоответствии конкурсного предложения 
требованиям конкурсной документации может быть 

обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Оценка 
предложений в 
соответствии с 

критериями 
конкурса

определение 
победителя 

конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса,
предложивший наилучшие условия

В случае, если два и более конкурсных предложения 
содержат равные наилучшие условия, победителем 

конкурса признается участник конкурса, раньше других
указанных участников конкурса представивший в 
конкурсную комиссию конкурсное предложениеРешение об 

определении 
победителя 

конкурса 
оформляется 
протоколом

рассмотрения 
и оценки 

предложений, 
в котором 

указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения предложений;
4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 
(для индивидуального предпринимателя) победителя 
конкурса, обоснование принятого конкурсной 
комиссией решения о признании участника конкурса 
победителем конкурса.

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации

Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем 
участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
конкурса.
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Содержание протокола о результатах проведения конкурса 
и срок его подписания

1) решение о заключении КС с указанием вида конкурса;
2) сообщение о проведении конкурса;
3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении КС было 

направлено сообщение о проведении закрытого конкурса одновременно с 
приглашением принять участие в конкурсе;

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации 

и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;
6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;
8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с 

предложением представить конкурсные предложения;
10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который 
включаются:

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента 
в течение срока действия концессионного соглашения

Опубликование,
размещение 
сообщения и 
уведомление 
участников о 
результатах 
проведения 

конкурса

Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах 

проведения конкурса или принятия концедентом 
решения об объявлении конкурса несостоявшимся 
обязана опубликовать сообщение о результатах 
проведения конкурса в официальном издании, в 

котором было опубликовано сообщение о 
проведении конкурса, и разместить такое 

сообщение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом 

решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить 
уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. 

Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями 
результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в 

письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 дней со дня 
получения такого обращения.
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Общий
порядок

заключения 
КС 

Концедент в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса направляет победителю конкурса 

экземпляр указанного протокола и проект КС 

Если 
победитель не 

представил
концеденту 

своевременно 
документы 
после их 

подписания, 
то концендент
может принять 

решение об 
отказе в 

заключении 
КС 

После дня подписания членами комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса орган, уполномоченный 

концедентом на основании решения о заключении КС, 
может проводить переговоры с победителем конкурса в 

целях обсуждения условий соглашения 

КС должно быть подписано в срок, установленный 
конкурсной документацией и указанный в 

сообщении о проведении конкурса

Публикация сообщения о заключении КС в порядке и в 
сроки, установленные Правительством РФ, органом 

государственной власти субъекта РФ, органом местного 
самоуправления 

В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в 
установленный срок КС концедент вправе предложить заключить КС 
участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия,
следующие после условий, предложенных победителем конкурса

Концедент направляет следующему участнику
конкурса проект КС 

Победителю 
конкурса, не 

подписавшему
в 

установленны
й срок КС, 

внесенный им 
задаток не 

возвращается

КС должно быть подписано в срок, установленный 
конкурсной документацией, указанный в сообщении о 

проведении конкурса и исчисляемый со дня направления 
такому участнику конкурса проекта КС 

В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания 
КС участник конкурса, которому концедент предложил заключить КС, не 

представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной 
документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по 

КС, концедент принимает решение об отказе в заключении КС с таким 
участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся

Публикация сообщения о заключении КС 

КС вступает в силу с момента его подписания
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КС может быть заключено с лицом, у которого права 
владения и пользования имуществом, которое может 
использоваться в качестве объекта КС и необходимо для 

осуществления деятельности, возникли на основании 
договора аренды, при соблюдении одновременно 

следующих условий:

1) объектом заключаемого КС является имущество, которое было передано 
арендатору в соответствии с договором аренды, создано и (или) 
реконструировано арендатором по такому договору и может быть
объектом КС;

2) договор аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права 
владения и пользования имуществом, являющимся объектом КС, заключен 
до 1 июля 2010 г.

Заключение 
КС
без 

проведения 
конкурса

КС должно удовлетворять следующим требованиям:

1) дата окончания срока действия соглашения устанавливается соглашением 
сторон и не может наступить позднее даты окончания срока действия 
договора аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права 
владения и пользования имуществом, являющимся объектом КС;

2) заключение КС не влечет за собой ухудшение положения сторон договора 
аренды, а также потребителей производимых арендатором товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг;

3) заключаемое КС содержит все существенные условия соглашения, и 
обязанности концессионера, в том числе обязанность концессионера по 
созданию и (или) реконструкции объекта соглашения и осуществлению 
деятельности с использованием (эксплуатацией) такого объекта;

4) заключаемое КС не может предусматривать уменьшение 
инвестиционных обязательств концессионера по созданию и (или) 
реконструкции объекта КС по сравнению с инвестиционными 
обязательствами арендатора, предусмотренными договором аренды.
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КС может быть заключено по инициативе лиц 
(собственник объекта, потенциональный участник КС )

Заключение 
КС
без 

проведения 
конкурса

В предложении о заключении КС указываются сведения о его соответствии
установленным требованиям, а также сведения, подтверждающие 

соответствие инициативы программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 

государственным программам РФ, субъектов РФ, муниципальным 
программам,

Орган, уполномоченный на рассмотрение предложения о заключении КС, в 
течение 30 календарных дней со дня поступления предложения 

рассматривает такое предложение и принимает решение о:

Представляет предложение о заключении КС с 
приложением проекта КС, включающего в себя 

существенные условия, и иные условия не 
противоречащие законодательству, в Правительство 

РФ (субъект РФ, муниципальное образование) в 
зависимости от того, в чьей собственности находится 

объект КС 

1) возможности заключения КС в отношении конкретных объектов на 
представленных в предложении условиях;

2) возможности заключения КС в отношении конкретных объектов на иных 
условиях;

3) невозможности заключения КС в отношении конкретных объектов с 
указанием основания отказа.

Отказ в заключении КС допускается в случае, если:

1) деятельность лиц, выступивших с инициативой заключения соглашения, 
не допускается в соответствии действующим законодательством;

2) объект соглашения изъят из оборота или ограничен в обороте;
3) у публично-правового образования отсутствуют права собственности

на объект концессионного соглашения;
4) объект соглашения является несвободным от прав третьих лиц;
5) создание и (или) реконструкция объекта соглашения не соответствуют 

программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, государственным 
программам РФ, субъектов РФ, муниципальным программам. За 
исключением объектов ЖКХ;

6) у публично-правового образования отсутствует ресурсное обеспечение
для заключения и исполнения соглашения на предложенных условиях;

7) объект КС не требует реконструкции;
8) создание объекта КС не требуется;
9) лицо отказалось от ведения переговоров по изменению предложенных 

условий соглашения, либо в результате переговоров стороны не достигли 
согласия по условиям КС;

10) в отношении объектов ЖКХ, не утверждены схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения;

11) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
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2.5 Специфика создания концессии  
публично-правовыми образованиями

Цель: создание и (или) реконструкция объекта, части которого на-
ходятся или будут находиться в собственности разных публично-пра-
вовых образований.

Порядок действий публично-правовых образований:
1. Заключается соглашение о проведении совместного конкурса, 

которое включает в себя:
– информацию о лице, являющемся организатором совместного кон-

курса, а также о сторонах КС о проведении совместного конкурса;
– права, обязанности и ответственность сторон КС о проведении со-

вместного конкурса, в том числе перечень полномочий, переданных ор-
ганизатору сторонами КС;

– информацию о предмете и об объекте КС, в отношении которых 
проводится совместный конкурс;

– порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной документа-
ции о заключении КС, примерный срок проведения совместного конкур-
са;

– порядок рассмотрения споров;
– срок действия КС;
– порядок размещения информации на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон КС о 

проведении совместного конкурса.
В случае реализации КС, предметом которого является реконструк-

ция объекта КС, передача концедентом концессионеру объекта КС осу-
ществляется по подписываемому сторонами КС акту приема-передачи. 
Состояние объекта КС подтверждается Актом инвентаризации (техни-
ческого и фактического соответствия нормативным документам) и оцен-
кой стоимости имущества. Одновременно с Актами передаются доку-
менты, необходимые для осуществления согласованной деятельности 
в пределах КС и использования (эксплуатации) объекта КС.

Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного и 
(или) реконструированного объекта КС в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

Неисполнение, или ненадлежащее исполнение концессионером своих 
обязательств перед кредитором, влечет за собой замену лица по КС. За-
мена лица по КС (если иное не предусмотрено КС или заключенным со-
глашением между концессионером, концедентом и кредиторами) прово-
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дится концедентом по конкурсу с соблюдением следующих требований:
1. Определение вида конкурса (открытый или закрытый конкурс);
2. Установление условий и критериев конкурса, проводимого в целях 

замены лица по КС, (устанавливаются в соответствии с решением кон-
цедента о заключении КС, на основании которого был проведен конкурс 
на право заключения КС);

3. Соблюдение положения конкурсной документации, на основании 
которой проводится конкурс в целях замены лица по КС, (должны со-
ответствовать положениям конкурсной документации, на основании ко-
торой был проведен конкурс на право заключения КС, за исключением 
положений, в том числе параметров критериев такого конкурса, которые 
изменяются с учетом фактически исполненных концессионером к мо-
менту проведения такого конкурса обязательств по КС);

Условием конкурса также является обязательство победителя кон-
курса по исполнению обязательств концессионера перед кредитором в 
порядке и на условиях, которые согласованы с кредитором и предусмо-
трены конкурсной документацией на проведение конкурса в целях за-
мены лица по КС.

При замене лица по КС в случае неисполнения, или ненадлежаще-
го исполнения концессионером своих обязательств перед кредиторами 
без проведения конкурса, применяются правила, установленные Феде-
ральным законом от 25.04.2012 г. № 38-ФЗ.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером его 
обязательств, повлекшие за собой нарушение существенных условий 
КС и (или) причинен вред жизни или здоровью людей, либо имеется угро-
за причинения такого вреда, влечет за собой замену концессионера без 
проведения конкурса на основании решения Правительства РФ, органа 
государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправле-
ния, принявших решение о заключении КС, в том числе с учетом мнения 
кредиторов. Новый концессионер, к которому переходят права и обязан-
ности по КС, должен соответствовать требованиям к участникам конкур-
са, установленным Федеральным законом и конкурсной документацией.

Проведение конкурса в целях замены лица по КС и определение по-
бедителя такого конкурса осуществляются в соответствии с гл. 3 Феде-
рального закона. Между концедентом и победителем конкурса заключа-
ется соглашение о замене лица по КС. Права и обязанности концесси-
онера по КС прекращаются с момента заключения КС о замене лица.

В случае замены лица по КС условия КС изменяются на основании 
данных о фактически исполненных концессионером к моменту прове-
дения конкурса обязательствах по КС, а также с учетом предложений, 
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представленных победителем конкурса в целях замены лица по КС и со-
держащих лучшие условия, по сравнению с условиями КС. Изменения, 
вносимые в КС и связанные с изменением условий этого соглашения, 
оформляются дополнительным соглашением к КС.

Концессионер обязан передать концеденту объект КС и иное согла-
сованное имущество в срок, установленный КС. Передаваемый конце-
денту объект КС и иное, предусмотренное КС и определяемое в соот-
ветствии с ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 
имущество, должны находиться в состоянии, пригодном для осущест-
вления деятельности, предусмотренной КС, и соответствующим уста-
новленным Федеральным законом требованиям, а также должны быть 
не обремененными правами третьих лиц.

Передача объекта КС и иного, предусмотренного данным соглашени-
ем и определяемого в соответствии с Федеральным законом имущества, 
концессионером и принятие их концедентом осуществляются по подпи-
сываемому сторонами КС Акту приема-передачи. Обязанность концес-
сионера считается исполненной, после принятия объекта КС и имуще-
ства концедентом и подписания сторонами соответствующего докумен-
та о передаче. Уклонение стороны от подписания документа о передаче 
считается отказом этой стороны от исполнения обязанностей по КС.

Прекращение прав владения и пользования объектом КС и иным 
предусмотренным КС и определяемым в соответствии с ч. 9 ст. 3 Феде-
рального закона недвижимым имуществом подлежит государствен-
ной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Законодателем предусмотрена государственная регистрация прав 
собственности на создаваемые объекты недвижимого имущества и на 
объекты незавершенного строительства.

Право собственности концедента на созданный, в соответствии с КС, 
объект недвижимого имущества или на объект незавершенного строи-
тельства регистрируется на основании КС, а также разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (в том числе полученного концессионером), 
если в соответствии с законодательством РФ требуется получение та-
кого разрешения. 

Концессионер осуществляет регистрацию права собственности кон-
цедента на соответствующий объект при наличии доверенности, вы-
данной концедентом в соответствии с ч. 3 ст. 42 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ и соответствующей требованиям законода-
тельства РФ. 

Регистрация права собственности концессионера на объекты КС (в 
том числе на незарегистрированные объекты недвижимого имущества, 
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включенные в перечень незарегистрированного имущества), не допу-
скается.

Представление правоустанавливающего документа на земельный 
участок, на котором расположен созданный объект недвижимого иму-
щества или объект незавершенного строительства не требуется, если 
права концедента на земельный участок зарегистрированы в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Положения, не урегулированные примерным концессионным согла-
шением и не противоречащие законодательству РФ могут быть включе-
ны в содержание КС. Однако, примерное КС, утвержденное Постанов-
лением правительства РФ, не применяется в отношении гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в составе систем коммунальной инфра-
структуры и иных объектов коммунального хозяйства (Постановление 
Правительства РФ от 20.01.2015 г. № 27) Приложение № 1.

ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА КОНЦЕССИИ С ОБЪЕКТАМИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ

Разделы: Общие положения.   Стороны концессионного соглашения. 
Основы заключения концессионного договора.

Ключевые слова: Объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем. 
Незарегистрированное недвижимое имущество. 
Государственная регистрация.

3.1 Общие положения

Специфика заключения КС определяется тем, что концедентом вы-
ступает муниципальное образование, а третьей стороной в обязатель-
ном порядке является субъект РФ, в границах территории которого на-
ходится имущество, передаваемое концессионеру по КС. 

Объектом КС являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
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доотведения, отдельные объекты таких систем, как правило, занимаю-
щие монопольное положение в муниципальном образовании. 

Специфику обуславливают следующие обстоятельства:
– полномочия по государственному регулированию тарифов в сфе-

ре теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения могут 
быть не переданы указанному муниципальному образованию в соот-
ветствии с законодательством субъекта РФ, и если при осуществлении 
концессионером деятельности, предусмотренной таким соглашением, 
реализация концессионером производимых товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) 
и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам);

– указанное имущество на момент заключения КС может принадле-
жать государственному (муниципальному) унитарному предприятию 
или бюджетному учреждению на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

В соответствие со статья 39 Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ (введена Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 275-ФЗ) 
предусмотрена обязанность государственного (муниципального) уни-
тарного предприятия, государственного (муниципального) бюджетного 
или автономного учреждения, в пользовании которых находилось ука-
занное имущество, не позднее чем по истечении одного календарного 
года после вступления в силу КС, внести в устав (положение или иной 
документ, определяющий порядок деятельности) изменения, предусма-
тривающие исключение видов деятельности в сфере теплоснабжения, 
в сфере водоснабжения или водоотведения на территории муниципаль-
ного образования, на которой находится имущество, в полном составе 
переданное по КС.

Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, государ-
ственные (муниципальные) бюджетные или автономные учреждения, в 
устав (положение или иной документ, определяющий порядок деятель-
ности) которых были внесены изменения, предусматривающие исклю-
чение всех видов деятельности, ранее осуществляемых такими органи-
зациями, подлежат ликвидации в порядке, предусмотренном требова-
ниями законодательства.

В рамках КС концедент может предоставлять во владение и (или) в 
пользование концессионера водопроводных сетей и насосных станций, 
канализационных сетей, канализационных насосных станций, тепло-
вых сетей в составе объекта КС и (или) в составе иного передаваемого 
концедентом концессионеру недвижимого имущества, технологически и 
функционально связанного с объектом КС. 
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Вместе с тем, имущество, принадлежащее концеденту на праве соб-
ственности и (или) находящееся во владении и (или) в пользовании 
государственного (муниципального) унитарного предприятия на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, государственно-
го (муниципального) бюджетного или автономного учреждения на праве 
оперативного управления, учредителем которых является концедент, 
но не прошедшее государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав, и сведения о котором отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, при выполнении следующих 
условий:

1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятель-
ства возникновения у концедента права собственности на незареги-
стрированное недвижимое имущество (в т. ч. права собственности, воз-
никшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 
г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»), и (или) документов, подтверждающих факт и 
(или) обстоятельства возникновения у государственного (муниципаль-
ного) унитарного предприятия, государственного (муниципального) бюд-
жетного или автономного учреждения, учредителем которых является 
концедент, права владения или пользования данным незарегистриро-
ванным недвижимым имуществом;

2) балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого иму-
щества не превышает 50 % балансовой стоимости всего включаемого 
в объект КС имущества, определенной на последнюю отчетную дату по 
данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о за-
ключении КС;

3) опубликование концедентом не менее чем за три месяца до за-
ключения КС в Едином федеральном реестре юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности пе-
речня незарегистрированного недвижимого имущества.

При наличии в составе имущества, планируемого к передаче в соот-
ветствии с КС, незарегистрированного недвижимого имущества, конце-
дентом опубликовывается перечень незарегистрированного недвижи-
мого имущества в срок не позднее чем за три месяца до даты заклю-
чения КС.

Перечень незарегистрированного недвижимого имущества включа-
ет в себя сведения: 

– о каждом объекте незарегистрированного недвижимого имущества, 
который планируется передать в соответствии с КС;
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– описание объектов незарегистрированного недвижимого имуще-
ства; 

– назначение таких объектов и их местоположение;
– номера кадастровых кварталов и кадастровые номера участков 

земли, на которых расположены объекты незарегистрированного не-
движимого имущества (при наличии);

– наименование концедента 
– государственные или муниципальные организации, учредителем 

которых является концедент, идентификаторы указанных лиц (основной 
государственный регистрационный номер и ИНН);

– электронные копии документов, подтверждающие факт и (или) об-
стоятельства возникновения права владения и (или) пользования дан-
ным незарегистрированным недвижимым имуществом.

Следует учитывать, что объектом КС не может являться незаре-
гистрированное недвижимое имущество. Однако практика показыва-
ет, что в системе государственного и муниципального управления ещё 
не завершён процесс упорядочения имущественных отношений. 

В Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и иных субъектов экономической деятельности продолжает 
формироваться перечень незарегистрированного недвижимого иму-
щества.

В случае заключения КС, объектом которого является незарегистри-
рованное недвижимое имущество, делается отметка о наличии об-
ременения.

Обременение объекта незарегистрированного недвижимого имуще-
ства считается возникшим со дня включения в перечень незарегистри-
рованного недвижимого имущества, опубликованный в Едином феде-
ральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъ-
ектов экономической деятельности, отметки о наличии обременения 
такого объекта. 

Со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета не-
зарегистрированного недвижимого имущества обременение объекта не-
движимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного 
недвижимого имущества, учитывается в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

В случае передачи по КС незарегистрированного недвижимого иму-
щества, в решение о заключении КС включаются также перечень и опи-
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сание незарегистрированного недвижимого имущества и обязатель-
ства концессионера или концедента в отношении такого имущества. 

Одновременно, в течение трех рабочих дней с момента заключения 
КС концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности сведения о наличии обременения каждого объекта, включенного в 
перечень незарегистрированного недвижимого имущества.

Сведения о завершении государственной регистрации и (или) када-
стрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с при-
ложением электронной копии свидетельства о праве собственности 
концедента на объект недвижимого имущества, включенный в перечень 
незарегистрированного недвижимого имущества, концессионер вно-
сит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и иных субъектов экономической деятельности, в течение трех 
рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового 
учета. 

Внесение сведений о завершении государственной регистрации и 
(или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имуще-
ства в обозначенный Реестр является основанием для исключения от-
метки о наличии обременения объекта (объектов) незарегистрирован-
ного недвижимого имущества из перечня незарегистрированного недви-
жимого имущества, опубликованного в Едином федеральном реестре 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономиче-
ской деятельности.

Все изменения, предусматривающие исключение объекта незареги-
стрированного недвижимого имущества, концедентом вносятся сведе-
ния в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и иных субъектов экономической деятельности с приложением 
электронной копии соглашения о внесении изменений в концессионное 
соглашение.

Внесение в соответствующий реестр сведений о дополнении КС но-
вым объектом незарегистрированного недвижимого имущества являет-
ся основанием для включения в перечень незарегистрированного не-
движимого имущества новых объектов.

В случае прекращения КС концедент вносит в Единый федеральный 
реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юриди-
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ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эко-
номической деятельности сведения о прекращении КС с приложением 
подтверждающих документов. Внесение в указанный реестр сведений 
о прекращении КС является основанием для включения в перечень не-
зарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении 
обременения объектов, включенных в данный перечень.

Расходы концессионера в связи с государственной регистрацией пра-
ва собственности концедента на незарегистрированное недвижимое 
имущество, в том числе, в связи с выполнением кадастровых работ, 
подлежат учету в тарифах концессионера в порядке и размере, предус-
мотренных нормативными правовыми актами Правительства РФ в сфе-
ре государственного регулирования тарифов.

В случае, если принято решение о выплате платы концедента по КС, 
объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизо-
ванные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и концессионер 
реализует производимые товары, выполняет работы, оказывает услуги 
по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надба-
вок к ценам (тарифам), размер платы концедента на каждый год сро-
ка действия КС определяется как объем расходов, финансируемых за 
счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию, на ис-
пользование (эксплуатацию) объекта КС.

Федеральные органы исполнительной власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления размещают 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведения о порядке получения копии отчета о техническом 
обследовании имущества (в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов РФ в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и 
водоотведения), предлагаемого к включению в объект КС.

Заключение КС одновременно в отношении нескольких видов объек-
тов коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, центра-
лизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем), не до-
пускается, так как при осуществлении концессионером деятельности, 
предусмотренной таким КС, реализация концессионером производимых 
товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регули-
руемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к 
ценам (тарифам).
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3.2 Стороны концессионного соглашения

Концессионер – лицо, осуществляющее деятельность, предусмо-
тренную КС, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в 
том числе посредством заключения договора доверительного управле-
ния имуществом в соответствии с Гражданским кодексом РФ), органи-
зация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, 
представительства на территории РФ, либо два и более юридических 
лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные ино-
странные юридические лица.

Концедент -  муниципальное образование, которому не переданы в 
соответствии с законодательством субъекта РФ полномочия по тариф-
ному регулированию, утверждению инвестиционных программ органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также воз-
мещению недополученных доходов, экономически обоснованных рас-
ходов таких организаций в соответствии с законодательством РФ. 

Если концессионер реализует производимые им товары, выполня-
ет работы (услуги) по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 
установленных надбавок к ценам (тарифам), то в качестве самостоя-
тельной стороны КС в концессии участвует субъект РФ, от имени кото-
рого выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта РФ).

В случае не подписания субъектом РФ КС, объектом которого явля-
ются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем, такое КС считается незаключенным.

Обязанности и права, осуществляемые субъектом РФ, участвующим 
в соглашении в качестве самостоятельной стороны, устанавливаются 
Федеральным законом, концессионным соглашением на основании ре-
шения о заключении КС и конкурсной документацией.

Субъект РФ, участвующий в концессионном соглашении, несет 
следующие обязанности по КС:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параме-
трами регулирования деятельности концессионера и методом регули-
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рования тарифов, установленных КС, за исключением случаев, если 
соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тари-
фов) наделен в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
законом субъекта РФ, участвующего в соглашении, орган местного са-
моуправления поселения или городского округа;

2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соот-
ветствии с установленными соглашением заданием и мероприятиями, 
плановыми показателями деятельности концессионера, предельным 
уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, за 
исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен 
в соответствии с требованиями законодательства РФ и законом субъ-
екта РФ, участвующего в соглашении, орган местного самоуправления 
поселения или городского округа;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснован-
ных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств 
бюджета субъекта РФ.

Условие:
- в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; 
- принятие органом исполнительной власти субъекта РФ решения об 

изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой вы-
ручки концессионера и предусмотренных КС в соответствии с основами 
ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера в соответствии с Федеральным законом. 

Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти концессионера осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством РФ в соответствии с Федеральным законом.

Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми ак-
тами субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении.

Права субъекта РФ, участвующего в концессионном соглашении:
– предоставление концессионеру государственных гарантий субъекта 

РФ, участвующего в КС;
– иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами 

субъекта РФ, участвующего в КС.

3.3 Основы заключения концессионного договора

Правовые основы
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 21.07.2014 г. № 265-ФЗ) регулирует отношения, возникающие 
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в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и пре-
кращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и 
законных интересов сторон КС. 

Для заключения концессионного соглашения в отношении конкретных 
объектов, входящих в состав систем коммунальной инфраструктуры, 
иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обез-
вреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, 
предназначенных для освещения территорий городских и сельских по-
селений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, 
а также объектов социального обслуживания граждан, Постановлением 
Правительства РФ от 20.01.2015 г. № 27 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» утверждено при-
мерное КС. 

Законодательство субъекта РФ, Устав муниципального образования, 
нормативно-правовые акты исполнительных органов государственного 
и муниципального управления, локальные акты организаций-участни-
ков концессионных отношений. Пакет актов, регламентирующих про-
цедуры: 

- организации и проведения конкурсов;
- принятия решения о рассмотрении заявок;
- принятия решения о заключении КС;
- установления и изменения условий концессии;
- определения и изменения концессионной платы;
- регулирования имущественных отношений в ходе передачи и воз-

вращения объектов КС;
- определения показателей и критериев оценки эффективности ре-

зультатов концессии;
- закрепления механизма контроля за реализацией концессионного 

соглашения;
- рассмотрения споров и применения ответственности и др.
Экономические основы
Концессионная плата. Размер такой платы не может превышать 

уровень, рассчитанный исходя из принципа возмещения концеденту 
расходов на уплату им в период срока действия КС установленных за-
конодательством РФ обязательных платежей, связанных с правом вла-
дения объектом КС.

При определении размера КС могут быть учтены не исполненные на 
момент принятия решения о заключении КС долговые денежные обяза-
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тельства государственных (муниципальных) предприятий, учреждений, 
имущество которых передается в рамках соглашения: по оплате тру-
да, энергетических ресурсов, обязательства по кредитным договорам, 
заключенным в целях финансирования мероприятий инвестиционных 
программ таких организаций, а также обязательства по уплате налогов 
и сборов в случае, если срок между датой возникновения соответствую-
щих долговых обязательств и датой принятия решения о заключении КС 
составляет более двух лет. 

Размер долговых обязательств государственных (муниципальных) 
предприятий, учреждений, подлежащий учету при определении разме-
ра концессионной платы, устанавливается в решении о заключении КС. 
Учет средств на компенсацию соответствующих расходов концессио-
нера осуществляется в случае установления тарифов концессионера 
в порядке и размере, установленных нормативными правовыми актами 
Правительства РФ в области государственного регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведе-
ния.

Организационные основы
Комплекс мероприятий, направленных на формирование концесси-

онного сотрудничества традиционно включает этапы: подготовитель-
ный, организационный, реализации концессионных соглашений.

Подготовительный этап.
При подготовке к концессионному сотрудничеству необходимо учи-

тывать ряд особенностей, возникающих в области имущественных от-
ношений. По концессионному соглашению, объектом которого являются 
обозначенные объекты, не допускаются:

1) передача концессионером прав владения и (или) пользования объ-
ектами, передаваемыми концессионеру по КС, в том числе передача 
таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по КС в пользу ино-
странных физических и юридических лиц и иностранных структур без 
образования юридического лица, передача прав по  КС в доверительное 
управление;

3) передача объекта КС в собственность концессионера и (или) иных 
третьих лиц, в т. ч. в порядке реализации преимущественного права на 
выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным согла-
шением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом запретов.
На данном этапе проводится комплекс мероприятий, направленный 

на проведение инвентаризации, оценки, аудита финансового состояния 
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объекта, предполагаемого для концессионной формы делового сотруд-
ничества, в т.ч. оформление соответствующих имущественных отноше-
ний в соответствии с требованием ГК РФ и др. федеральных и регио-
нальных законов.

Одновременно разрабатывается нормативно-правовая база для ор-
ганизации, проведения, контроля концессионной формы делового со-
трудничества и определяются условия для эффективного предприни-
мательства.

Организационный этап предусматривает разработку проекта КС. 
Содержание проекта должно включать состав и описание имуще-

ства, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, 
порядок возврата такого имущества концеденту при прекращении дей-
ствия КС. 

Концессионное соглашение должно содержать следующие суще-
ственные условия:

1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определенных в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в 
сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров го-
сударственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
определенных в соответствии с нормативными правовыми актами РФ 
в сфере теплоснабжения) в случае, если реализация концессионером 
производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществля-
ются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установлен-
ных надбавок к ценам (тарифам);

2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона, с описанием основных характери-
стик таких мероприятий;

3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта КС, которые предполагается осуществлять в течение всего сро-
ка действия соглашения концессионером без учета расходов, источни-
ком финансирования которых является плата за подключение (техноло-
гическое присоединение);

4) плановые значения показателей надежности, качества, энерге-
тической эффективности объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
плановые значения показателей надежности и энергетической эффек-
тивности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предус-
мотренных конкурсной документацией технико-экономических показа-
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телей данных систем и (или) объектов;
5) порядок возмещения фактически понесенных расходов концесси-

онера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
концессионного соглашения, в случае, если реализация концессионе-
ром производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осущест-
вляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установ-
ленных надбавок к ценам (тарифам);

6) обязательства концессионера в отношении всего незарегистри-
рованного недвижимого имущества по обеспечению государственной 
регистрации права собственности концедента на указанное имущество, 
в т. ч. по выполнению кадастровых работ и осуществлению государ-
ственной регистрации права собственности концедента на имущество, 
а также государственной регистрации обременения данного права в со-
ответствии с ч. 15 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ в 
срок, равный одному году с даты вступления в силу КС;

7) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обя-
зательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водо-
отведения, в случае принятия Правительством РФ соответствующего 
решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 
г. № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования та-
рифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением 
экономической конъюнктуры.

Возмещение расходов концессионера при условии продле-
ния срока действия КС на период, достаточный для возмещения 
указанных расходов концессионера, но не более чем на пять 
лет, или при условии возмещения указанных расходов с учетом 
нормы доходности инвестированного капитала. Срок возмеще-
ния расходов концессионера при условии не продления срока 
действия КС, не может превышать два года.

В случае, если права на недвижимое имущество, переданное кон-
цессионеру в соответствии с КС, не зарегистрированы, концессионер 
обязан в течение одного года с момента заключения КС за счет соб-
ственных средств обеспечить осуществление государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации права собствен-
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ности концедента на такое имущество, в т. ч. при необходимости выпол-
нение кадастровых работ в отношении такого имущества. 

По запросу концессионера, в течение 30 календарных дней со дня 
получения, концедент предоставляет доверенность без права передо-
верия сроком на один год на право представления от его имени заявле-
ний о государственном кадастровом учете и (или) государственной ре-
гистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое 
имущество. 

Если по истечении одного года права на незарегистрированное не-
движимое имущество не были зарегистрированы в порядке, установ-
ленном законодательством, незарегистрированное недвижимое имуще-
ство, передача которого концессионеру предусмотрена КС, считается 
возвращенным во владение и в пользование концедента, а с концесси-
онером в отношении незарегистрированного недвижимого имущества 
заключается договор аренды на срок действия КС без проведения 
конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством РФ. 
При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, 
установленные ранее КС в отношении передаваемого в аренду незаре-
гистрированного недвижимого имущества, сохраняются. 

В случае одностороннего отказа концедента от исполнения КС конце-
дент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор 
аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижи-
мое имущество, переданное концессионеру ранее.

В КС обязательно отражается банковская гарантия, которая должна 
быть непередаваемой и соответствовать утвержденным Правитель-
ством РФ требованиям к таким гарантиям, в том числе, к определению 
величины в виде процентного значения от суммы обязательств концес-
сионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию (модерни-
зацию) объекта КС. 

В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, 
предусмотренной КС, реализация концессионером производимых това-
ров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируе-
мым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам), Правительство РФ определяет особенности тарифного ре-
гулирования, особенности согласования, утверждения и внесения из-
менений в инвестиционные программы. 

К условиям КС, объектом которого являются объекты теплоснабже-
ния, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
не относятся включенные в конкурсную документацию в соответствии с 
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пп. 4 - 7, 9 - 11 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 
цены, величины, значения, параметры.

Для изменения условий КС, объектом которого являются объекты те-
плоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем, в том числе условий, изменяемых по соглашению сто-
рон на основании решений органов государственной власти или орга-
на местного самоуправления, определенных на основании решения о 
заключении КС, конкурсной документации и конкурсного предложения 
концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимо-
нопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Правительством РФ. 

Предварительное согласие антимонопольного органа не требуется:
– для изменения условий КС в случаях, предусмотренных ч. 3.1 ст. 

13, ч. 7 ст. 5, ч. 3.1 ст. 44, ст. 54 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 
115-ФЗ;

– при переносе срока реализации обязательств концессионера, ука-
занных в ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.

Для изменения условий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 
42 Федерального закона, требуется получение предварительного согла-
сия органа исполнительной власти или органа местного самоуправле-
ния, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами РФ в области регу-
лирования тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения 
и водоотведения.

В решении концедента о заключении КС наряду с предусмотренной 
ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ информацией 
устанавливаются:

1) задание и минимально допустимые плановые значения показате-
лей деятельности концессионера.

Задание формируется на основании утвержденных схем теплоснаб-
жения, схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских 
округов в части выполнения задач и достижения целевых показателей 
развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и во-
доотведения поселений и городских округов, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения, границ планируемых зон разме-
щения объектов теплоснабжения и (или) объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, а также на основании данных прогноза потребления те-
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пловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды, питьевой воды, 
технической воды, количества и состава сточных вод. 

Задание должно содержать величины необходимой тепловой мощно-
сти, необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, канализа-
ционных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, 
точках подключения (технологического присоединения), точках приема, 
точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуата-
цию и вывода их из эксплуатации. 

Задание не может содержать требования, ограничивающие доступ 
какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) соз-
дающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия 
участия в конкурсе.

2) требование об указании участниками конкурса в составе конкурс-
ного предложения, а в ценовых зонах теплоснабжения единой тепло-
снабжающей организацией в ответе на извещение о предложении за-
ключить КС мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта 
КС, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и 
минимально допустимых плановых значений показателей деятельности 
концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприя-
тий.

3) перечень и состав долговых обязательств государственных (му-
ниципальных) предприятий, учреждений, определяемые в соответствии 
с положениями ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-
ФЗ.

4) права и обязанности, осуществляемые субъектом РФ, участвую-
щим в КС в качестве самостоятельной стороны.

В конкурсную документацию должны быть включены:
1) минимально допустимые плановые значения показателей дея-

тельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера;

2) проект КС и задание;
3) требование об указании участниками конкурса в составе конкурс-

ного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достиже-
ние предусмотренных заданием целей и минимально допустимых пла-
новых значений показателей деятельности концессионера, с описанием 
основных характеристик таких мероприятий;

4) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, 
предшествующем первому году действия КС, а также прогноз объема 
полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносите-
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ля, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок дей-
ствия КС;

5) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем перво-
му году действия КС, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок 
действия КС;

6) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на еди-
ницу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения 
в году, предшествующем первому году действия КС (по каждому виду 
используемого энергетического ресурса);

7) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, 
в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на 
энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль ор-
ганизаций, налога на имущество организаций);

8) один из методов регулирования тарифов;
9) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения кри-

териев конкурса;
10) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, 
предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере тепло-
снабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к 
предыдущему году;

11) иные цены, величины, значения, параметры, использование ко-
торых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми 
актами РФ в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоот-
ведения;

12) копия подготовленного отчета о техническом обследовании пе-
редаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов РФ в сфере тепло-
снабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения;

13) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три 
последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплу-
атацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, 
в случае, если данная организация осуществляла эксплуатацию этого 
имущества в какой-либо момент в течение указанных периодов и была 
обязана вести бухгалтерский учет в соответствии с законодательством 
РФ о бухгалтерском учете;

14) копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных 
в органы исполнительной власти или органы местного самоуправле-
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ния, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), за три 
последних периода регулирования деятельности организации, осущест-
влявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по 
КС имущества, в случае наличия таких предложений, размещаемые 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». По запросу концедента в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, в сфере во-
доснабжения и водоотведения, уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ, участвующий в КС, представляет цены, величины, 
значения, параметры;

15) состав и описание незарегистрированного недвижимого имуще-
ства, передаваемого в составе объекта КС, в том числе копии доку-
ментов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у 
концедента права владения и (или) пользования данным незарегистри-
рованным недвижимым имуществом. 

Перечень документов, подтверждающих факт и (или) обстоятель-
ства возникновения у концедента прав на незарегистрированное недви-
жимое имущество, а также документов, подтверждающих факт и (или) 
обстоятельства возникновения у государственного (муниципального) 
унитарного предприятия, государственного (муниципального) бюджет-
ного или автономного учреждения, учредителем которых является кон-
цедент, прав владения и (или) пользования данным незарегистрирован-
ным недвижимым имуществом, утверждается Правительством РФ.

В конкурсной документации концедент по согласованию с уполномо-
ченным органом регулирования тарифов субъекта РФ, участвующего в 
КС, в порядке, установленном Правительством РФ, устанавливает:

– метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 
– метод доходности инвестированного капитала; 
– метод индексации установленных тарифов;
– метод индексации. 
В конкурсной документации также устанавливаются по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или 
органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование 
цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ в сфере госу-
дарственного регулирования цен (тарифов), следующие долгосрочные 
параметры регулирования деятельности концессионера:

– размер инвестированного капитала, 
– срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурс-

ной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инве-
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стированного капитала (метод доходности инвестированного капитала);
– иные, не являющиеся критериями конкурса долгосрочные параме-

тры регулирования деятельности концессионера для предусмотренно-
го конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, 
в сфере водоснабжения и водоотведения.

Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти концессионера, а также предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) значений, являющихся критериями конкурса долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера осуществля-
ется в порядке, установленном Правительством РФ.

При поступлении предложений об изменении конкурсной документа-
ции, в том числе об изменении проекта КС, к концеденту или в конкурс-
ную комиссию, они размещают на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», либо направляют всем ли-
цам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных 
предложений, информацию о принятии или об отклонении представлен-
ных предложений об изменении конкурсной документации с указанием 
причин их принятия или отклонения. 

В случае принятия концедентом представленных предложений, он 
вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В те-
чение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений, 
сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в 
определенном концедентом официальном издании и размещается на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», или направляется лицам, которым направлены приглаше-
ния принять участие в закрытом конкурсе. При этом срок представления 
заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлева-
ется не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответ-
ствующих изменений.

В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта КС, которые предполагается осуществить концессионером, без 
учета расходов, источником финансирования которых является плата 
за подключение (технологическое присоединение);

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на 
создание и (или) реконструкцию объекта КС на каждый год срока дей-
ствия КС в случае, если решением о заключении данного соглашения, 
конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на 
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себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;
3) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на 

использование (эксплуатацию) объекта КС на каждый год срока дей-
ствия данного соглашения в случае, если решением о заключении та-
кого соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие 
концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) дан-
ного объекта;

4) долгосрочные параметры регулирования деятельности концесси-
онера в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-
ФЗ;

5) плановые значения показателей деятельности концессионера;
6) плата концедента в случае, если в качестве критериев конкурса 

не установлены соответствующие критерии, и если решением о заклю-
чении КС, конкурсной документацией предусмотрена плата концедента.

К долгосрочным параметрам регулирования деятельности концесси-
онера, которые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ устанавливаются в качестве критериев конкурса, относятся:

1) базовый уровень операционных расходов, который устанавливает-
ся на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового 
уровня операционных расходов в последующие годы действия КС осу-
ществляется в соответствии с законодательством РФ в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов);

2) показатели энергосбережения и энергетической эффективно-
сти;

3) норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого 
оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предус-
мотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или 
метод доходности инвестированного капитала;

4) нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной доку-
ментацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов 
или метод индексации.

Критерии конкурса устанавливаются в ценах первого года срока дей-
ствия КС. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструк-
цию объекта КС устанавливается на весь срок действия соглашения. 
Соответствующие расходы, возникающие в связи с принятием обяза-
тельств, подлежат учету при корректировке бюджета концедента в тече-
ние действия КС.

В случае, если проводится совместный конкурс с участием разных 
публично-правовых образований, значения показателей, являющихся 
критериями конкурса, должны быть указаны в конкурсном предложении 
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для каждого публично-правового образования, в собственности которо-
го находится передаваемое по концессионному соглашению имущество.

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указыва-
ется значение предлагаемого участником конкурса условия в виде чис-
лового значения на каждый год срока действия КС.

Заявка на участие в конкурсе помимо требований, установленных 
статьей 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, должна со-
держать сведения о лицах:

1) которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том 
числе на основании договора доверительного управления имуществом, 
договора простого товарищества, договора поручения или в результате 
других сделок либо по иным основаниям) более чем 50% общего ко-
личества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), состав-
ляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем 
пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа 
членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

2) которые на основании договора или по иным основаниям получи-
ли право или полномочие определять решения, принимаемые заявите-
лем, в том числе определять условия осуществления заявителем пред-
принимательской деятельности;

3) которые имеют право назначать единоличный исполнительный 
орган, и (или) более чем 50% состава коллегиального исполнительного 
органа заявителя, и (или) имеют безусловную возможность избирать бо-
лее чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета), или 
иного коллегиального органа управления заявителя;

4) которые осуществляют полномочия управляющей компании за-
явителя;

5) в интересах которых прямо или косвенно осуществляется вла-
дение более чем 25% акций (долей) заявителя их номинальными дер-
жателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, 
которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законода-
тельством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление 
информации о юридическом лице (офшорные зоны).

Форма предоставления сведений утверждается уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями кон-
курса осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения 
содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содер-
жащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого 
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определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтирован-
ная выручка участника конкурса, для которого определено ее мини-
мальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого 
участника конкурса, для которого определено следующее по величине 
значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, 
более чем на 2% превышающее минимальное значение дисконтирован-
ной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложе-
нии наилучших плановых значений показателей деятельности концес-
сионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащими-
ся в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтиро-
ванные выручки которых превышают менее чем на 2% минимальное 
значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех 
конкурсных предложений, или равны ему.

В случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для ко-
торого определено ее минимальное значение, отличается от дисконти-
рованной выручки другого участника конкурса, для которого определено 
следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее 
минимального значения, менее чем на 2% превышающее минимальное 
значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следую-
щих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия  КС с 
применением коэффициента дисконтирования:

– необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг 
по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия КС;

– объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на ис-
пользование (эксплуатацию) объекта КС, на каждый год срока действия 
соглашения;

– расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии 
с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, в 
сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату 
окончания срока действия концессионного соглашения;

– объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на 
создание и (или) реконструкцию объекта КС на каждый год срока дей-
ствия КС в случае, если решением о заключении КС, конкурсной доку-
ментацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на 
создание и (или) реконструкцию данного объекта;

– плата концедента.
Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с при-

менением вычислительной программы, размещенной на официальном 
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сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию 
этой программы устанавливаются указанным федеральным органом ис-
полнительной власти.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходно-
сти инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфе-
ре теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок 
дисконтирования величин устанавливается Правительством РФ.

В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое 
изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, в каком-
либо году по отношению к предыдущему году, превысит установлен-
ный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост не-
обходимой валовой выручки концессионера от осуществления регули-
руемых видов деятельности, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами РФ в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водо-
отведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг 
по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с 
методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), 
предусмотренными нормативными правовыми актами РФ в сфере те-
плоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. При расчете 
необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, 
параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные 
конкурсной документацией.

Организационный этап завершается заключением КС по итогам 
конкурса или без такового с учетом целевого значения и специфики 
объекта.

3.4 Особенности заключения КС

Проведение конкурса на право заключения КС
Проведение совместного конкурса на право заключения КС, объектом 

которого являются объекты теплоснабжения, централизованные систе-
мы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, отдельные объекты таких систем, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом, с учетом особенностей, 
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установленных Правительством РФ.
В качестве концедентов выступают муниципальные образования, 

находящиеся на территориях разных субъектов РФ, КС заключаются по-
бедителем конкурса с каждым концедентом и каждым субъектом РФ, 
в границах территории которого находится имущество, передаваемое 
концессионеру по такому соглашению.

Заключение  КС без проведения конкурса
Без проведения конкурса КС может быть заключено с лицом, у которо-

го права владения и пользования имуществом, которое в соответствии с 
Федеральным законом может использоваться в качестве объекта  КС и 
которое необходимо для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной КС, возникли на основании одного или нескольких договоров арен-
ды, при соблюдении одновременно следующих условий:

– объектом КС является имущество, которое было передано аренда-
тору в соответствии с договором или договорами аренды, 

– объектом КС является имущество, которое было создано и (или) 
реконструировано арендатором по договору аренды;

– объектом КС является имущество, которое входит в состав системы 
централизованного теплоснабжения, централизованной системы горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

– объектом КС является имущество, которое предназначено для ис-
пользования по общему назначению с объектами теплоснабжения, цен-
трализованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения;

– объектом КС является имущество, которое используется для обе-
спечения единого технологического процесса и осуществления деятель-
ности, предусмотренной КС;

– объектом КС является имущество, которое может быть объектом КС 
и иным передаваемым концедентом концессионеру по КС имуществом.

Все договоры аренды, в соответствии с которыми у арендатора воз-
никли права владения и пользования имуществом, являющимся объек-
том КС, должны быть заключены в установленном порядке, до 1 января 
2015 года и при отсутствии задолженности по арендной плате, неустой-
кам (штрафам, пеням) на день заключения КС. Действие договоров 
аренды прекращается с момента подписания КС.

Заключаемое КС может предусматривать увеличение инвестицион-
ных обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта КС по сравнению с инвестиционными обязательствами арен-
датора, предусмотренными договором или договорами аренды, в слу-
чае, если такое увеличение инвестиционных обязательств обосновано 
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в схеме теплоснабжения или в схеме водоснабжения и водоотведения и 
долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 
(долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов), определенные 
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере тепло-
снабжения или водоснабжения и водоотведения, долгосрочные пара-
метры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения) согласованы в установленном Правительством РФ порядке 
с органом исполнительной власти или органом местного самоуправле-
ния, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов).

Если в течение срока реализации КС будут выявлены технологи-
чески связанные с объектами теплоснабжения, централизованными 
системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозяйные объ-
екты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся 
частью относящихся к объекту  КС систем теплоснабжения, систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, допускается передача концедентом 
прав владения и (или) пользования такими объектами, приобретаемыми 
в собственность концедента в порядке, предусмотренном требования-
ми Гражданского кодекса РФ, концессионеру, наделенному статусом 
гарантирующей организации или единой теплоснабжающей органи-
зации, без проведения торгов путем изменения условий действующего 
КС без учета требований. 

Бесхозяйные объекты теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, являющиеся частью относящихся к объекту КС систем тепло-
снабжения, систем водоснабжения и (или) водоотведения, могут быть 
переданы концедентом концессионеру без проведения торгов путем 
изменения условий действующего КС прав владения и (или) пользова-
ния такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность 
концедента в установленном порядке, и при этом оценка стоимости та-
ких объектов в совокупности не превышает 10% от определенной по 
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты 
заключения КС балансовой стоимости объекта. 

В указанном случае не допускаются:
– уменьшение размера расходов концессионера на создание и (или) 

реконструкцию объекта КС, определенного на основании конкурсного 
предложения концессионера и установленного в КС;

– увеличение объема расходов, финансируемых за счет средств кон-
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цедента, на использование (эксплуатацию) объекта КС на каждый год 
срока действия такого соглашения 

– ухудшение плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, плановых значений показателей надежности и энергетической эф-
фективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных пред-
усмотренных технико-экономических показателей этих систем и (или) 
объектов. 

При этом передача указанных объектов не должна приводить к недо-
пущению, ограничению, устранению конкуренции. Указанное ограни-
чение балансовой стоимости имущества, права на которое могут быть 
переданы без проведения торгов, распространяется на все договоры 
или соглашения, заключаемые правообладателем без проведения тор-
гов и предполагающие переход прав владения и (или) пользования в 
отношении каждого объекта теплоснабжения и каждого объекта центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения в совокупности.

Заключение КС по инициативе потенциального инвестора
Порядок заключения КС, объектом которого являются объекты те-

плоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем, по инициативе потенциального инвестора, устанавли-
вается чч. 4.2 - 4.4, 4.6 - 4.10 и 4.12 ст. 37 с учетом требований ст. 52.1 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.

По КС, его участники (орган, уполномоченный Правительством РФ, 
субъектом РФ, муниципальным образованием), обязаны представить в 
течение 30 календарных дней по запросу лица, выступающего с иници-
ативой заключения КС, документы и материалы, указанные в пп. 1, 4 
- 8, 10 - 14 ч. 1 ст. 46 Федерального закона, а также сведения о составе 
имущества и обеспечить доступ для ознакомления указанного лица со 
схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения. В 
ценовых зонах теплоснабжения указанный орган с момента получения 
запроса извещает об этом единую теплоснабжающую организацию, 
в зоне деятельности которой находятся объекты теплоснабжения, ука-
занные в запросе.

В течение семи рабочих дней со дня поступления предложения о 
заключении КС, (за исключением случая, если в ценовых зонах тепло-
снабжения инициатором заключения соглашения выступает единая те-
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плоснабжающая организация), оно направляется в орган исполнитель-
ной власти или орган местного самоуправления, осуществляющие регу-
лирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ, для 
согласования долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера и метода регулирования тарифов. Указанное согласова-
ние осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

Заключение КС в ценовых зонах теплоснабжения
Порядок заключения КС, объектом которого являются объекты те-

плоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
отдельные объекты таких систем, расположенные в ценовых зонах 
теплоснабжения, определенных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливается 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.

Единая теплоснабжающая организация имеет преимущественное 
право на заключение КС, объектом которого являются объекты тепло-
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, от-
дельные объекты таких систем, находящиеся в зоне деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации, без проведения конкурса.

В ценовых зонах теплоснабжения, определенных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
в случае принятия решения о заключении КС, объектом которого яв-
ляются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей организации, 

Концедент (орган, уполномоченный Правительством РФ, субъектом 
РФ, муниципальным образованием) обязан известить в письменной 
форме, путем направления заказного письма с уведомлением о вру-
чении, единую теплоснабжающую организацию, в зоне деятельности 
которой находятся указанные объекты теплоснабжения, о намерении 
заключить КС с приложением к извещению конкурсной документации о 
заключении данного концессионного соглашения.

В случае, если единая теплоснабжающая организация откажется от 
заключения КС, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объек-
ты таких систем, находящиеся в зоне деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации, или не сообщит о готовности заключить данное КС 
в течение 30 календарных дней с даты поступления в ее адрес извеще-
ния, КС заключается на условиях, определенных конкурсной документа-
цией с иными концессионерами.
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Если предложение о заключении КС, объектом которого являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водо-
снабжения, отдельные объекты таких систем, по инициативе потенци-
ального инвестора и решения органом, уполномоченным Правитель-
ством РФ, либо субъектом РФ, либо муниципальным образованием, о 
возможности заключения КС, то единая теплоснабжающая организа-
ция в 45-дневный срок со дня размещения на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством 
РФ, предложения о заключении КС, имеет преимущественное право на 
заключение данного концессионного соглашения. При реализации пре-
имущественного права единая теплоснабжающая организация обя-
зана выплатить потенциальному инвестору обоснованные расхо-
ды, связанные с подготовкой предложения о заключении данного КС.

Если единая теплоснабжающая организация выступает с инициа-
тивой заключения КС, то порядок заключения соглашения устанав-
ливается чч. 4.2-4.4, 4.6, 4.8, 4.10 и 4.12 ст. 37 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ. В случае согласия органа, уполномоченного 
Правительством РФ, либо субъектом Российской Федерации, либо му-
ниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключе-
нии КС, условия, предложенные единой теплоснабжающей организаци-
ей, или в случае согласования новых условий данного КС, процедура 
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, не проводится. Заключение КС, с единой теплоснабжающей 
организацией осуществляется без процедуры проведения конкурса.

Этап реализации КС
На данном этапе осуществляется реализация прав и обязанностей 

сторон концессии в рамках КС.
1. Права и обязанности концессионера
Права концессионера
1) Передавать объект КС и (или) иное передаваемое концедентом 

концессионеру имущество в пользование третьим лицам 
Условие: 
- согласие концедента в порядке, установленном федеральными за-

конами и условиями КС; 
- срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объек-

та КС по концессионному соглашению; 
- соблюдение третьими лицами обязательств концессионера; 
- ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные. 
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Основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объек-
том КС и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по КС 
имуществом является прекращение КС.

2) Исполнять концессионное соглашение 
Условия: 
- своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями 

КС других лиц; 
- ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
3) Пользоваться на безвозмездной основе 
Условия:
- в порядке, установленном КС; 
-соблюдение условий конфиденциальности; 
- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, полученные за свой счет при исполнении КС, в целях исполнения 
своих обязательств по концессионному соглашению.

Обязанности концессионера:
1) осуществить создание и (или) реконструкцию объекта КС и при-

ступить к его использованию (эксплуатации) в согласованные сроки;
2) использовать (эксплуатировать) объект КС в согласованных целях 

и в порядке;
3) осуществлять и не прекращать (не приостанавливать) деятель-

ность без согласия концедента, за исключением случая, указанного в ч. 
3.7 ст. 13 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ;

4) обеспечить возможность получения потребителями соответствую-
щих товаров, работ, услуг;

5) предоставлять потребителям установленные федеральными за-
конами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые 
установлены КС;

6) поддерживать объект КС в исправном состоянии, проводить за 
свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на со-
держание этого объекта, если иное не установлено КС;

7) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры по-
ставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении КС, а 
также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

Требования к качеству и потребительским свойствам объекта КС из-
менению не подлежат.

Гарантии прав концессионера по КС:
- Утвержденные в соответствии с законодательством РФ инвести-
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ционные программы концессионера должны содержать мероприятия, 
включенные в КС в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 42 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ. 

- Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации от-
дельных мероприятий инвестиционных программ концессионера, опре-
деляется в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфе-
ре теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тари-
фов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказы-
ваемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на мо-
мент заключения такого КС и предусмотренным федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами РФ, законами субъектов 
РФ, иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми 
актами органов местного самоуправления.

- Согласование с органом исполнительной власти или органом мест-
ного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) 
в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен 
(тарифов), за установленным исключением, установление, изменение, 
корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реали-
зуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются 
до конца срока действия КС по правилам, действующим на момент со-
ответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) 
и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ, законами субъектов РФ, иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов местно-
го самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии 
определяются нормативными правовыми актами РФ в сфере тепло-
снабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

По соглашению сторон КС, объектом которого являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водо-
снабжения, отдельные объекты таких систем, заключенного до 
принятия Правительством РФ решения об отнесении поселения, город-
ского округа к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», измене-
ние вида тарифа на производимую тепловую энергию (мощность), в том 
числе в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на двухставочный тариф осуществляется органом исполнитель-
ной власти или органом местного самоуправления, осуществляющими 
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством РФ, 
по правилам, действующим на момент соответствующего изменения та-
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рифа в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ в 
области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

В случае принятия Правительством РФ решения, указанного в части 
6.3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» либо в ч. 21 ст. 32 Федерального закона от 7.12.2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по соглашению сторон КС 
срок выполнения существенных условий соглашения, указанных в пп. 
2 - 4 ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, может 
быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполне-
нию обязательств концессионера в последующие годы срока действия 
КС.

По КС, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких си-
стем, устанавливаются также гарантии прав концессионера, предусмо-
тренные ч. 1 и 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Разделы: Ответственность участников концессии. 
                Оценка эффективности результатов. 
                Судебная практика
Ключевые слова: Имущественная ответственность. 
  Безвозмездное устранение. 
  Возмещение причиненных убытков. Уплата неустойки. 
  Страхование риска ответственности.

4.1 Ответственность участников концессии

Стороны КС несут имущественную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по КС, предусмо-
тренную федеральными законами и КС.

Концессионер несет ответственность перед концедентом за допу-
щенное при создании и (или) реконструкции объекта КС нарушение 
требований, установленных КС, и (или) требований технических регла-
ментов, проектной документации, иных обязательных требований к ка-
честву созданного и (или) реконструированного объекта КС. 

Концедент вправе потребовать от концессионера безвозмездного 
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устранения или возмещения причиненных убытков в случае, если на-
рушение не было устранено в установленный концедентом разумный 
срок или является существенным.

Ответственность за качество объекта КС концессионер несет перед 
концедентом в течение срока, установленного КС, или, если такой срок 
не установлен, в течение пяти лет со дня передачи этого объекта кон-
цеденту. В случае, если срок, установленный КС, составляет менее чем 
пять лет и нарушение требований к качеству созданного и (или) ре-
конструированного объекта КС обнаружено по истечении данного сро-
ка, но в течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту, 
концессионер несет ответственность перед концедентом при условии, 
что концедент докажет, что такое нарушение было допущено до дня 
передачи этого объекта концеденту или по причинам, возникшим до дня 
передачи.

Возмещение сторонами КС убытков и уплата неустойки в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по КС не 
освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре.

Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отно-
шении объекта КС и иного передаваемого концедентом концессионеру 
по КС имущества не допускается.

Требования к концессионеру в отношении банков, предоставляющих 
безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых мо-
жет быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по 
которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в 
отношении страховых организаций, с которыми концессионер может за-
ключить договор страхования риска ответственности за нарушение обя-
зательств по КС, устанавливаются Правительством РФ.

Правительство РФ утверждает примерные концессионные соглаше-
ния в отношении отдельных объектов КС, что не ограничивает стороны 
согласовывать в содержании конкретных КС специфические условия 
совместной деятельности. 

Концессионное соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия КС;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения КС на основании решения суда;
4) в предусмотренном КС случае его досрочное расторжение на осно-

вании решения Правительства РФ или уполномоченного им федераль-
ного органа исполнительной власти (для концессионного соглашения, 
концедентом в котором является Российская Федерация), органа госу-
дарственной власти субъекта РФ (для концессионного соглашения, кон-
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цедентом в котором является субъект РФ) либо органа местного само-
управления (для концессионного соглашения, концедентом в котором 
является муниципальное образование), если неисполнение или ненад-
лежащее исполнение концессионером обязательств по КС повлекло за 
собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угро-
за причинения такого вреда.

В случае, если объектами КС являются здания, строения и сооруже-
ния, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имуще-
ства Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производствен-
ной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений, 
концессионные соглашения досрочно прекращаются Министерством 
обороны РФ на основании решений Правительства РФ в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения концессионерами обяза-
тельств по таким концессионным соглашениям.

Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании 
решения суда по требованию стороны КС в случае существенного на-
рушения условий КС другой стороной КС, существенного изменения об-
стоятельств, из которых стороны КС исходили при его заключении, а 
также по иным предусмотренным федеральными законами или КС ос-
нованиям.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной КС 
своего обязательства по концессионному соглашению другая сторона 
КС направляет ей предупреждение в письменной форме о необходи-
мости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование 
об изменении или о досрочном расторжении КС может быть заявлено 
в суд другой стороной КС только в случае, если в указанный срок такое 
обязательство не было исполнено надлежащим образом.

Существенными нарушениями условий КС концессионером являют-
ся:

1) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта КС по 
вине концессионера;

2) использование (эксплуатация) объекта КС в целях, не установлен-
ных КС, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта КС;

3) приводящее к причинению значительного ущерба концеденту не-
исполнение концессионером обязательств по осуществлению деятель-
ности, предусмотренной КС;

4) прекращение или приостановление концессионером деятельности, 
предусмотренной КС, без согласия концедента, за исключением случа-
ев, предусмотренных ч. 3.7 ст. 13 Федерального закона, а также положе-
ниями иных нормативных правовых актов;
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5) неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером 
установленных КС обязательств по предоставлению гражданам и дру-
гим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водо-, теп-
ло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспор-
та общего пользования.

Существенными нарушениями условий КС концедентом являются:
1) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче кон-

цессионеру объекта КС;
2) передача концессионеру объекта КС, не соответствующего усло-

виям КС (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, 
назначению объекта КС), в случае, если такое несоответствие выявле-
но в течение одного года с момента подписания сторонами КС акта при-
ема-передачи объекта КС, не могло быть выявлено при его передаче 
концессионеру и возникло по вине концедента;

3) невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по его 
расходам на создание и (или) реконструкцию объекта КС, использова-
ние (эксплуатацию) объекта КС или выплате платы концедента по КС.

КС в качестве существенных нарушений его условий могут быть опре-
делены действия (бездействие) концедента или концессионера.

Основанием для расторжения КС является несоответствие реорга-
низованного или возникшего в результате реорганизации юридического 
лица - концессионера требованиям к участникам конкурса, установлен-
ным Федеральным законом и конкурсной документацией.

В случае досрочного расторжения КС концессионер вправе потребо-
вать от концедента возмещения расходов на создание и (или) рекон-
струкцию объекта КС, за исключением понесенных концедентом расхо-
дов на создание и (или) реконструкцию объекта КС. 

В случае если при осуществлении концессионером деятельности, 
предусмотренной КС, реализация концессионером производимых това-
ров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируе-
мым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам), возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта КС осуществляется исходя из размера расходов концессионе-
ра, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством РФ в 
сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент 
расторжения КС. Порядок и срок осуществления возмещения определя-
ются в соответствии с условиями КС.
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4.2 Судебная практика [23]

Концессионная форма делового сотрудничества – относительно но-
вая для России форма договорных отношений, построенная на принци-
пах партнерства и распределения рисков между частным и публичным 
партнером. Как финансовый и юридический инструмент привлечения 
инвестиций в инфраструктуру, КС отличается долгосрочным характером 
вложений и сложностью структурирования. Однако, несмотря на это, с 
каждым годом число заключенных концессионных соглашений увеличи-
вается, чему во многом способствуют скоординированные усилия феде-
ральных законодательных и исполнительных органов власти. При этом 
растет и количество судебных споров, возникающих из концессионных 
соглашений или в связи с ними.

Такой рост количества споров во многом связан с нестабильностью 
институциональной среды, в том числе с отсутствием единой государ-
ственной политики в сфере ГЧП, а также частыми изменениями законо-
дательства о концессионных соглашениях. 
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Рисунок – Количество судебных решений по годам [24]

Анализ судебной практики показал, что споры возникают из-за непра-
вильного применения законодательства к концессионным соглашениям.

Пример №1, К КС в части строительства или реконструкции объ-
екта КС подлежат применению нормы ГК РФ о договоре подряда, а в 
части использования (эксплуатации) объекта КС – о договоре арен-
ды [25].

В силу ч. 2 ст. 3 Закона о КС к отношениям сторон КС применяют-
ся в соответствующих частях правила гражданского законодатель-
ства о договорах, элементы которых содержатся в КС, если иное не 
вытекает из самого Закона о КС или существа КС.



88

В первую очередь, при рассмотрении споров, связанных с признани-
ем тех или иных договоров концессионными соглашениями, суды 
обращают внимание на дату заключения таких договоров и их субъ-
ектный состав.

Так, при рассмотрении конкретного дела суд указал на то, что инве-
стиционный договор, заключенный между инвестором и государствен-
ным унитарным предприятием 16 марта 2004 г., предусматривающий 
обязанность инвестора построить административно-офисное здание 
путем сноса и реконструкции строений, не является КС, поскольку на 
момент его заключения Закон о КС не действовал. Суд отметил, что 
рассматриваемый инвестиционный договор в соответствии с пп. 1 ч. 1 
ст. 5 Закона о КС также не может быть признан КС по своему субъект-
ному составу, так как заключен не Российской Федерацией в лице 
Правительства РФ или уполномоченного им федерального органа ис-
полнительной власти [26]. 

Несмотря на то, что КС и инвестиционный договор имеют схожую 
правовую природу, можно выделить ряд существенных различий рас-
сматриваемых договорных форм организации инвестиционной деятель-
ности. В частности, такие особенности связаны с объектом КС и его 
предметом.

Предметом судебного спора стало заключенное между администра-
цией муниципального образования и обществом (инвестором) инве-
стиционное соглашение. По условиям соглашения инвестор принял на 
себя обязательство оборудовать и осуществлять услуги по эксплуата-
ции на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муни-
ципального образования. При этом, по условиям соглашения, именно 
инвестор осуществлял сбор платы за пользование парковкой и пере-
числял в местный бюджет 10% прибыли, полученной в качестве платы 
за пользование парковкой. При разрешении спора суд для отграничения 
заключенного инвестиционного соглашения от КС использовал следую-
щие критерии:

– предметом инвестиционного соглашения являлось исключитель-
но движимое имущество – набор технических средств (оборудование) 
и программное обеспечение, работающие совместно для создания и 
функционирования системы оборудованных платных муниципальных 
парковок, объединенных и управляемых информационной системой. 
Указанные объекты, как отметил суд, не подпадают под определение 
объектов КС, указанных в ч. 1 ст. 4 Закона о КС, который не предусма-
тривает возможности заключения соглашения исключительно в отно-
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шении комплекса движимого имущества; 
– инвестиционное соглашение не предусматривало передачу прав 

владения и пользования земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности и используемыми для размещения платных 
парковок. 

Вывод суда – заключенное инвестиционное соглашение не является 
КС [27]. 

Схожие выводы были сделаны судом при рассмотрении спора, свя-
занного с заключенным по результатам конкурса инвестиционным кон-
трактом, предусматривавшим реконструкцию и строительство здания 
магазина. Суд отметил, что объекты торгового назначения не входят 
в перечень объектов КС в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о КС. В ка-
честве дополнительного аргумента суд указал на то, что оспариваемый 
контракт не содержит условий (ст. 10 Закона о КС), необходимых для 
признания КС заключенным [28]. 

Пример №2. Обязательным элементом КС является не только соз-
дание или реконструкция объекта соглашения, но и осуществление 
деятельности с использованием (эксплуатацией) такого объекта. 

Так, заместитель прокурора обратился в суд в целях признания не-
действительными положений муниципального контракта, сторона-
ми которого выступали администрация сельского поселения и обще-
ство, заключенного 31 декабря 2013 г. по результатам торгов и предус-
матривавшего строительство котельной на условиях софинансирова-
ния обществом и муниципальным заказчиком с возникновением права 
общей долевой собственности сторон. Суд отказал в удовлетворении 
требований заявителя и указал на то, что поскольку целью муниципаль-
ного контракта является возведение объекта теплоснабжения для нужд 
района без последующей передачи котельной в эксплуатацию обще-
ства, нормы Закона о КС на указанные взаимоотношения сторон не 
распространяются [29]. 

В судебной практике встречаются решения, переквалифицирующие 
заключенный сторонами договор (контракта) в КС. Например, 24 сентя-
бря 2007 г. по результатам проведенного конкурса между администра-
цией муниципального района (заказчик) и обществом (подрядчик), был 
заключен муниципальный контракт по организации сортировки и 
утилизации (захоронения) твердых и крупногабаритных бытовых 
отходов на территории муниципального района. При этом муниципаль-
ный контракт предусматривал также обязанность подрядчика осуще-
ствить инвестиции в строительство мусоросортировочного комплекса, 
полигона и иных объектов и осуществлять деятельность с их использо-
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ванием, а заказчик обязался предоставить подрядчику на срок, уста-
новленный данным контрактом, права владения и пользования иму-
ществом для осуществления указанной деятельности. При рассмотре-
нии спора, исходя из анализа условий контракта, и срока действия 
контракта (до 31 декабря 2017 г.) , суд пришел к выводу о том, что в 
отношении спорных объектов недвижимого имущества заключено КС, 
правовое регулирование которого осуществляется на основании Закона 
о КС [30]. 

Пример №3. В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о КС право собственно-
сти на созданный или реконструированный объект КС возникает только 
у концедента. При включении в КС или дополнительные соглашения к 
нему положений о возникновении у концессионера права собственности 
(доли в праве собственности) на объект КС, такие положения следует 
признавать недействительными [31]. 

Пример № 4. Спор возник ввиду несогласования сторонами суще-
ственного условия соглашения – цели использования объекта КС (п. 
6 ч. 1 ст. 10 Закона о КС). Муниципальное образование обратилось в суд 
с требованием к концессионеру признать КС незаключенным.

Вместе с тем, в содержании КС было положение о целевом назна-
чении объектов КС (гаражей) – стоянка автотранспортных средств, а 
также предоставлено право концессионера на использование объек-
тов КС по целевому назначению в течение срока действия соглашения 
после завершения строительства. Кроме того, данные обстоятельства 
были предусмотрены и извещением о проведении конкурса. В своей за-
явке ответчик указал, что ему известно целевое назначение объектов 
незавершенного строительства (гаражей) – стоянка автотранспортных 
средств. Суд пришел к выводу о том, что указанные положения в их со-
вокупности, позволяют сделать вывод о том, что сторонам была заранее 
известна цель использования (эксплуатации) объектов концессионного 
соглашения после завершения их строительства. Вследствие чего, от-
сутствуют основания для признания КС незаключенным [32]. 

Пример №5. Спор в связи с отсутствием согласованного (подписан-
ного сторонами) технического задания к КС и, как следствие, несогла-
сованностью существенных условий КС, его предмета. Администрация 
муниципального образования (концедент) обратилась к обществу (кон-
цессионер) с иском о признании заключенного по результатам конкурса 
КС на реконструкцию здания городской бани недействительным.

Судом при рассмотрении дела было установлено, что спорное тех-
ническое задание содержалось в конкурсной документации. Кроме 
того, суд обратил внимание на то, что в материалы дела представле-
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ны доказательства, свидетельствующие об исполнении сторонами 
условий КС. Суд, отказывая в удовлетворении искового заявления, по-
считал довод администрации об отсутствии согласованного сторона-
ми предмета КС не соответствующим действительности [33]. 

Пример №6. В судебной практике неоднократно поднимался вопрос 
о возможности включения в КС тех или иных дополнительных условий, 
которые не были закреплены в типовых КС. 

На основании ч. 2 ст. 13 Закона о КС (в редакции, действовавшей до 
01 февраля 2015 года) КС заключаются в соответствии с типовыми со-
глашениями, утвержденными Правительством РФ, должны включать в 
себя существенные условия, установленные Законом о КС, другими фе-
деральными законами, и могут включать в себя не урегулированные 
этими типовыми соглашениями и не противоречащие законодатель-
ству и конкурсной документации условия. Федеральным законом от 
21.07.2014 г. № 265-ФЗ типовые формы КС были заменены на пример-
ные формы. 

И хотя возможность включения в КС условий, не закрепленных в при-
мерных соглашениях, никем не оспаривается, следует отметить, что в 
настоящее время отсутствует судебная практика, подтверждающая воз-
можность использования КС, отличающихся от примерных форм и (или) 
изменяющих формулировки, содержащиеся в таких формах [34]. 

В соответствии со ст. 17 Закона о КС споры между концедентом и 
концессионером разрешаются в соответствии с законодательством РФ 
в судах, арбитражных судах, третейских судах РФ. При невозможности 
разрешить спор вне зависимости от причины такой неспособности он 
подлежит разрешению коллегией (третейским судом) в составе трех ар-
битров, назначаемых Международной торговой палатой (город Париж), 
в соответствии с действующим на момент третейского разбирательства 
Регламентом ЮНСИТРАЛ; местом арбитража является Москва, языком 
арбитражного разбирательства - русский язык.

Пример №7. Спор, связанный с решением антимонопольного органа 
о признании нарушающими ст. 15 Закона о защите конкуренции, дей-
ствия администрации муниципального района, выразившиеся в переда-
че муниципального имущества унитарному предприятию, в условиях не 
проведения конкурса на право заключения КС в отношении переданного 
имущества. Главой муниципального района изданы постановление о 
создании муниципального унитарного предприятия и распоряжение о 
передаче из казны муниципального района в хозяйственное ведение 
предприятия недвижимого имущества (здания котельных и тепловых се-
тей).
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Передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснаб-
жения, находящимися в государственной (муниципальной) собственно-
сти, может осуществляться исключительно на основании договоров 
аренды или КС (ч. 1 ст. 28.1 Закона о теплоснабжении). Действующим 
законодательством не предусмотрена возможность передачи прав в от-
ношении таких объектов в ином порядке, в том числе путем их закре-
пления за унитарными предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния. 

Суд поддержал позицию УФАС. При этом суд отметил, что закрепле-
ние указанных объектов за унитарным предприятием на праве хозяй-
ственного ведения без проведения предусмотренных действующим 
законодательством процедур препятствует развитию конкуренции, по-
скольку создает для данного хозяйствующего субъекта преимуществен-
ные условия в получении муниципального имущества во временное 
владение и (или) пользование и лишает иных лиц, занимающихся ана-
логичной хозяйственной деятельностью, возможности получить права 
на эти объекты [35]. 

О применении указанной выше позиции в отношении централизо-
ванных систем водоснабжения и водоотведения с учетом ч. 1 ст. 41.1 
Закона о водоснабжении указывается в Постановлении Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 14.02.2017 № 17АП-15063/2014-
ГК по делу № А60-22903/2013; Постановлении Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 26.01.2017 № 07АП-11990/2016 по делу № А03-
12362/2016.

Однако в судебной практике имеются судебные решения, которые 
признают соответствующей действующему законодательству переда-
чу централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов теплоснабжения в хозяйственное ведение муниципально-
му унитарному предприятию. Так, при рассмотрении одного из дел в 
отношении объектов теплоснабжения по заявлению прокурора суд ука-
зал на следующее.

С учетом нормы п. 1 ст. 209 ГК РФ передача имущества в хозяй-
ственное ведение муниципального унитарного предприятия явля-
ется распорядительным актом собственника, который осуществляет 
свои правомочия своей волей, в своем интересе и по своему усмотре-
нию. При этом гражданские права могут быть ограничены на основании 
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Пользуясь правом, админи-
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страция муниципального района заключила с предприятием договор о 
закреплении муниципального имущества (объектов теплоснабжения) 
на праве хозяйственного ведения.

Нормы Закона о водоснабжении и Закона о КС в их нормативном един-
стве со ст. 209 ГК РФ не могут быть истолкованы как ограничивающие 
распорядительные полномочия муниципального образования как соб-
ственника имущества, поскольку право собственности является исклю-
чительным и абсолютным. В качестве дополнительного аргумента суд 
указал на то, что материалы дела не содержат доказательств того, 
что переданные в хозяйственное ведение объекты являются созда-
ваемыми или реконструируемыми (то есть, не входят в предмет КС в 
соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о КС) [36]. 

Схожая мотивировка содержится и в другом судебном решении в от-
ношении объектов водоснабжения и водоотведения. Судом принят во 
внимание тот факт, что закрепление муниципального имущества за 
предприятием было осуществлено исключительно с целью исполнения 
городским округом одного из ключевых полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения – принятия мер по организации водоснабжения 
населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в слу-
чае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств (п. 
1 ч. 1 ст. 6 Закона о водоснабжении). Суд, с учетом фактических обсто-
ятельств дела, акцентировал внимание на «чрезвычайном» характере 
принятого органом местного самоуправления решения [37]. 

Пример №8. При нарушении положений о сроках суды признают тор-
ги и (или) заключенные по их итогам договоры на передачу имуще-
ства недействительными. В частности, при несоблюдении положения 
ч. 3 ст. 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении. 

Так, в случае, если срок, определяемый как разница между датой 
ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения или одной системы из числа таких систем, 
одного отдельного объекта таких систем, находящегося в государствен-
ной (муниципальной) собственности, и датой опубликования извеще-
ния о проведении конкурса, превышает пять лет либо дата ввода в 
эксплуатацию хотя бы одного такого объекта или одной такой системы, 
одного отдельного объекта таких систем не может быть определена, 
передача прав владения и (или) пользования такими объектами или 
системами осуществляется только по КС, то торги и (или) заключен-
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ные по их итогам договоры на передачу имущества признаются не-
действительными. 

Исключение: предоставление в соответствии с антимонопольным за-
конодательством указанных прав на имущество лицу, обладающему 
правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 
обеспечения, в случаях, если это имущество является частью соответ-
ствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть 
сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности.

Аналогичное правило установлено в отношении объектов теплоснаб-
жения в ч. 3 ст. 28.1 Закона о теплоснабжении [38]. 

Пример №9. В случае передачи объектов водоснабжения и водоот-
ведения значение имеет факт отнесения рассматриваемых объектов 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Так, при рассмотрении конкретного дела о признании конкурса на 
право заключения договора аренды объектов водоснабжения и во-
доотведения, находящихся в федеральной собственности, недействи-
тельным ввиду того, что срок аренды предусмотрен в 5 лет и соору-
жения водоснабжения и водоотведения, являвшиеся предметом оспа-
риваемых торгов, относятся к объектам централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения и подпадают под КС.

Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, а 
именно: технические паспорта на сооружения - водопровод наруж-
ный, внутриплощадочная канализация, ливневая канализация, а также 
схемы сооружений, включенные в технические паспорта, договор на 
отпуск питьевой воды и прием сточных вод, заключенный с городским 
оператором централизованных сетей водоснабжения и водоотведения, 
пришел к выводу, что данные доказательства свидетельствуют о 
подключении спорных трубопроводов к городским системам водо-
снабжения и водоотведения, следовательно, данные трубопроводы 
являются объектами централизованной системы холодного водоснаб-
жения и водоотведения. В силу указанных нарушений проведенные 
торги на право заключения договора аренды были признаны недей-
ствительными [39]. 

Стоит отметить, что рассматриваемые положения в отношении объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения вступили в 
силу с 08 мая 2013 года. При этом с указанной даты и до 01 января 2015 
г. допускалась передача прав владения и (или) пользования такими объ-
ектами, находящимися в государственной (муниципальной) собственно-
сти, без учета приведенных выше требований по договору аренды на 
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срок до трех лет до передачи прав владения и (или) пользования 
данными объектами победителю конкурса на право заключения 
КС, если данные объекты входили в состав объекта КС или в состав 
иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества.

Суд отметил, что срок действия договора аренды юридического зна-
чения не имеет, так как в силу п. 3 ст. 610 ГК РФ договор аренды, за-
ключенный на срок, превышающий установленный законом предельный 
срок, считается заключенным на срок, равный предельному [40]. 

Пример № 10. Решением районного суда Постановление администра-
ции городского поселения от 20 октября 2014 года об утверждении схе-
мы теплоснабжения муниципального образования 11 августа 2015 года 
было признано недействующим. При этом на указанный момент объект 
КС первой очереди строительства уже был создан и введен в эксплуата-
цию в силу заключенного КС (19 ноября 2014 г.) между муниципальным 
районом и обществом на строительство объектов теплоснабжения для 
нужд городского поселения: автоматизированных газовых блочно-мо-
дульных котельных с использованием энергоэффективного оборудова-
ния и технологий. Однако на момент издания решения о заключении КС 
схема теплоснабжения муниципального образования не была ут-
верждена. Суд признал КС недействительным [41]. 

Признавая недействительным КС, суд указал, что согласно п. 1 ч. 2.3, 
ч. 2.4 ст. 22, п. 2 ч. 1.2 ст. 23 Закона о КС, задание, определяемое 
концедентом при принятии решения о заключении КС, формируется 
на основании утвержденных схем теплоснабжения, границ планиру-
емых зон размещения объектов теплоснабжения и (или) объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, а также на основании 
данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) 
горячей воды, питьевой воды, технической воды, количества и состава 
сточных вод. 

Задание должно содержать величины необходимой тепловой 
мощности и сооружений на них в определенных точках поставки, точ-
ках подключения (технологического присоединения), точках приема, 
точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплу-
атацию и вывода их из эксплуатации. Задание не может содержать 
требования, ограничивающие доступ какого-либо из участников кон-
курса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участни-
ков конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.

Пример №11. Судебным решением КС было признано притворной 
сделкой. Так, между администрацией городского округа и муниципаль-
ным унитарным предприятием был заключен ряд концессионных со-
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глашений, объектом которых являлось создание санитарно-гигиениче-
ских модулей, предназначенных для обеспечения санитарного благо-
устройства территории.

Объектом соглашений являлось создание некапитальных строе-
ний, изготовленных из металла, металлопрофиля и пластика, т.е. объ-
екты не относились к недвижимым имуществам, что не соответствует 
требованиям, предъявляемым к объектам КС, установленным положе-
ниями ст. 3, 4 Закона о КС [42]. В соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона о КС 
объект КС на момент его передачи концессионеру должен быть свобод-
ным от прав третьих лиц. При этом Законом о КС также предусмотрены 
случаи, когда права третьих лиц на объект КС не являются препят-
ствием для его заключения и не являются основанием признания КС 
недействительным. 

Пример № 12. Кредитор по долговым обязательствам муниципально-
го унитарного предприятия обратился в суд с требованием о признании 
незаконным постановления администрации городского округа о заклю-
чении КС в отношении систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся 
на праве хозяйственного ведения у муниципального унитарного пред-
приятия.

Суд с учетом положений, предусмотренных как Законом о КС, так и ст. 
28.1 Закона о теплоснабжении, указал на возможность передачи систем 
коммунальной инфраструктуры, находящихся на праве хозяйственного ве-
дения у унитарного предприятия, на основании КС и в иске отказал.

Суд обратил внимание на то, что само по себе наличие задолжен-
ности унитарного предприятия перед заявителем не свидетельствует о 
нарушении действующего законодательства при издании оспариваемо-
го ненормативного акта и о неспособности унитарного предприятия осу-
ществлять уставную деятельность, либо исполнять принятые на себя 
обязательства. 

Кроме того, не было доказано отчуждение имущества унитарного 
предприятия с целью уклонения от обращения на него взыскания по 
долгам, отсутствовали документы, подтверждающие прекращение де-
ятельности унитарного предприятия и невозможность осуществления 
уставной деятельности или неисполнения им обязательства, ввиду при-
нятия администрацией решения о заключении КС [43]. 

Пример № 13. Существует и судебная практика, в соответствии с ко-
торой в случае наличия зарегистрированных прав третьих лиц на 
объект КС, не относящихся к исключениям, на момент заключения КС 
– такие соглашения признаются недействительными.
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Так, наличие зарегистрированного права хозяйственного ведения 
МУП на объект КС – нежилое здание, которое было предназначено для 
организации отдыха в парковой зоне, явилось основанием признания 
КС недействительным [44]. При попытке зарегистрировать КС в отно-
шении имущества, являющегося федеральной собственностью и ис-
пользуемого для передачи и распределения электрической энергии, 
регистрирующим органом было отказано в регистрации ввиду наличия 
зарегистрированного права оперативного управления федерального 
бюджетного учреждения на указанный объект. Суд признал такой отказ 
правомерным [45]. 

Аналогичной позиции суд придерживается и в случае, когда КС заклю-
чается в отношении имущества, обремененного зарегистрированным 
в установленном порядке договором аренды. Такое соглашение также 
было признано судом недействительным [46]. Основанием для призна-
ния КС недействительным является наличие таких зарегистрированных 
обременений объекта КС, как арест или запрет на совершение реги-
страционных действий в отношении него [47]. 

В случае заключения КС в отношении имущества, которое находит-
ся на праве хозяйственного ведения у унитарного предприятия, также 
могут возникнуть споры относительно применения в рассматриваемом 
случае норм Закона о предприятиях.

Так, 29 апреля 2016 г. между муниципальным образованием и обще-
ством было заключено КС в отношении систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабже-
ния, находящихся на праве хозяйственного ведения муниципального 
унитарного предприятия.

Третье лицо обратилось в арбитражный суд с иском о признании не-
действительным (ничтожным) КС со ссылкой на п. 3 ст. 18 Закона о пред-
приятиях. В соответствии с указанной нормой движимым и недвижимым 
имуществом государственное (муниципальное) предприятие распоря-
жается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять 
деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого 
предприятия. Сделки, совершенные государственным (муниципальным) 
предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

Отказывая в удовлетворении требований третьего лица, суд отметил, 
что положения Закона о предприятиях в рассматриваемом случае не 
подлежат применению, поскольку унитарное предприятие не является 
стороной КС и не совершало сделок по распоряжению имуществом, 
принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения [48]. 

Следует особо отметить, что при разрешении споров, связанных с 
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правами третьих лиц на объект КС, значение имеет наличие государ-
ственной регистрации прав таких лиц на рассматриваемое недвижи-
мое имущество. Так, 29 сентября 2010 г. было принято распоряжение 
администрации муниципального образовании о передаче имущества 
в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию. 
Указанное имущество было фактически передано предприятию.

24 июня 2013 года по результатам проведения конкурса между муни-
ципальным образованием (концедент) и обществом (концессионер) за-
ключено КС, в соответствии с которым концессионер обязался за свой 
счет реконструировать объекты теплоснабжения. При этом, как было 
установлено позднее судом, часть подлежащих передаче концессионе-
ру объектов находилась во владении указанного выше муниципального 
предприятия.

В связи с тем, что имущество, подлежавшее передаче в соответствии 
с КС, частично не было передано концессионеру в срок, он обратился в 
суд с требованием к администрации муниципального образования и му-
ниципальному унитарному предприятию передать указанное имущество.

В свою очередь унитарное предприятие подало встречный иск с тре-
бованием о признании КС ничтожным, поскольку на момент вступления 
КС в силу в отношении унитарного предприятия была введена процеду-
ра наблюдения. Тогда как в силу п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве не до-
пускается изъятие собственником имущества должника - унитарного 
предприятия, принадлежащего должнику имущества и, соответственно, 
передача такого имущества по КС.

Суд при рассмотрении дела указал на то, что по смыслу ст. 4 Закона о 
регистрации прав, а также ст.ст. 130, 131, 132 и 164 ГК РФ (С 01 января 
2017 г. указанная норма прекратила свое действие в связи со вступле-
нием в силу Закона о регистрации недвижимости. В новом Законе ана-
логичная норма содержится в ч. 6 ст. 1.) право хозяйственного ведения 
на движимое имущество возникает у унитарного предприятия с момента 
передачи вещи, а на недвижимое имущество – с момента государствен-
ной регистрации этого права.

Удовлетворяя иск концессионера и отказывая в удовлетворении 
встречного искового заявления, суд указал на то, что на момент заклю-
чения КС у унитарного предприятия право хозяйственного ведения на 
недвижимое имущество, переданное по КС, не возникло (по причине 
отсутствия его регистрации), в связи с чем администрация вправе была 
распоряжаться недвижимым имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования [49]. 

При разрешении споров необходимо учитывать, что собственник (упра-
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вомоченный им орган) не наделен правом изымать, передавать в арен-
ду либо иным образом распоряжаться имуществом, находящимся в хо-
зяйственном ведении государственного (муниципального) предприятия. 
Акты государственных органов и органов местного самоуправления по 
распоряжению имуществом, принадлежащим государственным (муници-
пальным) предприятиям на праве хозяйственного ведения, по требовани-
ям этих предприятий должны признаваться недействительными.

Пример № 14. В соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в су-
дебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» собственник, передав во вла-
дение унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжать-
ся таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия 
такого предприятия.

Однако, несмотря на указанные положения, при рассмотрении кон-
кретного дела суд признал правомерным прекращение права хозяй-
ственного ведения и передачу объектов на основании КС. Суд, под-
тверждая правомерность изъятия имущества, отметил, что унитарным 
предприятием были подписаны акты приема-передач, а также самосто-
ятельно погашена запись о принадлежащем ему праве хозяйственного 
ведения в регистрирующем органе. Указанное, по мнению суда, свиде-
тельствовало о том, что унитарное предприятие не возражало против 
изъятия у него указанного имущества [50]. 

Право хозяйственного ведения на объект КС может быть прекраще-
но после заключения КС. Указанный вывод подтверждается судебной 
практикой. Так, при рассмотрении дела по иску МУП, суд признал со-
ответствующим ч. 4 ст. 3 Закона о КС (в редакции, действовавшей на 
момент совершения указанных действий) заключение КС в отношении 
мусороперегрузочной станции и полигона твердых бытовых отходов до 
прекращения права хозяйственного ведения указанного предприятия 
в случае, когда фактическая передача объекта соглашения была осу-
ществлена после его прекращения [51]. 

Земельный участок, предоставляемый концессионеру в аренду во ис-
полнение КС, должен быть свободным от прав третьих лиц. Так, в 
случае, когда указанный земельный участок находился у третьего лица 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, суд признал положе-
ние КС о предоставлении рассматриваемого участка концессионеру не 
соответствующим действующему законодательству, в частности ст. 41 
ЗК РФ [52]. В соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона о КС объект КС, подлежа-
щий реконструкции, должен находится в собственности концедента 
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на момент заключения КС. Суды отмечают, что наличие в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (ранее Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) записи о праве 
собственности концедента на объект КС не является единственным до-
казательством наличия права.

Так, УФАС обратилось в суд с иском к концеденту и концессионеру о 
признании проведенного концедентом открытого конкурса и заключен-
ного по его результатам КС в отношении объектов водоснабжения и во-
доотведения, подлежащих реконструкции, недействительным.

В обоснование своей правовой позиции заявитель указал на то, что объ-
ектом КС может являться только то имущество, право собственности кон-
цедента на которое зарегистрировано в установленном порядке.

Суд исходил из того, что право собственности муниципального об-
разования на указанные объекты, возникшее до введения в действие 
Закона о регистрации прав, подтверждается представленными выпи-
сками из реестра муниципального имущества [53]. 

Пример №15. Суды, рассматривая споры о предмете КС, признают, 
что по КС допускается передача объекта КС, являющегося недвижимым 
имуществом, и другого имущества, предназначенного для использова-
ния по общему назначению, обеспечения единого технологического 
процесса и осуществления деятельности, предусмотренной КС (ч. 9 ст. 
4 Закона о КС).

Так, по результатам конкурса было заключено КС в отношении поли-
гона твердых бытовых и нетоксичных отходов, обязательство по завер-
шению строительства которого принял на себя концессионер.

В конкурсной документации и в самом КС было также установлено, 
что к обязательствам концессионера относится обеспечение сбора 
и вывоза отходов жилых домов и помещений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, и многоквартирных жилых домов, 
собственниками помещений которых не принято решение о выборе спо-
соба управления или решение о выборе способа управления не было 
реализовано, до проведения открытого конкурса по выбору способа 
управления многоквартирными жилыми домами, в течение всего срока 
действия КС.

Во исполнение условий КС были заключены договоры аренды дви-
жимого и недвижимого имущества для осуществления деятельности по 
сбору и транспортировке твердых и нетоксичных отходов. По указанным 
договорам концессионеру в аренду было передано сто двенадцать еди-
ниц автомобильной и специальной техники, а также 7 объектов недви-
жимого имущества, необходимых для обслуживания указанной техники.
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УФАС, посчитав, что передача концессионеру движимого и недвижи-
мого имущества не относится к предмету КС, приняло решение и вы-
дало концеденту соответствующее предписание. Администрация муни-
ципального образования - концедента, не согласившись с решением и 
предписанием управления, оспорила их в судебном порядке.

Учитывая, что условие о передаче муниципального имущества в арен-
ду победителю конкурса было включено в конкурсную документацию и 
КС, решение и предписание УФАС были признаны судом недействитель-
ными [54]. 

Пример №16. Суды, рассматривая споры об объединении в лоты объ-
ектов КС, расположенных в разных муниципальных образованиях.

По итогам конкурса были заключены КС в отношении системы комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния. Объекты КС были объединены в лоты, каждый из которых содержал 
объекты, расположенные в разных муниципальных образованиях. УФАС 
обратилось в суд с требованием о признании недействительными прове-
денных торгов и заключенных по их итогам КС, ссылаясь на незаконное 
включение в один лот нескольких не связанных между собой объектов, 
расположенных в границах разных муниципальных образований.

Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Закон о КС 
не устанавливает ограничений по количеству объектов коммунального 
хозяйства, включенных в один лот, а определяет виды объектов КС и 
предусматривает возможность передачи не только объекта соглашения, 
являющегося недвижимым имуществом, но и другого имущества, пред-
назначенного для использования по общему назначению, обеспечения 
единого технологического процесса и осуществления деятельности, 
предусмотренной КС [55]. 

Пример №17. Суды, рассматривая споры о смене собственника 
объекта КС в отдельных отраслях коммунального хозяйства, не усма-
тривают оснований для изменения или прекращения КС.

Так, по КС концессионеру было передано имущество, предназначен-
ное для осуществления деятельности по передаче и распределению 
электрической энергии. После заключения КС один из объектов согла-
шения был передан муниципальным районом (концедент) в собствен-
ность городского поселения, администрация которого обратилась с ис-
ком о понуждении концессионера вернуть переданное в муниципальную 
собственность поселения имущество. При этом истец ссылался на не-
законность пользования концессионером спорным имуществом в отсут-
ствие договорных отношений с администрацией городского поселения.

Отказывая в удовлетворении искового заявления, суд указал на то, 
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что в силу п. 1 ст. 617 ГК РФ переход права собственности на сданное в 
аренду имущество к другому лицу не является основанием для измене-
ния или расторжения договора аренды [56]. 

Пример №18. Суды рассматривали споры, предметом которых яв-
ляется концессионная плата. По мнению судов, концессионная плата 
может не предусматриваться при условии, что размер концессион-
ной платы не является критерием соответствующего конкурса по 
КС, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизо-
ванные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, исходя из толко-
вания вступивших в силу с 01 января 2017 г. положений ч. 1 ст. 41 Закона 
о КС в их взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 7 и ч. 1 ст. 23 Закона о КС.

С отсутствием концессионной платы, как правило, были не согласны 
органы государственной власти и местного самоуправления.

Так, при рассмотрении в суде дела, связанного с признанием недей-
ствительным отдельных положений заключенного 14 июня 2013 г. КС, 
предусматривающего создание и реконструкцию коммунальной инфра-
структуры, предназначенной для водоснабжения и водоотведения и 
очистки сточных вод, прокурор указывал на то, что отсутствие концес-
сионной платы по соглашению влечет ухудшение положения муници-
пального образования в связи с тем, что бюджет лишается денежных 
средств, которые могли поступить в него в виде платы за использование 
муниципального имущества.

Отказывая в удовлетворении заявления прокурора суд проанализи-
ровал содержание принятых концессионером обязательств (в том числе 
значительный перечень обязательств по созданию, реконструкции, тех-
ническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту передан-
ного концессионеру имущества) и установил, что муниципальное обра-
зование освобождено от несения значительного объема расходов, что 
не позволяет говорить об ухудшении его положения [57]. 

В случае реализации концессионером производимых товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), а также в случаях, 
если условиями КС предусмотрено принятие концедентом на себя ча-
сти расходов на создание и (или) реконструкцию, использование (экс-
плуатацию) объекта КС, концессионная плата может не предусма-
триваться. 

В настоящее время перечень случаев, при которых допускается не 
устанавливать концессионную плату, сужен.

Так, в заключенном 19 ноября 2009 г. КС было прямо указано на то, 
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что плата по КС сторонами не предусмотрена. Однако в 2011 г. реше-
нием представительного органа местного самоуправления была ут-
верждена новая методика расчета платежей за пользование муни-
ципальным имуществом, на основании которой был произведен расчет 
платы концессионера за пользование объектами, расположенными на 
предоставленном для осуществления деятельности, предусмотренной 
КС, земельном участке и включенными соглашением в состав иного 
имущества. Администрация городского округа (концедент) подала иск о 
взыскании неосновательного обогащения концессионера в размере ука-
занной выше платы. 

Суд отказал на основании того, что стороны, в соответствии с ч. 1.1 ст. 
7 Закона о КС при заключении КС, без замечаний и возражений согласо-
вали условие об освобождении концессионера от платы за использова-
ние объектов, передаваемых по соглашению [58]. 

Пример №19. КС была установлена концессионная плата за пользо-
вание комплексом объектов электроснабжения в целом, тогда как плата 
за каждый объект в отдельности не была определена. По причине того, 
что в спорный период (согласно графику) концессионер осуществлял 
реконструкцию только части объекта, суд установил, что у концессионе-
ра отсутствовала обязанность по внесению концессионной платы (весь 
комплекс объектов электроснабжения не был введен в эксплуатацию).

В спорный период концессионером осуществлялась реконструкция 
переданных ему объектов электроснабжения городского округа во ис-
полнение согласованного сторонами графика, являющегося приложе-
нием к КС. Однако администрация городского округа выставила требо-
вание о взыскании концессионной платы за весь период.

Как отметил суд, обязанность по внесению платы за пользование объ-
ектом КС возникает у концессионера только после окончания работ по 
реконструкции или созданию объекта КС и ввода его в эксплуатацию [59]. 

Пример №20.  Органом местного самоуправления было принято по-
становление об отмене распоряжения о передаче имущества в хозяй-
ственное ведение МУП, после чего было заключено КС в отношении 
системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения города. В со-
став объекта КС было в т.ч. включено имущество, ранее закрепленное 
за МУП. В отношении предприятия была введена процедура конкурсно-
го производства. На основании заявления конкурсного управляющего 
сделка по безвозмездной передаче имущества, оформленная указан-
ным выше постановлением об отмене распоряжения о передаче иму-
щества, была признана недействительной.

МУП обратилось в суд, полагая, что концедентом неправомерно были 
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получены доходы в полном объеме в размере стоимости концессионной 
платы, начисленной за весь период пользования имуществом по КС. 
Однако законные основания для распределения концессионной платы 
между лицами, участвующими на стороне концедента, отсутствуют [60]. 

Пример №21. В соответствии с условиями КС, заключенного 23 ав-
густа 2010 г., концессионер был обязан ежегодно вкладывать предус-
мотренные КС инвестиции в объекты водоснабжения, водоотведения, а 
также для замены, ремонта тепловых сетей. С 01 июня 2012 г. КС было 
расторгнуто по соглашению сторон. Ссылаясь на нарушение концесси-
онером принятых на себя обязательств в период его действия, админи-
страция городского округа (концедент) обратилась в суд с иском о взы-
скании долга по КС (инвестиции). 

Концессионер пользовался объектами теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения с 01 сентября 2010 г., но вложений инвестиций 
не осуществлял, т.е. не исполнял условия КС о ежегодных вкладах ин-
вестиций в объект КС. Требования концедента о взыскании указанных 
сумм были обоснованными несмотря на то, что КС сторонами было рас-
торгнуто [61]. 

Пример № 22. 29 июля 2010 г. между администрацией муниципаль-
ного района и обществом было заключено КС, условиями которого 
предусматривалось создание недвижимого имущества и осуществле-
ние производства, передачи, распределения холодной (питьевой) воды, 
очистки сточных вод, подключения абонентов к системе водоснабжения 
и канализации с использованием объекта соглашения.

В соответствии с указанным соглашением концедент был обязан на-
правлять концессионеру средства на финансирование расходов на соз-
дание объекта соглашения в объемах и формах, указанных в приложе-
нии к КС. При этом в КС не были указаны конкретные сроки исполнения 
таких обязательств. КС было предусмотрено право концессионера на 
возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или не-
надлежащего исполнения концедентом обязательств по финансирова-
нию указанных расходов.

Администрация муниципального района обосновывала свои воз-
ражения тем, что в бюджете муниципального образования денежные 
средства на исполнение данного КС не были предусмотрены, тогда как 
обязанность по софинансированию этих мероприятий была в свою оче-
редь возложена на субъект РФ. Ввиду отказа концедента в возмещении 
части расходов на создание объекта соглашения концессионер обра-
тился в суд. 

Удовлетворяя исковое заявление концессионера, суд указал на то, 
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что в КС в полном соответствии с ч. 13 ст. 3 Закона о КС было предусмо-
трено именно возмещение части расходов концессионера на создание 
объекта КС, что подразумевает наличие обязанности концедента осу-
ществить возмещение не позднее предусмотренного КС срока создания 
объекта КС.

Суд удовлетворил иск и также взыскал с концедента проценты за поль-
зование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, 
рассчитанные с предусмотренной КС даты создания объекта КС [62]. 

Пример № 23. 18 февраля 2010 г. было заключено КС, согласно кото-
рому концессионер обязался за свой счет реконструировать недвижи-
мое имущество и осуществлять деятельность по предоставлению бан-
но-прачечных услуг и иных услуг с использованием объекта КС.

В соответствии с указанным КС концессионер был обязан осущест-
влять деятельность по предоставлению населению банных услуг по 
льготным тарифам, установленным концедентом, не менее 2 дней в не-
делю в общей сложности не менее 16 часов, тогда как концедент в раз-
умный срок был обязан возмещать концессионеру расходы, понесенные 
концессионером в связи с предоставлением льготного тарифа.

При рассмотрении спора между концессионером (истец) и концеден-
том (ответчик) о взыскании указанного возмещения суд указал на сле-
дующее.

Городское поселение, установив возмещение затрат в виде неполной 
стоимости банных услуг, приняло на себя обязанность полного возме-
щения истцу недополученных доходов за счет средств муниципального 
бюджета. Ответчик, принимая нормативно-правовой акт и устанавливая 
льготы по оказываемым концессионером услугам, и исполняя условия 
КС, должен был обеспечить полную компенсацию концессионеру выпа-
дающих доходов.

Публично-правовое образование могло предотвратить возникнове-
ние у концессионера соответствующих убытков путем отмены или при-
остановления действия норм о тех или иных льготах, финансирование 
которых им не предполагалось. Если действие закона, иного норматив-
ного акта, предоставляющего льготы, не было приостановлено полно-
стью или частично законом (актом) о бюджете на очередной год, и тре-
бования концессионера обоснованы по существу, суммы убытков мо-
гут быть взысканы с публично-правового образования независимо от 
того, предусмотрены ли соответствующие средства в законе (акте) 
о бюджете. Суд взыскал рассматриваемое возмещение в полном объ-
еме [63]. 

Пример № 24. Обязанность концедента по выплате субсидий явля-
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ется ничтожной. Такой вывод делается в ряде судебных решений при 
рассмотрении дел, связанных КС в отношении объектов теплоснабже-
ния. При этом суды специально отмечали, что выплата субсидий имеет 
публично-правовой, а не частноправовой (гражданско-правовой) харак-
тер, поэтому включение в договор обязанности администрации по их 
выплате должно производиться с учетом соблюдения требований БК РФ 
[64]. 

Разрешая спор между концедентом и концессионером в отношении 
выплаты последнему предусмотренных соглашением субсидий на по-
крытие расходов, связанных с неучтенными потерями при организации 
мероприятий по обеспечению населения услугами холодного водоснаб-
жения, суд указал на то, что в соответствии с условиями КС концедент 
вправе приостановить выплату концессионеру сумм муниципальной га-
рантии, в случае неисполнения концессионером принятых на себя обя-
зательств по критериям отбора заявленных концессионером при про-
ведении открытого конкурса на право заключения КС, а именно по кри-
териям:

– технико-экономические показатели объекта КС (ежегодное сниже-
ние объема покупки холодной воды); 

– объем оказания услуг по реконструкции объектов сети холодного 
водоснабжения (ежегодная замена сетей холодного водоснабжения) – и 
возобновляет ее выплату после обеспечения исполнения концессионе-
ром своих обязательств. 

Любое неисполнение концессионером принятых на себя обязательств 
по критериям отбора, заявленным им при проведении конкурса, предо-
ставляет концеденту право приостановить выплату денежных средств.

Как было установлено при рассмотрении дела, концессионером в 
установленные КС и конкурсным предложением сроки не была прове-
дена реконструкция объекта КС и, соответственно, не были выполнены 
технико-экономические показатели объекта КС. 

Отказывая в удовлетворении требований концессионера о выплате 
субсидий, суд указал, что последний, принимая участие в конкурсе на 
право заключения КС, подписав его, согласился с условиями выплаты 
спорных денежных средств и возможностью приостановления их выпла-
ты в случае нарушения обязательств по КС [65]. 

Пример 25. Между администрацией городского округа и обществом 
было подписано КС, предусматривавшее реконструкцию сооружения ко-
тельной. 

КС было предусмотрено финансирование создания (строительство 
каркасных модульных газовых котельных) дополнительного энергобло-
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ка к объекту за счет средств, предусмотренных долгосрочной муници-
пальной целевой программой, долгосрочной краевой целевой програм-
мой и программой газификации края, с указанием в приложении к КС 
конкретных сумм такого финансирования по годам. 

КС предусматривало, что если по результатам проведенной госу-
дарственной экспертизы сметной части проектной документации окон-
чательная стоимость объекта (или этапа работ) превысит размер 
денежных средств, в рамках финансирования работ по реконструкции 
объекта КС, концедент перечисляет указанные денежные средства, при 
условии их поступления из краевого бюджета. 

Если размер денежных средств, поступивших из краевого бюджета, 
меньше размера, требуемого для расчета окончательной стоимости 
объекта (или этапа работ) соглашения, финансирование осуществляет-
ся в размере поступивших денежных средств из краевого бюджета.

С учетом того, что стоимость объекта превысила размер бюджетного 
финансирования, предусмотренную КС, концессионер обратился в суд 
с иском о взыскании с концедента образовавшейся задолженности.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд отметил, что 
в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона о КС к КС применимы правила граж-
данского законодательства, в частности о договоре строительного 
подряда. На основании п. 6 ст. 709 ГК РФ подрядчик не вправе требо-
вать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе 
в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась 
возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению 
работ или необходимых для этого расходов. КС не содержало обязан-
ности администрации предпринимать какие-либо меры по получению 
дополнительного финансирования [66]. 

Пример №26. В соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 10 Закона о КС к суще-
ственным условиям КС относятся способы обеспечения исполнения 
концессионером обязательств по КС, в т.ч. предоставление безотзыв-
ной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в за-
лог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осу-
ществление страхования риска ответственности концессионера за нару-
шение обязательств по КС), размеры предоставляемого обеспечения и 
срок, на который оно предоставляется.

КС, содержащее все существенные условия, предусмотренные Зако-
ном о КС, не может быть признано недействительным в случае не-
соблюдения концессионером условия КС о предоставлении банковской 
гарантии [67]. 

Пример №27. Администрация городского округа (концедент) подала 
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иск к концессионеру об обязании устранить недостатки выполненных по 
КС работ по реконструкции полигона твердых бытовых отходов.

Воспользовавшись своим правом на привлечение к выполнению ра-
бот сторонней организации, концессионер для выполнения работ по 
реконструкции объекта КС заключил договор подряда. При этом между 
указанными лицами существовал спор относительно объема и качества 
работ, по результатам которого с учетом проведенной судебной экспер-
тизы соответствующим судом было принято решение о надлежащем 
исполнении подрядчиком своих обязательств. При разрешении спора 
между концедентом и концессионером по объему и качеству выполнен-
ных концессионером по КС работ суд признал преюдициальное значе-
ние судебного решения по спору между концессионером и подрядчи-
ком, согласно которому подтверждалось надлежащее качество и объем 
выполненных работ [68]. 

Пример №28. Концессионер обратился в арбитражный суд с заявле-
нием к городскому поселению (концедент) о признании незаконными 
действий по объявлению конкурса на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества (объектов по передаче и распределению 
электрической энергии), ранее переданного в качестве объекта по КС.

Удовлетворяя требования концессионера, суд указал, что действия 
концедента по объявлению конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества являются незаконными и противо-
речащими положениям Закона о КС ввиду того, что собственник, пере-
дав имущество по КС, не вправе был осуществлять распоряжение им до 
расторжения КС [69]. 

Пример №29. Спор между концессионером и фактическим пользова-
телем объекта КС – муниципальным унитарным предприятием, которо-
му подлежащие реконструкции объекты теплоснабжения были переда-
ны концессионером на основании Акта приема-передачи, возник из-за 
того, что сторонами не было достигнуто соглашение о стоимости поль-
зования имуществом.

В таком случае плата за фактическое пользование имуществом под-
лежала взысканию в порядке, предусмотренном главой 34 ГК РФ, как 
неосновательное обогащение. В рассматриваемом случае для опреде-
ления размера платы за пользование имуществом была проведена су-
дебная экспертиза, а взыскиваемая сумма была рассчитана, исходя из 
рыночной стоимости права пользования переданными объектами [70]. 

Пример №30. При проверке, проведенной управлением МЧС России, 
было выявлено, что в помещениях котельной и очистных сооружений 
отсутствуют автоматическая установка пожарной сигнализации, систе-
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ма оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре первого 
типа, светильники в здании котельной не оборудованы колпаками (рас-
сеивателями). В результате проверки концессионеру было выдано пред-
писание об устранении нарушений, которое Концессионер обжаловал в 
суде.

Суд отказал в удовлетворении требования концессионера со ссылкой 
на п. 6 ч. 2 ст. 8 Закона о КС, в соответствии с которым при исполнении 
КС  концессионер в том числе обязан поддерживать объект КС в исправ-
ном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный 
ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не уста-
новлено КС [71]. 

Пример №31. Между администрацией муниципального района и об-
ществом было заключено КС, в соответствии с которым концессионер 
обязался осуществить реконструкцию указанного в КС имущества и осу-
ществлять деятельность по холодному и горячему водоснабжению и во-
доотведению.

Впоследствии между концессионером и концедентом возник спор о 
том, на кого из указанных лиц была возложена обязанность по обслужи-
ванию и содержанию пожарных гидрантов, которые не были переданы 
концессионеру в составе объекта соглашения. В результате чего адми-
нистрация муниципального района обратилась в суд с иском к обществу 
об обязании обеспечить надлежащее техническое функционирование, 
обслуживание и содержание в исправном состоянии указанных пожар-
ных гидрантов.

Удовлетворяя требования концедента, суд указал на то, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 3 Закона о КС концессионер в том числе обязуется за 
свой счет создать и (или) реконструировать определенное недвижимое 
имущество и движимое имущество, технологически связанные между 
собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмо-
тренной КС. 

Отсутствие же в передаточных документах указания на пожарные ги-
дранты, не опровергает обстоятельств их фактической передачи ответ-
чику как часть единого комплекса водопроводной сети [72]. 

Пример №32. Гарантирующий поставщик электрической энергии в 
отсутствие договора, заключенного в письменной форме, осуществлял 
поставку электрической энергии на объекты водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности и пере-
данные на основании КС во владение и пользование концессионеру. 

Концессионер использовал эти объекты для осуществления деятель-
ности по производству, передаче, распределению холодной питьевой 
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воды, а также по приему, транспортировке и очистке сточных вод.
Ввиду образовавшейся задолженности за потребленную электриче-

скую энергию гарантирующий поставщик обратился в суд с иском к кон-
цессионеру и концеденту о взыскании указанной задолженности.

На основании заключенного КС концессионер осуществлял коммер-
ческую эксплуатацию объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства в рамках своей производственной деятельности, направлен-
ной на извлечение прибыли. Именно концессионер являлся фактиче-
ским потребителем электроэнергии, поданной на указанные объекты, 
следовательно, обязанность по оплате этой электроэнергии должен 
нести именно концессионер.

Как указал суд, в данном случае получение лицом электроэнергии 
(энергоресурса) как самостоятельного блага является достаточным 
основанием для того, чтобы обязательство по оплате этого энергоре-
сурса возникло именно у получателя. Более того, при установленных 
обстоятельствах фактического потребления электроэнергии концесси-
онером, факт регистрации за ним прав владения и пользования объ-
ектами водопроводно-канализационного хозяйства не имеет значения 
для определения надлежащего плательщика [73]. 

Пример №33. По результатам рейдовой проверки по акватории по-
верхностного водного объекта и его водоохраной зоне был установлен 
факт сброса сточных вод в реку с канализационно-очистных соору-
жений. В качестве нарушителя управлением Росприроднадзора было 
установлено лицо, которому рассматриваемые объекты водоснабже-
ния и водоотведения были переданы по КС.

Закон о КС не устанавливает, что КС вступает в силу с момента его 
регистрации, не требует государственной регистрации самого КС. При 
этом ст. 36 Закона о КС установлено, что КС вступает в силу с момен-
та его подписания. КС было предусмотрено, что оно действует со дня 
подписания.

Исходя из смысла п. 1 ст. 2 Закона о регистрации прав и согласно 
правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в Опреде-
лении от 05.07.2001 года № 132-О, следует, что государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество представляет собой систему 
записей, и призвана лишь удостоверить со стороны государства юри-
дическую силу соответствующих правоустанавливающих документов.

Регистрация права ответчика на спорное имущество в более позд-
ний период не исключает и не опровергает фактическое пользование 
этим имуществом с момента его передачи ответчику. Факт нахождения 
имущества у концессионера подтверждается информацией, получен-
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ной от банка, о движении денежных средств по расчетным счетам кон-
цессионера за спорный период, полученных от абонентов за водопотре-
бление и водоотведение [74]. 

Пример №34. Концессионер обратился с заявлением к контрольно-
счетной палате городского округа об отмене результатов контрольного 
мероприятия по проверке работ, предусмотренных КС, в связи с нару-
шением указанным органом процедуры и сроков проведения проверки, 
установленных Законом о защите прав при осуществлении контроля.

Предметом проверки являлось не соблюдение требований, установ-
ленных федеральными законами, законами субъектов РФ или муници-
пальными правовыми актами, а контроль за исполнением КС. В свою 
очередь порядок осуществления концедентом контроля за соблюдени-
ем концессионером условий КС устанавливается Законом о КС и КС, а 
не нормами Закона о защите прав при осуществлении контроля. Заяви-
телю в исковых требованиях было отказано [75]. 

Пример №35. В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона о КС стороны КС не-
сут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязательств по КС, предусмотренную Законом о 
КС, другими федеральными законами и КС. При этом в соответствии с п. 
15 ч. 2 ст. 10 Закона о КС соглашение может содержать также размеры, 
условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами 
обязательств по КС.

Суд признал правомерным взыскание с концессионера предусмо-
тренной КС неустойки за просрочку сроков выполнения работ по мо-
дернизации и реконструкции объектов теплоснабжения и горячего водо-
снабжения [76]. При отсутствии в КС прямого указания на применение 
указанной штрафной санкции за просрочку каждого из этапов, неустой-
ка рассчитывается как за одно правонарушение – просрочку выполне-
ния работ [77]. 

Суд может снизить размер предусмотренной КС неустойки в случае 
установления ее несоразмерности относительно нарушения. 

Так, предметом судебного спора было взыскание установленной в КС 
неустойки за просрочку осуществления реконструкции и модернизации 
объекта КС (нежилого здания для использования в качестве кинокон-
цертного комплекса) и модернизации движимого имущества концессио-
нером в размере квартальной концессионной платы.

Учитывая то, что при рассмотрении дела концедентом не были пред-
ставлены доказательства несения им негативных последствий ввиду 
просрочки концессионера (просрочка могла повлечь негативные послед-
ствия в имущественном положении самого концессионера, так как он не 
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мог эксплуатировать объект), а также то, что на момент подачи иска 
модернизация объекта была завершена, а объект ответчиком эксплуа-
тируется, такая мера гражданско-правовой ответственности как уплата 
штрафа в размере квартальной концессионной платы была признана 
судом явно несоразмерной последствиям неисполнения обязательства, 
и признана нарушающей баланс интересов должника и кредитора. Так, 
судом неустойка была снижена практически в 20 раз - с требуемых 960 
тыс. рублей до 50 тыс. руб. [78] 

Пример №36 30 июня 2014 г. администрацией сельского поселения 
было надлежащим образом размещено извещение о проведении от-
крытого конкурса на право заключения КС в отношении муниципального 
имущества, предназначенного для водоснабжения на территории сель-
ского поселения. 

В конкурсной документации организатором конкурса были использо-
ваны показатели организации, осуществлявшей эксплуатацию переда-
ваемого концессионеру имущества на протяжении трех лет, предшеству-
ющих году заключения КС, с указанием того, что значения показателей 
деятельности концессионера на протяжении всего срока действия КС 
должны быть не хуже показателей деятельности указанной организа-
ции. В качестве метода регулирования тарифов был установлен метод 
индексации.

По результатам проведения открытого конкурса было заключено КС.
17 июня 2015 г. на основании жалобы РЭК по результатам проверки 

УФАС было вынесено решение, которым в действиях органа местного 
самоуправления установлен факт нарушения, выразившегося в несо-
гласовании критериев конкурса в части долгосрочных параметров регу-
лирования и метода регулирования с РЭК, чем были нарушены положе-
ния Закона о КС.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 46 Закона о КС по КС, объектом 
которого являются объекты теплоснабжения, централизованные систе-
мы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, отдельные объекты таких систем, в конкурсную документацию 
помимо прочего включаются долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера и метод регулирования тарифов. Указан-
ные параметры и метод устанавливаются в конкурсной документации по 
согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим регулиро-
вание цен (тарифов) (ч. 2, 3 ст. 46 Закона о КС).

Суд, отказывая в удовлетворении заявления администрации сельско-
го поселения о признании недействительным решения УФАС, признал 
указанное решение соответствующим закону и не нарушающим прав и 
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законных интересов заявителя по делу [79]. 
Пример № 37 В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 42 Закона о КС концессион-

ное соглашение, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в 
качестве существенного условия должно содержать в том числе пре-
дельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объ-
екта КС, которые предполагается осуществлять в течение всего срока 
действия КС концессионером без учета расходов, источником финанси-
рования которых является плата за подключение (технологическое при-
соединение). В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона о КС указанный раз-
мер расходов в рассматриваемых случаях устанавливается в качестве 
одного из критериев конкурса. 

Конкурсное предложение заявителя было признано несоответству-
ющим требованиям конкурсной документации (превышен установлен-
ный в конкурсной документации предельный размер расходов на рекон-
струкцию объекта КС, на каждый год срока действия КС) и не соответ-
ствующим действующему законодательству [80]. 

Пример №38  Судом было признано несоответствующим феде-
ральному законодательству и ограничивающим конкуренцию реше-
ние представительного органа местного самоуправления об утвержде-
нии инвестиционной программы концессионера, предусматривающей 
финансирование расходов на строительство и модернизацию полигона 
твердых бытовых отходов.

Согласно условиям инвестиционной программы концессионера, стро-
ительство осуществлялось полностью за счет заемных средств, за 
счет надбавки к тарифу оплачивались расходы на страхование, налог 
на прибыль, погашение основного долга по кредиту и процентов по кре-
диту. 

Условиями заключенного по результатам конкурса КС было предус-
мотрено финансирование строительства полигона за счет средств кон-
цессионера при осуществлении им деятельности, предусмотренной КС, 
по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных над-
бавок к ценам (тарифам). КС должно было содержать обязательства 
по привлечению инвестиций в объеме, который концессионер обязуется 
обеспечить в целях создания и (или) реконструкции объекта КС в тече-
ние всего срока действия КС, а также порядок возмещения расходов 
концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законода-
тельством в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему 
на момент окончания срока действия КС.
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При установлении тарифов учитывается объем инвестиций, которые 
концессионер в соответствии с КС обязуется привлечь для финансиро-
вания указанной инвестиционной программы [81]. 

При рассмотрении дела суд указал, что источниками финансирования 
инвестиционной программы могут быть собственные средства органи-
зации коммунального комплекса, привлеченные средства, бюджетные 
средства, средства внебюджетных фондов, прочие источники. 

К собственным средствам организации коммунального комплекса от-
носятся прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе надбавка к 
тарифу, и амортизационные отчисления. Привлеченные средства наря-
ду с собственными средствами организации и бюджетными средствами 
являются самостоятельным видом источников финансирования, подле-
жащим указанию в КС как существенное условие соглашения.

Суд посчитал, что утверждение инвестиционной программы на из-
ложенных выше условиях предоставляет концессионеру необоснован-
ное преимущество как участнику конкурса на право заключения КС, 
поскольку КС не предусматривалось осуществление строитель-
ства полигона за счет заемных средств. В результате обществу было 
предоставлено преимущество перед другими участниками конкурса в 
виде изменения условий осуществления строительства полигона твер-
дых бытовых отходов на более льготные (выгодные) по сравнению с 
условиями, определенными конкурсной документацией и КС. Экономи-
чески необоснованное увеличение размера финансовых потребностей 
организации коммунального комплекса (в части включения в инвести-
ционную программу расходов, связанных с использованием заемных 
средств) приводит к завышению надбавки к тарифу и ограничивающим 
конкуренцию [82]. 

Пример №39 В результате изменений, внесенных в Закон о КС, воз-
никла правовая неопределенность, связанная с применением отдель-
ных положений законодательства к КС, заключенным до вступления 
в силу соответствующих положений. Для прояснения сложившейся 
ситуации концессионер обратился за разъяснениями в Федеральную 
службу по тарифам. На основании полученных 21 апреля 2014 г. пись-
менных пояснений концессионером было подготовлено и представле-
но в РЭК заявление об установлении тарифов на услуги водоснабже-
ния на 2015 год.

15 мая 2014 г. РЭК направил концессионеру запрос о предоставлении 
дополнительных документов. Общество вместо перечня запрашивае-
мой РЭК документации направило ответ с пояснениями по сложившей-
ся ситуации и указанием на полное соответствие ранее представленных 
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документов и материалов для открытия тарифного дела на 2015 год. 
04 июля 2014 г. РЭК направил концессионеру повторный запрос о пре-

доставлении документов, на который общество также направило моти-
вированный ответ с учетом позиции Федеральной службы по тарифам.

В отношении общества был составлен протокол об административ-
ном правонарушении по признакам административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП, выразившегося в непред-
ставлении в орган, уполномоченный в области государственного регу-
лирования тарифов, запрашиваемых сведений в указанный уполномо-
ченным органом срок.

Федеральная служба по тарифам в письме от 30 сентября 2014 г. 
уточнила свои разъяснения, на основании чего РЭК направил концес-
сионеру очередной запрос о предоставлении документов. Указанный 
запрос был исполнен обществом в срок, тарифное дело было открыто.

Характер совершенного правонарушения не свидетельствовал о его 
большой общественной опасности, правонарушение не причинило су-
щественного вреда жизни и здоровью граждан, интересам общества и 
государства, поэтому правонарушение концессионера было квалифи-
цировано как малозначительное, что явилось основанием для освобож-
дения последнего от административной ответственности [83]. 

Пример №40. Концессионер обратился в суд с исковым заявлением 
к концеденту о взыскании убытков, составляющих стоимость ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры в 2011 г., переданных истцу по 
КС , заключенному 01 сентября 2010 года [84].

В соответствии с положениями КС размер ежегодных инвестиций кон-
цессионера на ремонт объектов, передаваемых по КС, был определен 
в размере не менее 800 000 руб., тогда как предельные цены (тарифы) 
на оказываемые услуги водоснабжения, при использовании имущества, 
передаваемого по КС, в 2011 г. должны были составить не более 12 руб. 
за 1 куб. м (без НДС). Постановлением РЭК тариф на услугу холодного 
водоснабжения для концессионера утвержден в размере 11 руб. 55 коп. 
за 1 куб. м. Указанный тариф, не обеспечивал возмещение расходов, 
понесенных при осуществлении хозяйственной деятельности, в резуль-
тате чего у истца возникли убытки в размере стоимости работ, превы-
шающих стоимость работ, учтенных при установлении тарифа.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из не-
доказанности истцом противоправности действий органа местного са-
моуправления, поскольку постановление РЭК об утверждении тарифа 
концессионером не было оспорено. Суд указал, что право концедента 
принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию 
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объекта КС, использование (эксплуатацию) объекта КС в соответствии с 
бюджетным законодательством предусмотрено ч. 13 ст. 3 Закона о КС. 
Размер принимаемых концедентом на себя расходов согласно приве-
денной выше норме должен быть указан в решении о заключении КС, в 
конкурсной документации и в КС.

С учетом того, что в тексте заключенного сторонами КС отсутствовали 
условия, позволяющие определить наличие обязанности концедента, а 
также размер и порядок направления им денежных средств на модерни-
зацию, реконструкцию (развитие) объектов, переданных по КС, исковые 
требования концессионера, по мнению суда, не подлежали удовлетво-
рению [85]. 

Пример №41. Концессионер обратился в суд с заявлением к ФАС Рос-
сии о признании незаконным и отмене приказа в части отказа в удовлет-
ворении заявленных обществом разногласий, а также в части не обя-
зания РЭК установить тарифы на услуги водоснабжения для потреби-
телей на 2016-2017 г. с учетом экономически обоснованных расходов, 
неучтенных последним в необходимой валовой выручке регулируемой 
организации на 2013 г. 

Разногласия по статье «Расчетная прибыль» между концессионером 
и РЭК заключались в величине расходов на модернизацию и реконструк-
цию объектов водопроводного хозяйства, произведенных обществом в 
соответствии с обязательствами по КС в отношении объектов. 

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона о КС если при осуществлении кон-
цессионером деятельности, предусмотренной КС, реализация концес-
сионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг 
осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 
установленных надбавок к ценам (тарифам), перечень создаваемых и 
(или) реконструируемых в течение срока действия КС объектов, объем и 
источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструк-
ции этих объектов, устанавливаются в соответствии с инвестиционными 
программами концессионера.

Суд указал на отсутствие правовых оснований для учета в тарифах 
на холодную воду расходов на реконструкцию и модернизацию суще-
ствующих объектов централизованной системы холодного водоснаб-
жения лишь на основании обязательств, вытекающих из КС, в связи с 
тем, что инвестиционная программа в установленном законодатель-
ством на момент установления тарифов (2013 год) порядке не была 
утверждена [86]. 

Таким образом, анализ судебной практики показал, что выработан 
ряд подходов к правовой природе КС и разрешению споров между раз-
личными участниками инфраструктурных проектов и заинтересованны-
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ми лицами, в том числе контрольно-надзорными органами. 
Так, арбитражные суды при разрешении споров четко ориентируются 

на гражданско-правовую природу КС и применяют к таким отношениям 
нормы Гражданского кодекса РФ об аренде и подряде. При этом не ста-
вится под сомнение комплексность правового института КС и его связь с 
различными нормами, направленными на защиту публичных интересов. 

Вместе с тем представляется, что судебная практика, связанная с за-
ключением и исполнением КС, достаточно неоднородна. В большинстве 
случаев выводы судов дублируют положения действующего законода-
тельства. 

В то же время выводы, которые прямо не вытекают из Закона о КС и 
иных нормативно-правовых актов и требуют комплексного анализа раз-
личных материальных и процессуальных норм, зачастую противоречивы.

К сожалению, такое положение дел влияет на качество правоприме-
нительной практики в целом, поскольку от эффективности разрешения 
судебных споров зависит и эффективность реализации целей и задач 
законодательства о концессионных соглашениях.

4.3 Оценка эффективности результатов концессии

Общая эффективность результатов концессии складывается из оцен-
ки каждого этапа концессионных отношений: подготовительного, орга-
низационного, реализации.

В рамках оценки эффективности определяется: 
1) финансовая эффективность проекта; 
2) социально-экономический эффект от реализации проекта, рассчи-

танный с учетом целей и задач, определенных в соответствующих до-
кументах стратегического планирования. 

На подготовительном этапе осуществляется оценка эффективно-
сти проекта, которая проводится перед определением его сравнитель-
ного преимущества. 

Оценку эффективности проекта и определение его сравнительного 
преимущества проводят: федеральный уполномоченный орган (Минэ-
кономразвития России) – в отношении проектов федерального уровня; 
уполномоченный орган субъекта РФ – в отношении проектов региональ-
ного и муниципального уровня. 

Если по итогам оценки проект признан эффективным по каждому из 
указанных критериев, определяется его сравнительное преимущество 
на основании соотношения следующих показателей: 

1) чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной 
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системы РФ при реализации проекта концессии (ГЧП / МЧП) и чистые 
дисконтированные расходы при реализации государственного контрак-
та, муниципального контракта; 

2) объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае 
возникновения рисков при реализации проекта концессии (ГЧП / МЧП) 
и объем принимаемых таким публично-правовым образованием обяза-
тельств при реализации государственного контракта, муниципального 
контракта. 

Уполномоченный орган осуществляет лишь верификацию расчета. 
Важно! Облигации, значения доходностей к погашению которых ис-

пользуются для целей оценки финансовой эффективности и сравни-
тельного преимущества проекта, должны иметь постоянный купонный 
доход (облигации типа ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД) [87]. 

Важно! Для целей адекватной оценки объема принимаемых на себя 
публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при 
реализации проекта необходимо внимательное изучение условий со-
глашения. 

Например, риск увеличения стоимости создания объекта соглашения 
(если таковой лежит на публичном партнёре) может быть отнесен как на 
расходы публичного партнёра по софинансированию создания объекта 
(капитальный грант), так и на субсидии, выплачиваемые на стадии экс-
плуатации в целях возмещения капитальных затрат частного партнера. 

Важно ! Точные значения вероятных отклонений, учитываемых при 
расчете объема принимаемых публичным партнёром обязательств в 
случае возникновения рисков при реализации проекта и государствен-
ного (муниципального) контракта определяются инициатором проекта 
самостоятельно на основании технико-экономических параметров про-
екта.

Важно ! Фактически в уполномоченный орган предоставляется пред-
варительный расчет оценки эффективности и сравнительного преиму-
щества, сделанный по методике, утвержденной приказом Минэконом-
развития России от 30 ноября 2015 г. № 894. 
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Рисунок – Алгоритм проведения оценки эффективности проекта 
и определения его сравнительного преимущества

При определении финансовой эффективности и сравнительного пре-
имущества отрицательный результат оценки проекта является осно-
ванием для доработки проекта или отказа от его реализации. 

Положительный результат оценки проекта является основанием для 
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организации условий для эффективной реализации проекта. 
Соблюдение сроков и требований к качеству работ – это главное ус-

ловие эффективности реализации КС.
В то же время подавляющее большинство споров, разрешаемых ар-

битражными судами (более 41% от общего количества судебных реше-
ний), возникает именно между сторонами КС - концессионером и конце-
дентом. Тогда как в пользу концессионера решения принимаются лишь 
в 42% случаев.

 

Антимонопольный 
орган - 2,96%

Заявитель или 
участник конкурса 

- 10,65%

Прокурор -
11,24%

Иные лица -
14,79%

Концессионер -
25,45%

Концендент -
34,91%

Рисунок – Количество судебных решений по инициаторам спора

Лидерами по количеству являются споры, связанные с различными 
объектами коммунальной инфраструктуры, составляя более 82 % от 
общего числа споров, возникающих из КС или в связи с ними.

Такой показатель не может не вызывать обоснованных сомнений в 
качестве проработки проектов в рассматриваемой сфере даже несмо-
тря на то, что в количественном выражении коммунальные проекты за-
нимают значительную долю рынка.

На этапе реализации возникают проблемы обоснования эффектив-
ности применения механизмов партнерства государства и бизнеса в 
рамках КС, сложность связана с оценкой социально-экономического эф-
фекта от реализации КС, рассчитанного с учетом целей и задач, опреде-
ленных в соответствующих документах стратегического планирования 
органов государственного или муниципального управления. Показатели 
и критерии, как показывает практика, не имеют четко структурированно-
го значения. Данные обстоятельства требуют от концедента качествен-
но разработать правовые акты, регламентирующие действия концесси-
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онера, определив показатели и критерии к эффективности результатов 
реализации КС. 
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 Рисунок – Количество судебных решений по видам объектов КС

 
4,04%

26,26%

15,66%

5,05%

5,55%

4,04%

13,64%

2,02%

5,05%

9,60%

9,09%

Прочие споры

Споры, связанные с проведением
конкурсов и заключением концессионных
соглашений

Споры, связанные с расторжением
концессионного соглашения и выплатой
компенсаций

Споры в отношении изменения
концессионного соглашения

Споры в отношении налогооблажения
деятельности с использованием объекта
концессионного соглашения

Споры в отношении тарифного
регулирования

Споры, связанные с предоставлением
земельных участков и использованием
объекта КС

Споры в отношении возмещения расходов
концессионера и платы концендента

Споры в отношении порядка оплаты
концессионного соглашения

Споры в отношении объекта
концессионного соглашения

Споры в отношении правовой природы и
предмета концессионного соглашения
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Заключение

Сфера ЖКХ становится все более интересной для бизнеса. В РФ 
создана законодательная база, позволяющая привлекать инвесторов 
в сферу ЖКХ.  Объем частных инвестиций в 2014 г. составил 7,2 млрд 
руб. 112 концессий, объем инвестобязательств 1759 концессий к ноя-
брю 2017г. достиг 214,8 млрд руб. Лидерами по заключению концессий 
являются Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, Волгоградская 
область и город Санкт-Петербург.

По мнению министра Минстроя России, ключевым инструментом 
привлечения инвестиций в отрасль стали концессионные соглашения 
- в результате их деятельности снижаются аварийность и потери. К при-
меру, в теплоснабжении аварийность объектов, где работают концес-
сии, снизилась на 47%, а потери на 18%», – Михаил Мень.

С целью повышения инвестпривлекательности объектов ЖКХ в малых 
муниципальных образованиях Правительством РФ предложено исполь-
зовать институт совместных концессионных соглашений, заключаемых 
по итогам совместных конкурсов. В экспертном сообществе Постанов-
ление Правительства РФ называют «жизненно необходимым», так как 
это позволит снизить организационные издержки за счет проведения со-
вместных конкурсов.

Учитывая, что в силу раздробленности муниципалитетов потреб-
ность в укрупнении концессий остро встает именно в сфере ЖКХ, 
29 ноября 2017 г. в рамках IV Общероссийского форума «Частные 
операторы коммунальной инфраструктуры» профильные эксперты, 
представители регионов и муниципальных образований в ходе дискус-
сии поделились положительным и отрицательным опытом распределе-
ния полномочий, адаптации изменений в 115-ФЗ в части участия регио-
на, как стороны концессионного соглашения на практике, также обсуди-
ли тарифные риски в коммунальных ГЧП-проектах.

Организатором мероприятия выступал Национальный Центр ГЧП при 
поддержке Министерства строительства и жилищного-коммунального 
хозяйства РФ. Генеральный спонсор – Сбербанк России. 

В рамках пленарной сессии представители Минстроя России, Госду-
мы, Фонда ЖКХ, Сбербанка России, а также руководители ведущих ком-
мунальных предприятий и представители регионов обсудили типовые 
решения, которые можно применять для снижения расходов на подго-
товку и реализацию инвестиционных проектов в ЖКХ, текущий статус 
по передаче водоканалов в концессию, проблемы законодательного и 
тарифного регулирования, привлечения инвестиций в развитие регио-
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нальных и муниципальных объектов тепло и водоснабжения, а также 
повышение эффективности управления этими объектами, особенности 
проведения совместных конкурсов и перспективы внедрения прямых 
договоров.

С учетом последних поручений Президента РФ в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, на панельной дискуссии обсуж-
дался текущий статус реализации реформы в регионах. Не остались 
без внимания вопросы внедрения цифровизации в ЖКХ 

Лейтмотивом пленарной дискуссии форума стали «коробочные реше-
ния» для коммунальных концессий, разработанные Минстроем России 
совместно со Сбербанком, направленные на повышение качества про-
ектов и снижение расходов на предпроектную подготовку. В центре вни-
мания были вопросы федеральной поддержки проектов в коммуналь-
ной сфере, создание института развития в ЖКХ, проблемы тарифного 
регулирования.

В 2018 г. во многих регионах планируется «перезагрузить» проекты 
и разработать новые условия концессии и предложения по новому зе-
мельному участку для размещения мусороперерабатывающих комплек-
сов. Совершенствование концессионных соглашений должно создать 
условия для устранения недовольства общественности, вызванные 
как экономическими параметрами проектов, так и технологическими. 
Например, в сфере обращения твердых отходов: выбор мест располо-
жения полигонов, нарушающих экологические требования, нарушение 
правил использования воздушного пространства, намерение использо-
вать импортное оборудование и сам механизм предлагаемой системы 
обращения с отходами.

Для содействия регионам отраслевые эксперты и представители ин-
вестиционного сообщества оценят вероятные риски и последствия, как 
для региона, так и инвестора, а также сформируют рекомендации по 
доработке проектов, с учетом положений Указа Президента РФ В.В. Пу-
тина, который утвердил 24 показателя для оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ (от 14.11.2017. 
№ 548). 

В перечень вошли интегральный индекс региона в национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, динамика ва-
лового регионального продукта на душу населения, объем инвестиций и 
налоговых доходов в бюджет субъекта, уровень госдолга субъекта, доля 
просроченной кредиторской задолженности и т.д. Среди ключевых пока-
зателей – качество и доступность услуг ЖКХ, соответствие нормативным 
требованиям плотности сети автодорог и оценка удовлетворенности на-
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селения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры и 
социального обслуживания.

Документ предписывает главам субъектов ежегодно до 1 октября года 
представлять в Правительство РФ доклады о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти и их планируемых значениях на трехлетний пери-
од, а Правительству РФ – в трехмесячный срок утвердить методики оцен-
ки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ по повышению уровня социально-экономического развития, по 
достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала 
территорий.
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Приложение 1

ПРИМЕРНОЕ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ [88]
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

_____________________                                  ____________________
    (место заключения)                 (дата заключения)
__________________________________________________________

  (Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
_________________________________________________________,

 муниципальное образование - указать нужное)
от имени которого выступает ___________________________________
                                               (Правительство Российской Федерации или
____________________________________________________________

 уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти,
____________________________________________________________
либо орган государственной власти субъекта Российской Федерации,

___________________________________________________________,
           либо орган местного самоуправления - указать нужное)
действующий на основании ____________________________________
                                                   (наименование и реквизиты документа,
___________________________________________________________,

устанавливающего полномочия органа на подписание
____________________________________________________________

настоящего  Соглашения)
в лице ______________________________________________________,
                    (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________
                                                  (наименование и реквизиты документа,
__________________________________________________________,
                     устанавливающего полномочия лица)
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___________________________________________________________,
(уполномоченный орган или юридическое лицо - в случае, если принято
____________________________________________________________
решение об осуществлении уполномоченным Концедентом органом или
____________________________________________________________
юридическим лицом отдельных прав и обязанностей Концедента, либо
____________________________________________________________

в случае, когда объектом соглашения является принадлежащее 
___________________________________________________________

государственному или муниципальному унитарному предприятию 
___________________________________________________________,

на праве хозяйственного ведения имущество)

действующего на основании ___________________________________
                                                      (наименование и реквизиты документа,
____________________________________________________________

  устанавливающего полномочия органа или юридического лица
___________________________________________________________,
          по исполнению отдельных прав и обязанностей Концедента)
в лице ______________________________________________________,

                   (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________
                                                    (наименование и реквизиты документа,
___________________________________________________________,

устанавливающего полномочия лица)
именуемый (совместно именуемые) в дальнейшем Концедентом, с од-
ной  стороны, и _______________________________________________
                            (индивидуальный предприниматель, российское или
____________________________________________________________

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования
____________________________________________________________

юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности)

____________________________________________________________
2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице ______________________________________________________,
                    (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________
                                                  (наименование и реквизиты документа,
___________________________________________________________,

 устанавливающего полномочия лица)
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именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой  стороны,  имену-
емые  также Сторонами, в соответствии с _________________________
____________________________________________________________

 (протоколом конкурсной комиссии о результатах
____________________________________________________________
проведения конкурса, решением Концедента о заключении настоящего
____________________________________________________________

 Соглашения без проведения конкурса (в случаях, предусмотренных 
статьей 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях») - 

указать нужное)

от «__» ______ 20__ г. N __ заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем.

I. Предмет Соглашения

    1. Концессионер обязуется за свой счет ________________________
                                                                              (создать, создать
____________________________________________________________

и реконструировать, реконструировать и (или) модернизировать
- указать нужное)

имущество, __________________________________________________
                    (описание, состав и описание - указать нужное)

которого  приведено (приведены) в разделе II настоящего Соглашения 
(далее - объект Соглашения), право собственности на которое _______
____________________________________________________________
           (принадлежит или будет принадлежать - указать нужное)

Концеденту, и осуществлять ____________________________________
____________________________________________________________
              (холодное водоснабжение; горячее водоснабжение;
____________________________________________________________

производство, передачу, распределение тепловой энергии; передачу
____________________________________________________________

 и распределение электрической энергии; передачу и распределение
____________________________________________________________

природного газа; водоотведение, в том числе очистку сточных вод,
____________________________________________________________
обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировку сточных вод;
____________________________________________________________
 обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение твердых



129

____________________________________________________________
коммунальных  отходов; освещение территорий городских (сельских) 

поселений, благоустройство территорий, а также социальное обслужи-
вание граждан - указать нужное)

с  использованием  объекта  Соглашения,  а Концедент обязуется 
предоставить Концессионеру  на срок, установленный настоящим Со-
глашением, права владения и    пользования    объектом   Соглашения   
для   осуществления   указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

    2. Объектом Соглашения является ____________________________
                                                                          (система коммунальной 
____________________________________________________________
 инфраструктуры, объекты коммунального хозяйства, в том числе объ-

екты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения,
____________________________________________________________
 очистки сточных вод, объекты, на которых осуществляются обработка,
____________________________________________________________

утилизация, обезвреживание и размещение твердых
____________________________________________________________
  коммунальных отходов, объекты, предназначенные для  освещения
____________________________________________________________
    территорий  городских и сельских поселений, объекты, 
___________________________________________________________,
  предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты 

социального обслуживания граждан - указать нужное)

предназначен____ для  осуществления  деятельности,  указанной  в  
пункте  1 настоящего Соглашения, подлежащ__ ___________________
                                                            (созданию,
___________________________________________________________.
         созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

    3.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)
    Объект  Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Кон-
цеденту на праве собственности на основании ____________________
                                                                                     (наименование
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____________________________________________________________
  и реквизиты правоустанавливающих документов и (или) документов
____________________________________________________________
  о государственной регистрации прав собственности Концедента
___________________________________________________________.
   в отношении каждого объекта    недвижимого имущества, входящего 

в состав объекта Соглашения)

Копии  документов,  удостоверяющих  право  собственности  Конце-
дента на объект Соглашения, составляют приложение N ____.

4.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

 Концедент  гарантирует,  что на момент заключения настоящего Со-
глашенияобъект  Соглашения  свободен  от  прав  третьих лиц и иных 
ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

5.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в случае, если объ-
ектом Соглашения   является   имущество,   принадлежащее   государ-
ственному   или муниципальному унитарному предприятию на праве 
хозяйственного ведения.)

На  момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения 
закреплен на праве хозяйственного ведения за ___________________

                                                                              (указат наименование
____________________________________________________________

государственного или муниципального унитарного предприятия)

на основании ________________________________________________
      (указать наименование и реквизиты

____________________________________________________________
правоустанавливающих документов, на основании которых объект

____________________________________________________________
 Соглашения  находится у государственного или муниципального 

____________________________________________________________
унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения и (или) 

____________________________________________________________
реквизиты  документов о государственной

____________________________________________________________
регистрации прав хозяйственного ведения государственного или 
____________________________________________________________
муниципального унитарного предприятия в отношении каждого объекта
___________________________________________________________.
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недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения)

6. Сведения _______________________________________________
                                      (об описании,

_________________________________________ объекта Соглашения,
         составе и описании - указать нужное)

в  том  числе  о  технико-экономических показателях, техническом состо-
янии, сроке   службы,   начальной,   остаточной   и  восстановительной  
стоимости передаваемого  объекта  Соглашения  приведены  в прило-
жении (приложениях) N _____  (указать  приложения  отдельно  по  объ-
ектам, подлежащим созданию, и отдельно по объектам, подлежащим 
реконструкции).

              III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
                            объектов имущества

7.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

Концедент  обязуется  передать  Концессионеру, а Концессионер 
обязуется принять ____________________________________________

                       (наименование и местонахождение 
___________________________________________________________,

 объекта Соглашения)

а  также  права  владения  и  пользования   указанным   объектом   в 
срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру _________________________
                                                    (наименование и

____________________________________________________________
                    местонахождение объекта Соглашения)

осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторона-
ми.

Обязанность Концедента по передаче __________________________
                                                           (наименование и

____________________________________________________________
                    местонахождение объекта Соглашения)

считается исполненной после принятия объекта  Концессионером  и  
подписания Сторонами акта приема-передачи.
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    Концедент  передает  Концессионеру по перечню согласно прило-
жению N ___ документы, относящиеся к передаваемому ____________
___________________________________________________________,

(наименование и местонахождение объекта Соглашения)

необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, одновременно 
с передачей соответствующего объекта.

Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  вла-
дения  и пользования  объектами  недвижимого  имущества,  входя-
щими в состав объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня  
государственной  регистрации указанных   прав   Концессионера.   Обя-
занность   Концедента   по  передаче Концессионеру  прав  владения и 
пользования движимым имуществом, входящим в состав  объекта  Со-
глашения,  считается  исполненной  после  принятия этого имущества 
Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

8.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в случае, если ре-
шением Концедента  о  заключении  Соглашения  предусмотрена пере-
дача Концессионеру иного имущества.)

Концедент  обязан  предоставить  Концессионеру  во временное вла-
дение и пользование имущество, которое ________________________

                                                                        (образует единое целое
____________________________________________________________
 с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования
___________________________________________________________,

по общему назначению   с объектом Соглашения - указать нужное)

в  целях  осуществления Концессионером деятельности, указанной в  
пункте  1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав    иного    имущества    и    его    описание,   в   том   числе  тех-
нико-экономические показатели, приведены в приложении N ___.

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного иму-
щества, права   владения   и   пользования   которым   передаются  Кон-
цессионеру  в соответствии с настоящим Соглашением.

Недвижимое  имущество,  входящее  в состав иного имущества, при-
надлежит Концеденту на праве собственности на основании ________
____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты
____________________________________________________________

правоустанавливающих документов и (или) документов 
____________________________________________________________

о государственной регистрации прав собственности Концедента
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____________________________________________________________
  в отношении каждого объекта иного имущества либо объекта
___________________________________________________________.

недвижимого имущества, входящего в состав иного  имущества)

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концеден-
та на иное имущество,  права владения и пользования которым пере-
даются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляют приложение N ____.

    Сроки владения и пользования Концессионером _______________
                                                        

____________________________________________________________
(иным имуществом или отдельными объектами, входящими в состав 

иного имущества, - указать нужное)

не  могут  превышать  срок  действия  настоящего  Соглашения,  ука-
занный  в пункте _______ настоящего Соглашения.

Права  Концессионера на владение и пользование входящими в со-
став иного имущества   объектами   недвижимого   имущества   под-
лежат  государственной регистрации   в   порядке,  предусмотренном  
пунктами  ________  настоящего Соглашения.

(Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если к иному 
имуществу относится  имущество,  принадлежащее  государственному  
или  муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственно-
го ведения.)

На  момент  заключения  настоящего  Соглашения передаваемое 
Концедентом Концессионеру ___________________________________

                                              (иное имущество или отдельные объекты,
____________________________________________________________

           входящие в состав иного имущества, - указать нужное)

закреплено на праве хозяйственного ведения  за  унитарным  предпри-
ятием  на основании __________________________________________   

                                      (указать наименование и реквизиты
____________________________________________________________

правоустанавливающих документов и (или) реквизиты документов
____________________________________________________________

о государственной регистрации прав хозяйственного ведения
____________________________________________________________
 государственногоили муниципального унитарного предприятия 
___________________________________________________________.

       в отношении каждого объекта недвижимого имущества, 
входящего в состав иного имущества)
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9.    Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   
для государственной  регистрации  прав  Концессионера на владение 
и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта 
Соглашения, состав иного имущества, в том числе _________________
____________________________________________________________

(указать конкретные действия, которые обязуются
___________________________________________________________,

                   осуществить Концессионер и Концедент)
в течение ___________________________________________________.

(указать срок)

10.  Государственная  регистрация прав, указанных в пункте 9 насто-
ящего Соглашения, осуществляется за счет _______________________

                                                                               (Концессионера,
___________________________________________________________.

                                 Концедента - указать нужное)

    11.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если 
указанное положение предусмотрено решением Концедента о заклю-
чении Соглашения.)

Выявленное  в  течение  одного года с момента подписания Сторо-
нами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несо-
ответствие показателей объекта  Соглашения, объектов недвижимого 
и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, тех-
нико-экономическим показателям, установленным в   решении   Конце-
дента   о  заключении  настоящего  Соглашения,  являетсяоснованием 
для ________________________________________________________

     (предъявления Концессионером Концеденту требования
__________________________________________________________
            о безвозмездном устранении выявленных недостатков,
___________________________________________________________.

либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его 
расторжения  в судебном порядке - указать нужное)

        
 IV. Создание и (или) реконструкция объекта Соглашения

12. Концессионер обязан за свой счет __________________________
                                                                               (создать, создать

____________________________________________________________
и реконструировать, реконструировать - указать нужное)
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объект Соглашения __________________________________________,
                                 (описание, состав и описание - указать нужное)

технико-экономические показатели которого установлены в приложении 
N  ____, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

12(1). (Подлежит включению в текст  Соглашения в случае,  если объ-
ектом Соглашения  являются  объекты   теплоснабжения,   централизо-
ванные  системы горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  
и  (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.)

Концессионер    обязан   достигнуть   плановых   значений   показателей 
деятельности Концессионера, указанных в приложении N ___________.

13.   (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  
при осуществлении  Концессионером  деятельности,  предусмотренной  
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказание услуг  осуществляются  по  регулируе-
мым  ценам  (тарифам)  и (или) с учетом установленных надбавок к це-
нам (тарифам).)

Перечень __________________________________________________
                      (создаваемых, создаваемых и реконструируемых,

____________________________________________________________
                           реконструируемых - указать нужное)

объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения,   устанавливает-
ся  в соответствии  с  инвестиционными программами Концессионера, 
утверждаемыми в порядке,  установленном  законодательством  Рос-
сийской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов), и является 
приложением N ___.

14.   Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   
для государственной    регистрации    права    собственности    Концеден-
та   на_______________________________________________________

       (наименование создаваемого, создаваемого и реконструируемого,
____________________________________________________________
 реконструируемого объекта Соглашения, либо объектов недвижимого
____________________________________________________________
имущества, входящих в состав объекта Соглашения или в состав иного
___________________________________________________________,
         имущества, либо объекта иного имущества - указать нужное)

а также прав Концессионера на владение и пользование указанным  
имуществом, в том числе ______________________________________
                                                        (указать конкретные действия,
___________________________________________________________,
           которые обязуются совершить Концессионер и Концедент)
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в течение ___________________________________________________.
                                                    (указать срок)

 15.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 14 настояще-
го Соглашения, осуществляется за счет ____________________________
                                                                               (Концессионера,
___________________________________________________________.
                                    Концедента - указать нужное)

16.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объек-
тов иного имущества __________________________________________

                                 (модернизацию,
__________________________________________________________.                        

замену морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым, более производительным оборудованием,
 мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных 

свойств имущества - указать нужное)

17. Концессионер ___________________________________________
____________________________________________________________

(вправе, вправе с согласия Концедента - указать нужное)

привлекать к выполнению работ по ______________________________
____________________________________________________________
(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как 
за свои собственные.

18. _____________________________________________________
                     (Концессионер, Концедент - указать нужное)

обязан за свой счет ___________________________________________
____________________________________________________________

 (разработать и согласовать с Концедентом, разработать и
____________________________________________________________

                 передать Концессионеру - указать нужное)

проектную документацию, необходимую для ______________________
____________________________________________________________
(создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта Соглашения до _______________________________________.
                                      (указать срок)
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Проектная     документация    должна    соответствовать    требовани-
ям, предъявляемым  к  объекту Соглашения в соответствии с решением 
Концедента о заключении настоящего Соглашения.

19.  Концедент  обязуется  обеспечить Концессионеру необходимые 
условия для выполнения работ по _______________________________
____________________________________________________________

                                (созданию, созданию и реконструкции,
___________________________________________________________,

            реконструкции объекта Соглашения - указать нужное)

в  том числе принять необходимые меры  по  обеспечению  свободного  
доступа

Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
20.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ре-

шением Концедента  о  заключении  Соглашения  предусмотрена  пере-
дача  Концедентом Концессионеру иного имущества.)

Концедент  обязуется  обеспечить  Концессионеру необходимые усло-
вия для выполнения работ по _______________________________

                                                                (модернизации, замене
____________________________________________________________
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 
____________________________________________________________
более  производительным оборудованием, осуществлению мероприятий
____________________________________________________________

    по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств -  
указать нужное)

в  отношении  иного  имущества, в том числе  принять  необходимые  
меры  по обеспечению  свободного  доступа  Концессионера  и  уполно-
моченных им лиц к иному имуществу.

21.   Концедент   обязуется   оказывать  Концессионеру  содействие  
при выполнении работ по ______________________________________
______________________________________________________

                               (созданию, созданию и реконструкции,
____________________________________________________________

                      реконструкции - указать нужное)
объекта Соглашения путем осуществления _______________________
___________________________________________________________.

(указать конкретные действия)

22.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ре-
шением Концедента  о  заключении  Соглашения  предусмотрена  пере-
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дача  Концедентом Концессионеру иного имущества.)
Концедент  обязуется  оказывать Концессионеру содействие при вы-

полнении работ по ____________________________________________
____________________________________________________________

(модернизации, замене морально устаревшего и физически
____________________________________________________________

   изношенного оборудования новым, более производительным
____________________________________________________________

  оборудованием,  осуществлению мероприятий по улучшению 
____________________________________________________________
      характеристик и эксплуатационных свойств - указать нужное)

в отношении иного имущества путем осуществления _______________
___________________________________________________________.

    (указать конкретные действия)

23.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Сторон.)
____________________________________________________________

   (Концедент, Концессионер, Концедент и Концессионер -
 указать нужное)

обязуется (обязуются) осуществить ______________________________
____________________________________________________________                                                

(указать конкретные действия)

по подготовке территории, необходимой для ______________________
____________________________________________________________

(создания, реконструкции,
___________________________________________________________.

 создания и реконструкции объекта Соглашения, осуществления 
деятельности, предусмотренной Соглашением, - указать нужное)

в срок ________________________________________.
24.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ре-

шением Концедента о заключении Соглашения предусмотрено право 
Концедента принимать на   себя   часть  расходов  на  создание  и  (или)  
реконструкцию  объекта Соглашения.)

Концедент  направляет Концессионеру средства на финансирование 
расходов на _________________________________________________

            (создание, создание и реконструкцию,
____________________________________________________________

                               реконструкцию - указать нужное)
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объекта Соглашения в размерах и в сроки, указанные в приложении  
N ___.

25.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ре-
шением Концедента о заключении Соглашения предусмотрено право 
Концедента принимать на себя часть расходов на использование (экс-
плуатацию) объекта Соглашения.)

Концедент  направляет Концессионеру средства на финансирование 
расходов на _________________________________________________

                            (содержание, использование (эксплуатацию), 
____________________________________________________________

поддержание в исправном состоянии, текущий и капитальный  
ремонт - указать нужное)

объекта Соглашения в размерах и в сроки, указанные в приложении  
N ___.

26.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

Концедент обязуется предоставлять Концессионеру ______________
____________________________________________________________

 (государственные,
____________________________________________________________

                 муниципальные гарантии - указать нужное)

в размерах, порядке и на условиях, указанных в приложении N ___.
27.    При    обнаружении   Концессионером   несоответствия   про-

ектной документации  условиям,  установленным  настоящим  Согла-
шением, требованиям технических  регламентов  и  иных  нормативных  
правовых  актов  Российской Федерации Концессионер обязуется не-
медленно предупредить об этом Концедента и на основании решения 
Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную 
документацию приостановить работу по __________________________

                                                        (созданию, созданию
____________________________________________________________

             и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта Соглашения.
При   обнаружении   несоответствия   проектной  документации  услови-
ям, установленным   настоящим   Соглашением,   в  случае  разработки  
проектной документации _______________________________________
____________________________________________________________

(Концессионером, Концедентом - указать нужное)
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____________________________________________________________
(Концессионер, Концедент - указать нужное)

несет ответственность перед ___________________________________
____________________________________________________________

(Концессионером, Концедентом - указать нужное)
в порядке и размерах, указанных в пунктах _______ настоящего Согла-
шения.

28. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обсто-
ятельств, делающих невозможным ______________________________
_________________________________________________________

 (создание, создание и реконструкцию,
____________________________________________________________

реконструкцию - указать нужное)

и   ввод  в  эксплуатацию   объекта   Соглашения   в  сроки,  установ-
ленные настоящим   Соглашением,   и  (или)  использование  (эксплу-
атацию)  объекта Соглашения,  Концессионер  обязуется  немедленно  
уведомить  Концедента  об указанных  обстоятельствах  в целях со-
гласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего 
Соглашения.

29.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

Концессионер  обязан  обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Со-
глашения (объектов  недвижимого  имущества,  входящих в состав объ-
екта Соглашения) с установленными технико-экономическими показа-
телями, указанными в приложении N  ____, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 
____ настоящего Соглашения.

30.  Концессионер  обязан  приступить  к  использованию  (эксплуа-
тации) ______________________________________________________

          (объекта Соглашения, объектов, входящих в состав
____________________________________________________________

 объекта Соглашения, - указать нужное)

в срок, указанный в пункте ____ настоящего Соглашения.
    31.   (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  при
осуществлении  Концессионером  деятельности,  предусмотренной  Со-
глашением, реализация Концессионером производимых товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг  осуществляются  по  регулируемым  
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ценам  (тарифам)  и (или) с учетом установленных  надбавок к ценам 
(тарифам) и объектом Соглашения не являются объекты теплоснабже-
ния,  централизованные  системы  горячего водоснабжения, холодно-
го  водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  отдельные объекты таких 
систем, а также в случае,  если  указанное положение предусмотрено 
решением Концедента о заключении Соглашения.)
    Концессионер обязан осуществить инвестиции в ________________
____________________________________________________________

 (создание, создание и
___________________________________________________________
              реконструкцию, реконструкцию - указать нужное)

объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении N ___.
31(1). (Подлежит  включению  в текст Соглашения в случае, если объ-

ектом Соглашения   являются   объекты  теплоснабжения,  централизо-
ванные  системы горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  
и  (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.)

Предельный  размер  расходов  на создание и (или) реконструкцию 
объекта Соглашения,  осуществляемых  в  течение  всего  срока  действия  
Соглашения Концессионером, равен __________________________.

Задание и  основные    мероприятия,   предусмотренные   статьей 22 
Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях», с описанием 
основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 
N _______.

32.   (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  
при осуществлении  Концессионером  деятельности,  предусмотренной  
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг  осуществляются  по  регулируемым  
ценам  (тарифам)  и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).)

Объем  и  источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером  
в целях _____________________________________________________

                   (создания, создания и реконструкции,
____________________________________________________________

                      реконструкции - указать нужное)
объекта  Соглашения,  определяются   в   соответствии   с   инвестицион-
ными программами Концессионера на ____________________________
___________________________________________________________,

                                          (указать срок)

утвержденными  в   порядке,   установленном   законодательством  Рос-
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сийской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указыва-
ются в приложении N _____.

При   изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  
которые Концессионер   обязуется   привлечь   для   финансирования   
инвестиционной программы,  изменению  не  подлежит.  При  прекраще-
нии  действия Соглашения

Концедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру инвестированного 
капитала в течение ___________________________________________
___________________________________________________________,

                                          (указать срок)

за  исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  уч-
тен  при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение.

 33. Завершение Концессионером работ по _____________________
____________________________________________________________
(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта  Соглашения  (объектов,  входящих   в  состав  объекта  Со-
глашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об ис-
полнении Концессионером своих обязательств по __________________
____________________________________________________________

(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - 
указать нужное)     

объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглаше-
ния).

34.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ре-
шением Концедента  о  заключении  Соглашения  предусмотрена  пере-
дача  Концедентом Концессионеру иного имущества.)

Завершение Концессионером работ по _________________________
____________________________________________________________

(модернизации, замене морально
____________________________________________________________

устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
____________________________________________________________

  производительным оборудованием, осуществлению мероприятий 
____________________________________________________________

по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств -  
указать нужное)
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иного   имущества,   объектов,   входящих   в   состав   иного   имущества, 
оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении 
Концессионером своих обязательств по __________________________
____________________________________________________________

                           (модернизации, замене морально устаревшего
___________________________________________________________
и физически изношенного оборудования новым, более производительным
____________________________________________________________

оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению 
____________________________________________________________

характеристик и эксплуатационных свойств - указать нужное)

иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).

 V. Порядок предоставления Концессионеру
земельных участков

35.   Концедент   обязуется   заключить   с  Концессионером  договор  
о предоставлении земельного участка на праве ___________________
___________________________________________________________,

(аренды, субаренды - указать нужное)
____________________________________________________________
(на котором располагается, будет расположен объект Соглашения и (или)
____________________________________________________________
который необходим для осуществления Концессионером деятельности,
___________________________________________________________,
         предусмотренной настоящим Соглашением, - указать нужное)

в течение _____ календарных дней со дня подписания настоящего Со-
глашения.

Указанный  земельный участок   принадлежит  Концеденту на  праве 
____________________________________________________________

      (собственности, владения и использования - указать нужное)
на основании ________________________________________________
____________________________________________________________

  (наименование и реквизиты правоустанавливающих документов
____________________________________________________________

и (или) документов о государственной регистрации прав Концедента
___________________________________________________________.

             в отношении земельного участка - указать нужное)
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36. Описание земельного участка _____________________________
____________________________________________________________

                    (кадастровый номер, местонахождение,
____________________________________________________________

площадь, описание границ, иные сведения из государственного  
земельного кадастра)

приведено в приложениях N ___.
37. Договор ________________________________________________
                              (аренды, субаренды - указать нужное)

земельного участка заключается на срок, указанный в пункте ________ 
настоящего Соглашения.

Договор ___________________________________________________
                           (аренды, субаренды - указать нужное)

подлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законода-
тельством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента 
такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется 
за  счет _____________________________________________________.
                          (Концессионера, Концедента - указать нужное)

38. Концессионер   не   вправе  передавать  свои  права  по  договору 
____________________________________________________________               

(аренды, субаренды - указать нужное)

земельного   участка  третьим  лицам  и   сдавать   земельный   участок   
в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельно-
го участка.

    39. Прекращение   настоящего   Соглашения   является  основани-
ем  для прекращения договора ________________________________
___________________________________________________________     

(аренды, субаренды - указать нужное)

земельного участка.
40. Копии документов, удостоверяющих право ___________________
                                                                                       (собственности,

____________________________________________________________
                 владения и пользования - указать нужное)

Концедента в отношении земельного участка,  предоставляемого  Кон-
цессионеру по договору ________________________________________
___________________________________________________________,

                          (аренды, субаренды - указать нужное)
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приведены в приложении N ____.
41. Концессионер ___________________________________________

__________________________________________________________
(вправе с согласия Концедента, не вправе - указать нужное)

возводить на земельном участке,  находящемся  в  собственности  Кон-
цедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав 
объекта Соглашения, предназначенные   для   использования   при   осу-
ществлении  Концессионером деятельности, предусмотренной настоя-
щим Соглашением.

            VI. Владение, пользование и распоряжение объектами
                 имущества, предоставляемыми Концессионеру

42. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) __________
 ___________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта Соглашения, 
____________________________________________________________

либо объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта 
____________________________________________________________

Соглашения или в состав иного имущества, 
либо объекта иного имущества - указать нужное)

в  установленном  настоящим  Соглашением   порядке  в  целях  осу-
ществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния.

43. Концессионер  обязан  поддерживать  объект  Соглашения в ис-
правном состоянии,  производить  за  свой  счет текущий и капитальный 
ремонт, нести расходы  на  содержание  объекта  Соглашения, за ис-
ключением случаев, когда указанные  действия  осуществляются  Кон-
цедентом  в  соответствии с пунктом ______ настоящего Соглашения.

44. (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

Концедент     обязан     осуществлять     следующие     действия     по
____________________________________________________________

  (поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии, 
____________________________________________________________

    его содержанию, текущему и капитальному ремонту - 
указать конкретные действия)

и нести расходы в размерах и в сроки, указанные в приложении N ____.
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45.  Концессионер  имеет  право с согласия Концедента передавать 
объект Соглашения  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превы-
шающий срока действия  настоящего Соглашения,  указанного  в  пункте  
___  настоящего Соглашения,  при условии соблюдения   обязательств   
Концессионера, предусмотренных  настоящим Соглашением.  Пре-
кращение настоящего Соглашения основанием для прекращения прав 
пользования третьих лиц объектом Соглашения.

46. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если реше-
нием Концедента о заключении Соглашения предусмотрена передача 
Концедентом Концессионеру иного имущества.)

Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное 
имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий 
срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте ___ на-
стоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концес-
сионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение 
настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав 
пользования третьих лиц инымимуществом.

47. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Со-
глашения и __________________________________________________
____________________________________________________________

 (наименование и местонахождение объекта имущества, 
____________________________________________________________

входящего в состав объекта Соглашения, 
объекта иного имущества - указать нужное)

не допускается.
48.   Продукция   и  доходы,  полученные  Концессионером  в  резуль-

тате осуществления    деятельности    по    настоящему    Соглашению,   
являются собственностью Концессионера, за исключением __________
____________________________________________________________

 (наименование и объем
__________________________________________, которые поступают

продукции, размер доходов - указать нужное)

в собственность Концедента.
49.  Недвижимое  имущество,  которое  создано Концессионером с со-

гласия Концедента   при   осуществлении  деятельности,  предусмотрен-
ной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения 
и не входящее в состав иного имущества, является собственностью ___
___________________________________________________________.

(Концессионера, Концедента -  указать нужное)



147

50.  Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером без 
согласия Концедента   при   осуществлении  деятельности,  предусмо-
тренной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к  объекту Со-
глашения и не входящее в состав иного  имущества,  является  соб-
ственностью  Концедента.  Стоимость  такого имущества Концедентом 
возмещению не подлежит.

51.   Движимое   имущество,   которое   создано   и  (или)  приобретено 
Концессионером  при  осуществлении  деятельности, предусмотренной 
настоящим Соглашением,  и не входит в состав иного имущества, явля-
ется собственностью _________________________________________.

                                   (Концессионера, Концедента - указать нужное)

52.  Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения и иное пере-
данное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего 
имущества.

53. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
54. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Со-

глашения несет ______________________________________________
                                  (Концессионер, Концедент - указать нужное)

в период с ___________________________________________________ 
____________________________________________________________

(период, определенный календарными датами или указанием на
____________________________________________________________
 события, с наступлением которых Стороны связывают возникновение 

указанных обязательств, - указать нужное)
по _________________________________________________________

(период, определенный календарными датами
___________________________________________________________.

   или указанием на события,  с наступлением которых Стороны 
связывают возникновение указанных обязательств, - указать нужное)

(Подлежит   включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  реше-
нием Концедента  о  заключении  Соглашения  предусмотрена передача 
Концессионеру иного имущества.)

Риск  случайной гибели или случайного повреждения иного имуще-
ства несет ___________________________________________________                

            (Концессионер, Концедент - указать нужное)
в период с ___________________________________________________

                (период, определенный календарными датами или указанием
____________________________________________________________

на события, с наступлением которых Стороны связывают 
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____________________________________________________________
возникновение указанных обязательств, - указать нужное)

по __________________________________________________________
     (период, определенный календарными датами 

___________________________________________________________.
или указанием на события, с наступлением которых Стороны 

связывают возникновение указанных обязательств, - указать нужное)

              VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту
                            объектов имущества

55. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан 
принятьобъект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Со-
глашения) в срок (сроки), указанный в пункте ___ настоящего Согла-
шения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, 
входящие в состав объекта Соглашения) должен находиться в состо-
янии, указанном в приложении N ____ (в этом приложении указывают-
ся описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения, 
которым такой объект должен соответствовать на момент передачи 
Концессионером Концеденту), быть пригодным для осуществления де-
ятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен 
быть обременен правами третьих лиц.

56.  (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения в случае, если ре-
шением Концедента  о  заключении  Соглашения  предусмотрена  пере-
дача  Концедентом Концессионеру иного имущества.)

Концессионер  обязан  передать  Концеденту,  а Концедент обязан 
принять иное  имущество,  которое  не должно быть обременено права-
ми третьих лиц, в срок   (сроки),  указанный  в  пункте  _____  настоящего  
Соглашения,  и  в состоянии,  указанном  в  приложении  N ___. (В этом 
приложении указываются описание и технико-экономические показате-
ли иного имущества.).

57.  Передача  Концессионером  Концеденту объектов, указанных в 
пунктах ____   настоящего  Соглашения,  осуществляется  по  акту  при-
ема-передачи, подписываемому Сторонами.

58.   Концессионер   передает   Концеденту   документы,  относящиеся  
к передаваемому _____________________________________________
____________________________________________________________

(объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта
___________________________________________________________,

               Соглашения, иному имуществу - указать нужное)
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в   том   числе  проектную  документацию   на   объект   Соглашения,   
если подготовка   такой   документации  Концессионером  предусмотре-
на  условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей ___
____________________________________________________________

 (объекта Соглашения, объекта, входящего в состав 
____________________________________________________________

    объекта Соглашения,  иного имущества - указать нужное)

Концеденту.
59. Обязанность Концессионера по передаче ___________________

____________________________________________________________
 (объекта Соглашения, объекта, входящего в состав 

____________________________________________________________
    объекта Соглашения,  иного имущества - указать нужное)

считается исполненной с ______________________________________
____________________________________________________________

        (момента подписания Сторонами акта приема-передачи,
___________________________________________________________.

  государственной регистрации прав, другого события - 
указать конкретный момент)

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, вхо-
дящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считает-
ся исполненной с _____________________________________________
____________________________________________________________

(момента подписания Сторонами акта приема-передачи, 
_________________________________________________________.

государственной регистрации прав, другого события - 
указать конкретный момент)

При уклонении Концедента от ________________________________
                                    (подписания акта приема-передачи,

_________________________________________________________
              другого действия - указать конкретное действие)

обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 
________ настоящего Соглашения, считается исполненной, если Кон-
цессионер  осуществил _______________________________________.
                  (указать конкретные действия)

60. Прекращение   прав   Концессионера   на  владение  и  пользование 
___________________________________________________________

     (объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, 
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___________________________________________________________
входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого 

имущества, входящими в состав иного имущества, - указать нужное)

подлежит  государственной  регистрации  в  установленном  законода-
тельством Российской   Федерации  порядке.  Государственная  реги-
страция  прекращения указанных      прав      Концессионера      осущест-
вляется за  счет ______________________________________________.

                               (Концедента, Концессионера - указать нужное)

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для госу-
дарственной регистрации   прекращения   указанных   прав   Концесси-
онера,   в   течение _________________   календарных   дней   со   дня   
прекращения  настоящего Соглашения.

    При этом Стороны обязуются осуществить ____________________
                                                                                 (указать действия,

__________________________________________________________.
осуществляемые соответственно Концессионером и Концедентом)

                VIII. Порядок осуществления Концессионером
                деятельности, предусмотренной Соглашением

61.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Концессионер обя-
зан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осущест-
влять деятельность, указанную   в   пункте   1  настоящего  Соглаше-
ния,  и  не  прекращать  (не приостанавливать)  эту деятельность без 
согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

62.  Концессионер  обязан  осуществлять  деятельность  по исполь-
зованию (эксплуатации)   объекта   Соглашения   в   соответствии   с  
требованиями, установленными законодательством Российской Феде-
рации.

63. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в 
пункте 1 настоящего Соглашения, с _______________________________
____________________________________________________________

(день, месяц, год или момент ввода объекта

Соглашения в эксплуатацию, иной срок - указать нужное) и до оконча-
ния срока, указанного в пункте ______ настоящего Соглашения.

64.  Помимо  деятельности,  указанной в пункте 1 настоящего Согла-
шения, Концессионер с использованием объекта Соглашения ________
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____________________________________________________________
(имеет право, не имеет права - указать нужное)

осуществлять _______________________________________________.
                       (наименование вида деятельности)

65. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, 
включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настояще-
го Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При 
этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за 
свои собственные.

66.  Концессионер  обязан предоставлять потребителям установлен-
ные федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния льготы, в том числе льготы по  оплате товаров, работ и услуг. Ука-
занные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, 
указанных в приложении N ____.

67.  (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если при-
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Со-
глашением, реализация Концессионером производимых товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг  осуществляются  по  регулируемым  
ценам  (тарифам)  и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).)

Концессионер  обязан  при   осуществлении  деятельности,   указан-
ной  в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию про-
изводимых __________________________________________________

                    (наименование товаров, работ и услуг - указать нужное)

по  регулируемым ценам (тарифам) и (или) в  соответствии  с  установ-
ленными надбавками к ценам (тарифам).

68.   (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  
при осуществлении  Концессионером  деятельности,  предусмотренной  
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, 
выполнение работ и оказаниеуслуг осуществляются по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (та-
рифам) и объектом Соглашения не являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.)

(Положения об установлении Соглашением долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности Концессионера подлежат включению 
в Соглашение с января 2012 г.)
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Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок 
к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятель-
ности Концессионера на _______________________________________

                                    (производимые Концессионером товары,
___________________________________________________________,

 выполняемые работы, оказываемые услуги - указать нужное)

согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федера-
ции порядке с органами исполнительной власти или органами местного
самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регу-
лирования цен (тарифов), указаны в приложении N ______.

 В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного 
регулирования, установленных законодательством Российской Федера-
ции, приложение N ___ подлежит пересмотру по требованию Концесси-
онера.

При установлении на ________________________________________
____________________________________________________________

(производимые Концессионером товары, выполняемые
__________________________________________________________

               работы, оказываемые услуги - указать нужное)

тарифов  на  основе   долгосрочных  параметров  регулирования  де-
ятельности Концессионера  с  применением  нормы  доходности  ин-
вестированного капитала долгосрочные    параметры    регулирования    
деятельности Концессионера устанавливаются  в  соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов).

68(1).  (Подлежит  включению в текст Соглашения в случае, если объ-
ектом Соглашения   являются   объекты  теплоснабжения,  централизо-
ванные  системы горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  
и  (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.)

Регулирование тарифов на ___________________________________
                                               (производимые Концессионером товары,

____________________________________________________________
         выполняемые работы, оказываемые услуги - указать нужное)

осуществляется в соответствии с _______________________________
___________________________________________________________.

          (указать метод регулирования тарифов)

Значения     долгосрочных     параметров     регулирования     деятельно-



153

сти Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определенные в соответствии  с  нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере водоснабжения  и  водоотведения,  долго-
срочные  параметры  государственного регулирования   цен   (тарифов)  
в  сфере  теплоснабжения,  определенные  в соответствии  с  норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в  сферетеплоснабже-
ния) на _____________________________________________________,

             (производимые Концессионером товары, выполняемые
                 работы, оказываемые услуги - указать нужное)

согласованные с органами исполнительной власти или органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере ре-
гулирования цен (тарифов), указаны в приложении N _______.

 69. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)  

Концессионер обязан принять на себя обязательства организации 
коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользо-
вания объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к 
принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обе-
спечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, 
соответствующими требованиям законодательства Российской Федера-
ции.

 69 (1). Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими орга-
низациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых 
при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать ука-
занные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких до-
говоров.

70.  Концессионер  имеет право передавать с согласия Концедента 
третьим лицам  свои  права  и обязанности, предусмотренные настоя-
щим Соглашением, с момента  ввода  в  эксплуатацию объекта Согла-
шения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с 
настоящим Соглашением.

71.   (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  для 
обеспечения    исполнения   обязательств   Концессионера,   предусмо-
тренных Соглашением, Концессионер привлекает средства кредитора.)

Концессионер   вправе  использовать  права,  предусмотренные  на-
стоящим Соглашением,  в  качестве способа обеспечения исполнения 
своих обязательств перед кредитором ___________________________.

72.    Концессионер    обязан   предоставить   обеспечение   исполне-
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ния обязательств,   предусмотренных   пунктами  ______  настоящего  
Соглашения: _________________________________________________
____________________________________________________________

(указать способ (способы) обеспечения исполнения обязательств в
____________________________________________________________

соответствии с решением Концедента о заключении  
настоящего Соглашения)

в размере ___________________________________________________
____________________________________________________________

     (размер указывается в соответствии с решением Концедента
___________________________________________________________.

                    о заключении настоящего Соглашения)

73.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Сторон.)

Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором со-
глашение, определяющее  права  и  обязанности  сторон  (в том числе 
ответственность в случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполне-
ния  Концессионером  своих обязательств  перед  кредитором), порядок 
проведения Концедентом конкурса в целях  замены  лица  по настояще-
му Соглашению. Такое соглашение заключается только с одним кредито-
ром на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения,   
указанного   в   пункте   ____   настоящего   Соглашения,   и предусматри-
вает обязанность Концедента провести конкурс в целях замены лица по 
настоящему Соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Концессионером   своих   обязательств   перед   кредитором  
и  заключить  с победителем   такого  конкурса  соглашение  о  замене  
лица  по  настоящему Соглашению в срок _____________________.

                                 (указать срок)

             IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

74.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подпи-
сания и действует ____________________________________________
___________________________________________________________

(срок указывается в соответствии с решением Концедента
___________________________________________________________.
                    о заключении настоящего Соглашения)

75. Срок __________________________________________________
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___________________________________________________________
(создания, создания и реконструкции, реконструкции -

 указать нужное)
____________________________________________________________

  (объекта Соглашения, недвижимого имущества, 
____________________________________________________________

входящего в состав объекта Соглашения, - указать нужное)
___________________________________________________________.

(указать конкретный срок, сроки)

76.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Сторон.)

Срок ____________________________________________________
           (модернизации, замены морально устаревшего и физически

____________________________________________________________
изношенного оборудования новым, 

более производительным оборудованием,
____________________________________________________________

  осуществления мероприятий по улучшению характеристик 
и эксплуатационных

___________________________________________________________-
                    свойств имущества - указать нужное)

«__» ____________ 20__ г.
    
77.  Срок  ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - «__» __ 20_г.
78. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Со-

глашения - с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.
Срок     использования    Концессионером    принадлежащих    Кон-

цеденту исключительных   прав   на   результаты   интеллектуальной  
деятельности  в соответствии с договором, указанным в пункте _____ 
настоящего Соглашения, - _____________________________________
___________________________________________________________.

            (день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

79.  Срок  передачи  Концедентом  Концессионеру  объекта  Согла-
шения  - ____________________________________________________
___________________________________________________________.

            (день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

80.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)



156

    Срок    передачи    Концедентом   Концессионеру   иного   имуще-
ства  - ______________________________________________________
___________________________________________________________.

            (день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

81.  Срок  передачи  Концессионером  Концеденту  объекта  Соглаше-
ния  -________________________________________________________
________________________________________________________.

            (день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

82.  (Подлежит  включению  в  текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

Срок передачи Концессионером   Концеденту   иного   имущества   -  
__________________________________________________________.

            (день, месяц, год либо иной срок - указать нужное)

83.  Срок  осуществления   Концессионером   деятельности,  указан-
ной  в пункте 1 настоящего Соглашения, - _________________________
____________________________________________________________

(день, месяц, год
___________________________________________________________.

либо иной срок - указать нужное)

                          X. Плата по Соглашению

(Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

84.    Концессионная    плата   по   настоящему   Соглашению   вносит-
ся Концессионером в форме ____________________________________
____________________________________________________________                       

(твердой суммы платежей, перечисляемой периодически
____________________________________________________________
или единовременно в соответствующий бюджет; установленной доли

____________________________________________________________
 продукции, доходов, полученных Концессионером в результате о
____________________________________________________________

существления деятельности по настоящему Соглашению; 
____________________________________________________________

 передачи Концеденту в собственность имущества, находящегося
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___________________________________________________________.
 в собственности Концессионера, - указать одну из форм либо 

сочетание различных форм)

    85.  Концессионер  обязан  уплачивать  Концеденту концессион-
ную плату в размере __________________________________________
____________________________________________________________         
(размер указывается на основании протокола конкурсной комиссии о
___________________________________________________________.

результатах проведения конкурса на право заключения 
настоящего  Соглашения)

86. Концессионная плата вносится за _________________________
____________________________________________________________

 (указать период внесения платы)

и уплачивается Концессионером Концеденту в течение _____________ 
в срок ______________________________________________________.

                        (период, в течение которого вносится плата)

                  XI. Исключительные права на результаты
                       интеллектуальной деятельности

87. Концеденту принадлежат исключительные права на следующие 
результаты интеллектуальной  деятельности,  полученные Концессио-
нером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения: ________
___________________________________________________________.

(наименование объектов интеллектуальной собственности)

Государственная  регистрация  прав  Концедента  на указанные ре-
зультаты интеллектуальной   деятельности  осуществляется  в  поряд-
ке,  установленном законодательством Российской Федерации, ______
____________________________________________________________                                          

(Концедентом или Концессионером
___________________________________________________________.
на основании полученных от Концедента полномочий - указать нужное)

88.   Концессионеру   принадлежат  исключительные  права  на  сле-
дующие результаты интеллектуальной деятельности, полученные Кон-
цессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения: __
____________________________________________________________

(наименование объектов
___________________________________________________________.

интеллектуальной собственности)
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89.  В  целях  исполнения  Концессионером обязательств, предусмо-
тренных настоящим  Соглашением,  Концессионер  вправе пользовать-
ся на безвозмездной основе исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом _____ на-
стоящего Соглашения, ________________________________________
                                                            (указывается порядок
___________________________________________________________.

пользования исключительными правами 
и условия конфиденциальности)

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

90.  Права  и  обязанности Концедента осуществляются уполномочен-
ными им органами   и   юридическими   лицами  в  соответствии  с  зако-
нодательством Российской  Федерации,  законодательством  субъектов 
Российской Федерации и нормативными  правовыми  актами  органов 
местного самоуправления. Концедент уведомляет  Концессионера  об  
органах  и юридических лицах, уполномоченных осуществлять  от  его  
имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашени-
ем,  в  разумный  срок до начала осуществления указанными органами 
(юридическими   лицами)  возложенных  на  них  полномочий,  предус-
мотренных настоящим Соглашением.

91. Концедент  осуществляет  контроль  за  соблюдением  Концесси-
онером условий  настоящего  Соглашения,  в том числе обязательств 
по осуществлению деятельности,  указанной  в пункте 1 настоящего Со-
глашения, обязательств по использованию  (эксплуатации)  объекта  Со-
глашения в соответствии с целями,  установленными   настоящим   Со-
глашением,   а   также   сроков   исполнения обязательств, указанных в 
разделе IX настоящего Соглашения.

92. Концессионер   обязан  обеспечить  представителям  уполномо-
ченных Концедентом   органов  или  юридических  лиц,  осуществляю-
щим  контроль  за исполнением Концессионером условий настоящего 
Соглашения, беспрепятственный доступ  на  объект  Соглашения,  а  
также  к  документации,  относящейся  к осуществлению деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

93. (Подлежит  включению  в  текст Соглашения, за исключением 
случаев, когда   при   осуществлении  Концессионером  деятельности,  
предусмотренной Соглашением,  реализация  Концессионером  произ-
водимых  товаров, выполнение работ  и  оказание  услуг  осуществляют-
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ся по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных 
надбавок к ценам (тарифам).)

Концедент  имеет  право  запрашивать  у  Концессионера,  а Концес-
сионер обязан  предоставить  информацию об исполнении Концессио-
нером обязательств, предусмотренных     настоящим     Соглашением.    
Порядок    предоставления Концессионером и рассмотрения Концеден-
том указанной информации установлен в приложении N _______.

94.   (Подлежит  включению  в  текст  Соглашения  в  случае,  если  
приосуществлении  Концессионером  деятельности,  предусмотренной  
Соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг  осуществляются  по  регулируемым  
ценам  (тарифам)  и (или) с учетом установленных надбавок к ценам 
(тарифам).)

Концедент  имеет  право  запрашивать у Концессионера,  а Концесси-
онер обязан  предоставить  информацию об исполнении Концессионе-
ром обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление    указанной    информации   Концессионером   Кон-
цеденту осуществляется в рамках  единой   системы отчетности,   опре-
деляемой федеральными  органами исполнительной  власти   в   соот-
ветствии   с законодательством Российской Федерации в сфере регули-
рования цен (тарифов).

95.  Концедент  не  вправе  вмешиваться  в  осуществление хозяй-
ственной деятельности Концессионера.

96.  Представители  уполномоченных  Концедентом органов или юри-
дических лиц  не  вправе  разглашать  сведения,  отнесенные  настоя-
щим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, приве-
денным в приложении N ____, или являющиеся коммерческой тайной.

97.  При  обнаружении  Концедентом  в  ходе  осуществления  кон-
троля за деятельностью  Концессионера  нарушений, которые могут 
существенно повлиять на  соблюдение  Концессионером  условий  на-
стоящего  Соглашения,  Концедент обязан сообщить об этом Концесси-
онеру в течение ___ календарных дней со дня обнаружения указанных 
нарушений.

97(1). Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концес-
сионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о ре-
зультатах контроля.

Акт  о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в 
течение 5 рабочих  дней  со  дня  составления  указанного  акта  на 
официальном сайте Концедента  в  сети Интернет, в случае отсутствия 
у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном 
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сайте субъекта Российской Федерации, в  границах  которого  распо-
ложено  такое муниципальное образование, в сети Интернет.  Доступ к 
указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего  
Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт  о  результатах  контроля  не размещается в сети Интернет в слу-
чае, если  сведения  об объекте настоящего Соглашения составляют 
государственную тайну  или  указанный  объект имеет стратегическое 
значение для обеспечения обороноспособности и безопасности госу-
дарства.

    98.  Стороны  обязаны своевременно предоставлять друг другу ин-
формацию, необходимую   для   исполнения   обязанностей,   предусмо-
тренных  настоящим Соглашением,   и   незамедлительно  уведомлять  
друг  друга  о  наступлении существенных событий, способных повлиять 
на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

                       XIII. Ответственность Сторон

99.   За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обяза-
тельств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  Стороны  несут  
ответственность, предусмотренную   законодательством   Российской   
Федерации   и  настоящим Соглашением.

100. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за до-
пущенное при ________________________________________________
____________________________________________________________
(создании, создании и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта   Соглашения    нарушение   требований,   установленных   на-
стоящим Соглашением,  требований  технических  регламентов, проект-
ной документации, иных обязательных требований к качеству объекта 
Соглашения.

101. В случае нарушения требований, указанных в пункте _____ на-
стоящего Соглашения, Концедент обязан в течение ________________
____________________________________________________________

(количество календарных дней,
____________________________________________________________

прошедших с даты обнаружения, иной срок - указать нужное)

нарушения   направить   Концессионеру   в   письменной   форме   тре-
бование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием 
пункта настоящего Соглашения  и  (или)  документа, требования кото-
рых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет __
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____________________________________________________________
(количество календарных

___________________________________________________________.
дней, иной срок - указать нужное)

102. Концедент   вправе   потребовать от Концессионера  возмещения 
причиненных   Концеденту   убытков,  вызванных  нарушением  Кон-
цессионером требований,  указанных  в  пункте  ____  настоящего  Со-
глашения,  если  эти нарушения не были устранены Концессионером в 
срок, определенный Концедентом в   требовании   об   устранении  на-
рушений,  предусмотренном  пунктом  ___ настоящего Соглашения, или 
являются существенными.

103.  Концессионер  несет перед Концедентом ответственность за ка-
чество работ по ______________________________________________
____________________________________________________________
(созданию, созданию и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта Соглашения в течение _______________________________
_______________

                             (указать срок, в течение которого Концессионер
___________________________________________________________.

несет перед Концедентом ответственность за качество объекта 
настоящего Соглашения)

104.   Концедент   имеет  право  на  возмещение  убытков,  возникших  
в результате  неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от 
подписания акта   приема-передачи)   или   ненадлежащего   исполнения   
Концессионером обязательств,  предусмотренных  настоящим  Согла-
шением, указанных в пунктах _______ настоящего Соглашения.

Концессионер  имеет право на возмещение убытков, возникших в ре-
зультате неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  Концеден-
том  обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указан-
ных в пунктах _____ настоящего Соглашения.

105.  Концессионер  обязан уплатить Концеденту в соответствующий 
бюджет неустойку в виде ______________________________________
____________________________________________________________

                       (штрафа, пеней, в ином виде - указать нужное)

в  случае  неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Концес-
сионером обязательств,  установленных  пунктами  ______ настоящего 
Соглашения, в том числе  в  случае  нарушения  сроков  исполнения  
указанных  обязательств, в размере _________.
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106.   Концедент  обязан  уплатить  Концессионеру  неустойку  в  слу-
чае неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  Концедентом  
обязательств, установленных  пунктами  ______ настоящего Соглаше-
ния, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обя-
зательств, в размере ____________.

107.  Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков  
и  уплата неустойки  в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  
не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обяза-
тельства в натуре.

108.  Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим об-
разом свои обязательства, предусмотренные  настоящим Соглашением,  
несет ответственность,  предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что над-
лежащее исполнение указанных обязательств  оказалось невозможным  
вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы.

            XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
                     обстоятельств непреодолимой силы

109.  Сторона,  нарушившая  условия  настоящего Соглашения в ре-
зультате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении 
указанных обстоятельств  не  позднее _______ календарных дней со 
дня их наступления и представить необходимые документальные под-
тверждения;

б)   в  письменной  форме  уведомить  другую  Сторону  о  возобновле-
нии исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением.

110.  Стороны  обязаны  предпринять  все  разумные  меры для устра-
нения последствий,  причиненных  наступлением  обстоятельств  не-
преодолимой силы, послуживших   препятствием   к   исполнению   или   
надлежащему  исполнению обязательств,  предусмотренных настоящим 
Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в 
течение _____________________________________________________

                                                (указать срок)
следующие   меры,  направленные  на  обеспечение  надлежащего осу-
ществления Концессионером деятельности, указанной в пункте  1  на-
стоящего  Соглашения: _______________________________________.

                                    (указать конкретные действия)
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XV. Изменение Соглашения

111. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению 
его Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании реше-
ния о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, 
могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения 
на основании решения Правительства Российской Федерации (в случае 
если Концедентом является Российская Федерация), органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (в случае если Конце-
дентом является субъект Российской Федерации) либо органа местного 
самоуправления (в случае если Концедентом является муниципальное 
образование), а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме.

111(1). (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если объ-
ектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, централизован-
ные системы горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и  
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.)

Изменение  условий настоящего Соглашения осуществляется по со-
гласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие ан-
тимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утвержда-
емых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования дея-
тельностиКонцессионера, указанных в приложении N ______, осущест-
вляется по предварительному согласованию с органом исполнительной 
власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регу-
лирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в 
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

 112. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения 
одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предло-
жение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение ___________ календарных дней со дня получения 
указанного предложения рассматривает его и принимает решение о со-
гласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия на-
стоящего Соглашения.

113. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию 
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одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

 XVI. Прекращение Соглашения

114. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
115. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на 

основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае су-
щественного нарушения другой Стороной условий настоящего Согла-
шения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

 116. К существенным нарушениям Концессионером условий настоя-
щего Соглашения относятся:

 а) нарушение установленных пунктами _______________ настоящего
Соглашения сроков _________________________________________

____________________________________________________________
 (создания, создания и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не 

установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка ис-

пользования (эксплуатации) объекта Соглашения;
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером 

обязательств, установленных пунктами _____ настоящего Соглашения;
д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 

предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером
обязательств, указанных в пунктах _______ настоящего Соглашения, 

по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, 
услуг, в том числе услуг по ____________________________________
____________________________________________________________

 (водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг
___________________________________________________________.
 по водоотведению, услуг транспорта общего пользования)

 117. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если ука-
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занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 
Соглашения также относятся следующие действия (бездействие) Кон-
цессионера _________________________________________________.

    (указать нужное)

118.   К   существенным нарушениям Концедентом условий настояще-
го Соглашения относятся:

 а) невыполнение в срок, установленный в пункте ______ настоящего
Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Со-

глашения;
 б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, тех-

нико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соот-
ветствующем установленному приложением N ______, в случае, если 
такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента под-
писания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть 
выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Конце-
дента;

 в) (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если указан-
ное положение предусмотрено решением Концедента о заключении Со-
глашения.)

 Невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по фи-
нансированию части расходов на ________________________________

               (создание,
____________________________________________________________

      создание и реконструкцию, реконструкцию - указать нужное)

объекта Соглашения, предусмотренных пунктом __________ настояще-
го Соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) объекта Со-
глашения, предусмотренных пунктом _________ настоящего Соглаше-
ния.

 119. (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если ука-
занное положение предусмотрено решением Концедента о заключении 
Соглашения.)

 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 
Соглашения также относятся следующие действия (бездействие) Кон-
цедента ____________________________________________________.

      (указать нужное)

 120. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с 
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досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в при-
ложении N _____.

 121. (Включается в текст Соглашения, если в соответствии с Согла-
шением Концессионер предоставляет потребителям товары, работы и 
услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируе-
мых надбавок к ценам (тарифам).)

 В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмеще-
ние расходов Концессионера по _________________________________
____________________________________________________________

 (созданию, созданию
____________________________________________________________

 и реконструкции, реконструкции - указать нужное)

объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные 
средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоя-
щего Соглашения за счет выручки от _______________________________
             (реализации
____________________________________________________________

 производимых товаров, выполнения работ,
____________________________________________________________

 оказания услуг - указать нужное)
по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к 
ценам (тарифам) в _______________________________________.

            (указать срок)
122. (Включается в текст Соглашения, если в соответствии с Согла-

шением Концессионер предоставляет потребителям товары, работы и 
услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируе-
мых надбавок к ценам (тарифам) и объектом Соглашения не являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдель-
ные объекты таких систем.)

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возме-
щению в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия концессионного соглашения, приведен в при-
ложении N ____.

122(1). (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если 
объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, централизо-
ванные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.)
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Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возме-
щению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водо-
отведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
Соглашения, приведен в приложении N ___________.

 XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
 предусмотренной Соглашением

123.  (Включается в текст Соглашения, если в соответствии с Согла-
шением Концессионер   предоставляет   потребителям  товары,  работы  
и  услуги  по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулиру-
емых надбавок к ценам (тарифам).)

В  соответствии  с законодательством о концессионных соглашениях 
органы ______________________________________________________

 (указать наименование органов
____________________________________________________________

   в области регулирования цен (тарифов),
__________________________________________________________

надбавок к ценам (тарифам))

на производимые и реализуемые Концессионером _________________
__________________________________________________________

(товары, выполняемые работы,
____________________________________________________________

                   оказываемые услуги - указать нужное)

устанавливают  цены  (тарифы) и (или) надбавки  к  ценам  (тарифам)  
исходя из  определенных  настоящим Соглашением объема инвестиций, 
предусмотренного пунктом  ___  настоящего    Соглашения,    и   сроков   
их   осуществления, предусмотренных пунктом _____ настоящего Со-
глашения, на _________________________________________________

               (создание,
____________________________________________________________

создание и реконструкцию, реконструкцию - указать нужное)

объекта Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного пунктом 
________ настоящего Соглашения, и сроков их осуществления,  пред-
усмотренных  пунктом _____ настоящего Соглашения, на ____________
____________________________________________________________

 (модернизацию, замену морально
____________________________________________________________
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устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
____________________________________________________________

производительным оборудованием, осуществление мероприятий
____________________________________________________________

по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств - 
указать нужное)

иного  имущества,  долгосрочных   параметров   регулирования,  указан-
ных  в приложении N ___.

123(1).  (Подлежит включению в текст Соглашения в случае, если объ-
ектом  Соглашения   являются   объекты  теплоснабжения,  централизо-
ванные  системы горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  
и  (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.)

Установление,  изменение,  корректировка  регулируемых цен (тари-
фов) на производимые и реализуемые Концессионером ____________
____________________________________________________________

(товары, выполняемые работы, оказываемые услуги - 
указать нужное)

осуществляются   по   правилам,    действовавшим   на   момент   за-
ключения настоящего   Соглашения  и  предусмотренным  федераль-
ными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами  Россий-
ской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   
нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления.

По   соглашению  Сторон  и  по  согласованию  в  порядке,  утверждае-
мом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения,   с  органом  исполнительной  власти  
или  органом  местного самоуправления, осуществляющим регулирова-
ние цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление,   измене-
ние,  корректировка  регулируемых  цен  (тарифов)  на производимые и 
реализуемые Концессионером __________________________________
____________________________________________________________
(товары, выполняемые работы, оказываемые услуги - указать нужное)

осуществляются   до  конца  срока   действия   настоящего   Соглашения   
по правилам,  действующим  на  момент  соответственно установления, 
изменения, корректировки  цен (тарифов) и предусмотренным феде-
ральными законами, иными нормативными  правовыми  актами  Россий-
ской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   
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нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления.

XVIII. Разрешение споров

124. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Согла-
шению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

125.   В   случае   недостижения   согласия  в  результате  проведен-
ныхпереговоров  Сторона,  заявляющая  о существовании спора или 
разногласий по настоящему  Соглашению,  направляет  другой  Стороне  
письменную претензию, ответ   на   которую   должен   быть   представ-
лен   заявителю   в  течение_______________ календарных дней со дня 
ее получения.

Претензия  (ответ  на претензию) направляется с уведомлением о 
врученииили иным способом, обеспечивающим получение Стороной 
такого сообщения.

В  случае  если  ответ  не  представлен  в  указанный  срок,  претензия 
считается принятой.

126.  В  случае  недостижения Сторонами согласия споры, возникшие 
между Сторонами,   разрешаются  в  соответствии  с  законодательством  
Российской Федерации в _______________________________________

                                      (наименование суда,
___________________________________________________________.

арбитражного суда, третейского суда Российской Федерации - 
указать нужное)

                        XIX. Размещение информации

127.   Настоящее  Соглашение,  за  исключением  сведений,  состав-
ляющих государственную  и  коммерческую тайну, подлежит размеще-
нию (опубликованию) на (в) ____________________________________
____________________________________________________________

                         (наименование официального сайта
____________________________________________________________

   Концедента в сети Интернет, наименование печатного средства
___________________________________________________________.

массовой информации - указать нужное)
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                       XX. Заключительные положения

128.  Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизи-
ты, обязана  сообщить  об этом другой Стороне в течение ___________ 
календарных дней со дня этого изменения.

129. Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в  
_______ подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
из них ___________ экземпляров для Концедента и _____________ эк-
земпляров для Концессионера.

130.   Все   приложения   и   дополнительные  соглашения  к  насто-
ящему Соглашению,  заключенные  как  при  подписании настоящего 
Соглашения, так и после  вступления  в  силу настоящего Соглашения, 
являются его неотъемлемой частью.  Указанные  приложения  и  допол-
нительные  соглашения подписываются уполномоченными представи-
телями Сторон.

XXI. Адреса и реквизиты Сторон

__________________________        ____________________________
          Концедент                                 Концессионер

       (Подлежит включению в текст
Соглашения в случае, если принято
           решение об осуществлении
уполномоченным органом, юридическим
  лицом, в том числе государственным
     или муниципальным унитарным
    предприятием, отдельных прав и
       обязанностей Концедента.)

_______________________________________
              Уполномоченный орган, 
                   юридическое лицо
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                              Подписи Сторон

__________________________             ____________________________
             От Концедента                                       От Концессионера

     (Подлежит  включению  в   текст
 Соглашения в случае, если принято
        решение об осуществлении
 уполномоченным органом, юридическим
  лицом, в том числе государственным
      илимуниципальнымунитарным
  предприятием,  отдельных  прав  и
          обязанностей Концедента.)

__________________________________________
              Уполномоченный орган, 
                   юридическое лицо

Приложение 2

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОЦЕНКИ «ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ, ПОДХОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ (ФСО № 1)»

I. Общие положения

1. Настоящий Федеральный стандарт оценки определяет общие по-
нятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, 
применяемые при осуществлении оценочной деятельности.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным 
к применению при осуществлении оценочной деятельности.

II. Общие понятия оценки

3. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отно-
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шении которых законодательством Российской Федерации установлена 
возможность их участия в гражданском обороте.

4. Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или 
уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполага-
емой сделки.

5. Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная ве-
личина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным ви-
дом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».

6. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчи-
танная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщи-
ком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках при-
менения различных подходов к оценке.

7. Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это 
последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки 
в рамках одного из подходов к оценке.

8. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения 
оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена 
стоимость объекта оценки.

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может 
быть использована для определения стоимости объекта оценки только 
для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том слу-
чае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям 
рынка на дату оценки.

9. Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающе-
еся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оцен-
ки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 
процессе оценки.

10. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным эко-
номическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость.

III. Подходы к оценке

11. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, 
являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выбо-
ре используемых при проведении оценки подходов следует учитывать 
не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и 
задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, до-
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пущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе 
анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, исполь-
зуемых оценщиком.

Сравнительный подход

12. Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основан-
ных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оценива-
емого объекта с объектами-аналогами.

13. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и харак-
теристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 
совершенных сделок, так и цены предложений.

14. В рамках сравнительного подхода применяются различные мето-
ды, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и 
объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистиче-
ских данных и информации о рынке объекта оценки.

Доходный подход

15. Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

16. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует до-
стоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объ-
ектом оценки расходы.

17. В рамках доходного подхода применяются различные методы, ос-
нованные на дисконтировании денежных потоков и капитализации до-
хода.

Затратный подход

18. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объ-
екта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для при-
обретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний.

19. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, 
когда существует достоверная информация, позволяющая определить 
затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта 
оценки.

20. В рамках затратного подхода применяются различные методы, 
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основанные на определении затрат на создание точной копии объекта 
оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Кри-
терии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, 
имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федераль-
ными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведе-
нию оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных 
целей.

IV. Задание на оценку

21. Задание на оценку является неотъемлемой частью договора на 
проведение оценки.

Задание на оценку должно содержать следующую информацию:
а) объект оценки;
б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости 

объекта оценки;
в) цель оценки;
г) предполагаемое использование результатов оценки;
д) вид стоимости;
е) дату оценки;
ж) допущения, на которых должна основываться оценка;
з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами 

оценки.
22. Дополнительные требования к заданию на оценку могут быть 

регламентированы соответствующими федеральными стандартами 
оценки.

V. Требования к проведению оценки

23. Проведение оценки включает следующие этапы:
а) заключение договора на проведение оценки, включающего зада-

ние на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов;
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.
24. Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость при-

менения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки 
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в рамках применения каждого из подходов.
При проведении оценки возможно установление дополнительных к 

указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагае-
мым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки.

25. В случае использования нескольких подходов к оценке, а также 
использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких 
методов оценки выполняется предварительное согласование их резуль-
татов с целью получения промежуточного результата оценки объекта 
оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающих-
ся промежуточных результатов оценки, полученных различными подхо-
дами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ 
и установленную причину расхождений. Существенным признается та-
кое отличие, при котором результат, полученный при применении одного 
подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапа-
зона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) 
(при наличии).

26. После проведения процедуры согласования оценщик помимо ука-
зания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки 
имеет право приводить свое суждение о возможных границах интерва-
ла, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в 
задании на оценку не указано иное.

27. Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выра-
жена в рублях Российской Федерации.

28. По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. Тре-
бования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливают-
ся Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 
1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 
2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, 
ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 3618; 
N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3880; 
N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333; 
2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 2014, N 11, ст. 1098; N 
23, ст. 2928; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418) и федераль-
ными стандартами оценки.
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Приложение 3

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОЦЕНКИ «ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ВИДЫ СТОИМОСТИ (ФСО № 2)»

I. Общие положения

1. Настоящий Федеральный стандарт оценки раскрывает цель оцен-
ки, предполагаемое использование результата оценки, а также опреде-
ление рыночной стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной 
стоимости.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным 
к применению при осуществлении оценочной деятельности.

II. Цель оценки и предполагаемое использование результата оценки

3. Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, 
вид которой определяется в задании на оценку с учетом предполагае-
мого использования результата оценки.

4. Результатом оценки является итоговая величина стоимости объ-
екта оценки. Результат оценки может использоваться при определении 
сторонами цены для совершения сделки или иных действий с объектом 
оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче 
в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в уставный 
(складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических 
лиц и приватизации имущества, разрешении имущественных споров и 
в иных случаях.

III. Виды стоимости

5. При использовании понятия стоимости объекта оценки при осу-
ществлении оценочной деятельности указывается конкретный вид стои-
мости, который определяется предполагаемым использованием резуль-
тата оценки.

При осуществлении оценочной деятельности используются следую-
щие виды стоимости объекта оценки:

рыночная стоимость;
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инвестиционная стоимость;
ликвидационная стоимость;
кадастровая стоимость.
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. 

Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также меж-
дународными стандартами оценки.

6. Понятия рыночной стоимости и кадастровой стоимости установле-
ны Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; N 12, ст. 
1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 
2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 29, ст. 3482; N 31, 
ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582, ст. 3618; 
N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3880; 
N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4333; 
2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 2014, N 11, ст. 1098; N 
23, ст. 2928; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418).

7. Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для 
конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (ли-
цами) инвестиционных целях использования объекта оценки.

При определении инвестиционной стоимости в отличие от определе-
ния рыночной стоимости учет возможности отчуждения по инвестици-
онной стоимости на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная 
стоимость может использоваться для измерения эффективности инве-
стиций.

8. Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая 
наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 
отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока 
экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынуж-
ден совершить сделку по отчуждению имущества.

При определении ликвидационной стоимости в отличие от определе-
ния рыночной стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоя-
тельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, 
не соответствующих рыночным.
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Приложение 4

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299
 (в ред. от 06.12.2016 г.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОЦЕНКИ «ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ (ФСО № 3)»

I. Общие положения

1. Настоящий Федеральный стандарт оценки устанавливает требова-
ния к составлению и содержанию отчета об оценке, информации, ис-
пользуемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке 
применяемой методологии и расчетам. Отчет об оценке составляется 
по итогам проведения оценки.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным 
к применению при осуществлении оценочной деятельности.

II. Требования к составлению отчета об оценке

3. Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведе-
ния доказательственного значения, составленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в 
том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными 
правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществля-
ющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 
деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятель-
ности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, 
членом которой является оценщик, подготовивший отчет.

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 
251; N 12, ст. 1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, 
N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 29, 
ст. 3482; N 31, ст. 4016; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, 
ст. 3582, ст. 3618; N 52, ст. 6419, 6450; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 
43; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7061; 
2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4082; 
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2014, N 11, ст. 1098; N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 
10, ст. 1418), признается достоверной и рекомендуемой для целей со-
вершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 
установлено иное.

4. Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку 
и содержит обоснованное профессиональное суждение оценщика от-
носительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе 
собранной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений.

5. При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживать-
ся следующих принципов:

в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки 
зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки;

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным обра-
зом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть подтвержде-
на;

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение за-
казчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об 
оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования полу-
ченных результатов.

6. Отчет об оценке составляется на бумажном носителе и (или) в фор-
ме электронного документа в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 2880; 
2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 
11, ст. 1098; N 26, ст. 3390), настоящим Федеральным стандартом оцен-
ки, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленны-
ми саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой явля-
ется оценщик, подготовивший и подписавший отчет.

Отчет на бумажном носителе должен быть пронумерован постра-
нично, прошит, подписан оценщиком или оценщиками, которые прове-
ли оценку, а также скреплен личной печатью оценщика или оценщиков 
либо печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщики за-
ключили трудовой договор.

Отчет, составленный в форме электронного документа, должен быть 
пронумерован постранично, подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а так-
же подписью руководителя юридического лица, с которым оценщик или 
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оценщики заключили трудовой договор.
7. Требования к составлению отчета об оценке, проводимой для спе-

циальных целей и отдельных видов объектов оценки, могут устанавли-
ваться соответствующими федеральными стандартами оценки, которые 
могут предусматривать отступления от требований настоящего Феде-
рального стандарта оценки.

III. Требования к содержанию отчета об оценке

8. В отчете об оценке должны быть указаны дата составления отчета 
и его номер. Вне зависимости от вида объекта оценки в отчете об оцен-
ке должны содержаться следующие сведения:

а) задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов оценки;

б) применяемые стандарты оценки;
в) принятые при проведении оценки объекта оценки допущения;
г) сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подпи-

савшем (подписавших) отчет об оценке (в том числе фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, номер контактного телефона, почтовый адрес, 
адрес электронной почты оценщика и сведения о членстве оценщика 
в саморегулируемой организации оценщиков), а также о юридическом 
лице, с которым оценщик (оценщики) заключил (заключили) трудовой 
договор, в том числе о независимости такого юридического лица и оцен-
щика (оценщиков) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации об оценочной деятельности;

(пп. «г» в ред. Приказа Минэкономразвития России от 06.12.2016 N 
785)

д) информация обо всех привлеченных к проведению оценки и под-
готовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их 
квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оцен-
ки;

е) основные факты и выводы. В разделе основных фактов и выводов 
должны содержаться:

основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;
общая информация, идентифицирующая объект оценки;
результаты оценки, полученные при применении различных подходов 

к оценке;
итоговая величина стоимости объекта оценки;
ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости;
ж) описание объекта оценки с указанием перечня документов, исполь-
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зуемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принад-
лежащего юридическому лицу, - также реквизиты юридического лица (в 
том числе полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-
ние, дата государственной регистрации, основной государственный ре-
гистрационный номер) и балансовая стоимость данного объекта оценки 
(при наличии);

з) анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также 
внешних факторов, влияющих на его стоимость;

и) описание процесса оценки объекта оценки в части применения под-
хода (подходов) к оценке. В отчете должно быть описано обоснование 
выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого 
из применяемых подходов, приведена последовательность определе-
ния стоимости объекта используемых подходов к оценке и методов в 
рамках каждого из применяемых подходов, приведена последователь-
ность определения стоимости объекта оценки, а также приведены со-
ответствующие расчеты. При этом такое описание должно позволять 
пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения 
стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода (методов) 
объекту оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому ис-
пользованию результатов оценки;

к) описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, 
полученные на основании проведенных расчетов по различным подхо-
дам, а также при использовании разных методов в рамках применения 
каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, 
либо признание в качестве итоговой величины стоимости результата од-
ного из подходов.

9. В отчет об оценке могут включаться расчетные величины и выво-
ды по результатам дополнительных исследований, предусмотренные 
заданием на оценку, которые не рассматриваются как результат оценки 
в соответствии с Федеральным стандартом «Цель оценки и виды стои-
мости (ФСО N 2)», а также иные сведения, необходимые для полного и 
недвусмысленного толкования результатов проведения оценки объекта 
оценки, отраженных в отчете.

10. В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии доку-
ментов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные 
и качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоуста-
навливающие и правоподтверждающие документы, а также документы 
технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также другие до-
кументы по объекту оценки (при их наличии).
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IV. Требования к описанию в отчете об оценке информации,
используемой при проведении оценки

11. В тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на ис-
точники информации либо копии материалов и распечаток, использу-
емых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения 
соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если 
информация при опубликовании на сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не обеспечена свободным доступом 
на дату проведения оценки или после даты проведения оценки либо в 
будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы, 
на которой она опубликована, либо используется информация, опубли-
кованная не в общедоступном печатном издании, то к отчету об оценке 
должны быть приложены копии соответствующих материалов.

12. Документы, предоставленные заказчиком (в том числе справки, 
таблицы, бухгалтерские балансы), должны быть подписаны уполномо-
ченным на то лицом и заверены в установленном порядке, и к отчету 
прикладываются их копии.

13. В случае, если в качестве информации, существенной для вели-
чины определяемой стоимости объекта оценки, используется значение, 
определяемое экспертным мнением, в отчете об оценке должен быть 
проведен анализ данного значения на соответствие рыночным данным 
(при наличии рыночной информации).

14. Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде 
конкретного числа с округлением по математическим правилам округле-
ния либо в виде интервала значений, если такое представление пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на 
оценку.

Приложение 5

Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 
«ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ (ФСО № 7)»

I. Общие положения

1. Настоящий Федеральный стандарт оценки разработан с учетом 
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международных стандартов оценки и федеральных стандартов оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО N 1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», «Тре-
бования к отчету об оценке (ФСО N 3)» (далее соответственно - ФСО N 
1, ФСО N 2, ФСО N 3) и определяет требования к проведению оценки 
недвижимости.

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки развивает, дополняет и 
конкретизирует требования и процедуры, установленные ФСО N 1, ФСО 
N 2, ФСО N 3, и является обязательным к применению при оценке не-
движимости.

3. Положения настоящего Федерального стандарта оценки не рас-
пространяются на оценку подлежащих государственной регистрации 
воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических 
объектов, участков недр, предприятий как имущественных комплексов, 
а также на определение кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти методами массовой оценки.

II. Объекты оценки

4. Для целей настоящего Федерального стандарта объектами оцен-
ки могут выступать объекты недвижимости - застроенные земельные 
участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального 
строительства, а также части земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по от-
дельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не 
противоречит действующему законодательству. Для целей настоящего 
Федерального стандарта объектами оценки могут выступать доли в пра-
ве на объект недвижимости.

III. Общие требования к проведению оценки

5. При сборе информации об оцениваемом объекте недвижимости 
оценщик или его представитель проводит осмотр объекта оценки в пе-
риод, возможно близкий к дате оценки, если в задании на оценку не ука-
зано иное. В случае непроведения осмотра оценщик указывает в отчете 
об оценке причины, по которым объект оценки не осмотрен, а также до-
пущения и ограничения, связанные с непроведением осмотра.

6. Совместная оценка земельного участка и находящихся на нем объ-
ектов капитального строительства при отсутствии правоустанавливаю-
щих и правоподтверждающих документов на земельный участок прово-
дится с учетом установленных действующим законодательством прав 
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и обязанностей собственника объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, а также типичного на рассматриваемом 
рынке поведения собственников в отношении аналогичного земельного 
участка (выкуп или аренда).

7. В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав 
третьих лиц в отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограни-
чений (обременений), а также экологического загрязнения оценка объ-
екта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, 
ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, вы-
явленных в процессе осмотра, если в задании на оценку не указано 
иное.

IV. Задание на оценку

8. Задание на оценку объекта недвижимости должно содержать сле-
дующую дополнительную к указанной в пункте 17 ФСО № 1 информа-
цию:

состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для иден-
тификации каждой из его частей (при наличии);

характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки 
на доступные для оценщика документы, содержащие такие характери-
стики;

права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обре-
менения) этих прав, в том числе в отношении каждой из частей объекта 
оценки.

9. В задании на оценку могут быть указаны иные расчетные величи-
ны, в том числе:

рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую 
объект недвижимости может быть сдан в аренду на дату оценки при ти-
пичных рыночных условиях);

затраты на создание (воспроизводство или замещение) объектов ка-
питального строительства;

убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при отчуждении объек-
та недвижимости, а также в иных случаях;

затраты на устранение экологического загрязнения и (или) рекульти-
вацию земельного участка.

V. Анализ рынка

10. Для определения стоимости недвижимости оценщик исследует 
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рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое использо-
вание оцениваемого объекта и другие виды использования, необходи-
мые для определения его стоимости.

11. Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последо-
вательности:

а) анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 
оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, 
в период, предшествующий дате оценки;

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оценивае-
мый объект. Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих 
составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопо-
ставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается рас-
ширить территорию исследования за счет территорий, схожих по эконо-
мическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта;

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с 
объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть от-
несен оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернатив-
ных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен;

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и 
цены сопоставимых объектов недвижимости, например ставки доход-
ности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с при-
ведением интервалов значений этих факторов;

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 
необходимых для оценки объекта, например динамика рынка, спрос, 
предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и 
продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объек-
та и другие выводы.

Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа 
достаточности.

VI. Анализ наиболее эффективного использования

12. Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе 
оценок рыночной стоимости недвижимости.

13. Наиболее эффективное использование представляет собой такое 
использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктив-
ность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически 
возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объ-
екта оценки) и финансово оправдано.
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14. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости 
может соответствовать его фактическому использованию или предпо-
лагать иное использование, например ремонт (или реконструкцию) име-
ющихся на земельном участке объектов капитального строительства.

15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет вы-
явить наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, 
на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) 
при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости 
оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора под-
ходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объек-
тов недвижимости при применении каждого подхода.

16. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 
проводится, как правило, по объемно-планировочным и конструктивным 
решениям. Для объектов оценки, включающих в себя земельный уча-
сток и объекты капитального строительства, наиболее эффективное ис-
пользование определяется с учетом имеющихся объектов капитального 
строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения 
необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены 
обоснования, не требующие расчетов.

17. Анализ наиболее эффективного использования частей объекта 
недвижимости, например встроенных жилых и нежилых помещений, 
проводится с учетом фактического использования других частей этого 
объекта.

18. Анализ наиболее эффективного использования части реконструи-
руемого или подлежащего реконструкции объекта недвижимости прово-
дится с учетом наиболее эффективного использования всего реконстру-
ируемого объекта недвижимости.

19. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, 
оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее эффек-
тивного использования в составе оцениваемого комплекса объектов не-
движимости.

20. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами 
капитального строительства, или объектов капитального строительства 
для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемо-
го объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как 
незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с 
видом его фактического использования.

21. Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижи-
мости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий использования 
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этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом тако-
го договора.

VII. Подходы к оценке

22. При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости 
оценщик учитывает следующие положения:

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, ког-
да можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-ана-
логов с известными ценами сделок и (или) предложений;

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимо-
сти, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту 
рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом 
для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразо-
вание по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных 
оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбо-
ра для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части до-
ступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете 
об оценке;

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогично-
го объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные по-
казатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или аренд-
ная плата за единицу площади или единицу объема;

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в 
процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные 
методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод эксперт-
ных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 
регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие 
методы), а также их сочетания.

При применении качественных методов оценка недвижимости выпол-
няется путем изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа 
цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответ-
ствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 
взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией вы-
бранного для оценки метода.

При применении метода корректировок каждый объект-аналог срав-
нивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам 
сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена 
объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выяв-
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ленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объ-
екта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения 
основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.

При применении методов регрессионного анализа оценщик, исполь-
зуя данные сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует мо-
дель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по кото-
рой определяет расчетное значение искомой стоимости;

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимо-
сти, с которыми были совершены сделки или которые представлены на 
рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы 
сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) 
этих прав;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 
(вид оплаты, условия кредитования, иные условия);

условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аф-
филированными лицами, иные условия);

условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и 
оценки, скидки к ценам предложений, иные условия);

вид использования и (или) зонирование;
местоположение объекта;
физические характеристики объекта, в том числе свойства земельно-

го участка, состояние объектов капитального строительства, соотноше-
ние площади земельного участка и площади его застройки, иные харак-
теристики;

экономические характеристики (уровень операционных расходов, ус-
ловия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться 

для определения других расчетных показателей, например арендных 
ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования.

23. При применении доходного подхода оценщик учитывает следую-
щие положения:

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генери-
рующей или способной генерировать потоки доходов;

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может опре-
деляться методом прямой капитализации, методом дисконтирования 
денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям;

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов 
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недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в 
их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых со-
ответствует их наиболее эффективному использованию. Определение 
стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода 
выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода 
от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом опреде-
ляется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и 
цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки 
недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки до-
ходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем дис-
контирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в 
аналогичную недвижимость;

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для 
оценки недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожи-
даемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов прово-
дится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе став-
ки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, 
способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений 
доходов и стоимости недвижимости в будущем;

е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения 
доходов и стоимости актива) используемых ставок дисконтирования и 
(или) капитализации должна соответствовать структуре дисконтируемо-
го (капитализируемого) дохода;

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве 
источника доходов следует рассматривать арендные платежи;

з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определен-
ного вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные 
станции), может проводиться на основании информации об операцион-
ной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости со-
ставляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости.

24. При применении затратного подхода оценщик учитывает следую-
щие положения:

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов 
недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капиталь-
ного строительства, или объектов капитального строительства, но не их 
частей, например жилых и нежилых помещений;

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижи-
мости, если она соответствует наиболее эффективному использованию 
земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной 
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оценки физического износа, а также функционального и внешнего (эко-
номического) устареваний объектов капитального строительства;

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой актив-
ности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения 
сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки не-
движимости специального назначения и использования (например, ли-
нейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 
насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимо-
сти, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях 
отсутствуют);

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с 
использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей по-
следовательности:

определение стоимости прав на земельный участок как незастроен-
ный;

расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объек-
тов капитального строительства;

определение прибыли предпринимателя;
определение износа и устареваний;
определение стоимости объектов капитального строительства путем 

суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли предприни-
мателя и вычитания их физического износа и устареваний;

определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости 
прав на земельный участок и стоимости объектов капитального строи-
тельства;

д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти с использованием затратного подхода земельный участок оценива-
ется как незастроенный в предположении его наиболее эффективного 
использования;

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства 
производится на основании:

данных о строительных контрактах (договорах) на возведение анало-
гичных объектов;

данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специ-
ализированных справочников;

сметных расчетов;
информации о рыночных ценах на строительные материалы;
других данных;
ж) затраты на создание объектов капитального строительства опре-

деляются как сумма издержек, входящих в состав строительно-мон-
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тажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, 
и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 
строительно-монтажных работ;

з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина 
прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной инфор-
мации методами экстракции, экспертных оценок или аналитических мо-
делей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с 
созданием объектов капитального строительства и приобретением прав 
на земельный участок;

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимо-
сти недвижимости в результате физического износа, функционального и 
внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и устаревания 
относятся к объектам капитального строительства, относящимся к оце-
ниваемой недвижимости.

25. Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и са-
мостоятельно определять метод (методы) оценки недвижимости в рам-
ках каждого из выбранных подходов, основываясь на принципах суще-
ственности, обоснованности, однозначности, проверяемости и доста-
точности. При этом в отчете об оценке необходимо привести описание 
выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю 
отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости и со-
ответствие выбранного оценщиком метода (методов) объекту недвижи-
мости, принципам оценки, определяемому виду стоимости и предпола-
гаемому использованию результатов оценки.

VIII. Согласование результатов оценки

26. Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с 
использованием различных методов и подходов, к оценке, и отражение 
его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с 
требованиями ФСО № 1 и ФСО № 3.

27. В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оцен-
ке недвижимости нескольких методов оценки выполняется предвари-
тельное согласование их результатов с целью получения промежуточ-
ного результата оценки недвижимости данным подходом.

28. В процессе согласования промежуточных результатов оценки не-
движимости, полученных с применением разных подходов, следует про-
анализировать достоинства и недостатки этих подходов, объяснить рас-
хождение промежуточных результатов и на основе проведенного анали-
за определить итоговый результат оценки недвижимости.
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29. При недостаточности рыночных данных, необходимых для реали-
зации какого-либо из подходов к оценке недвижимости в соответствии 
с требованиями настоящего Федерального стандарта оценки и ФСО № 
1, ФСО № 2, ФСО № 3, в рамках выбранного подхода на основе имею-
щихся данных рекомендуется указать ориентировочные значения (зна-
чение) оцениваемой величины, которые не учитываются при итоговом 
согласовании, но могут быть использованы в качестве поверочных к 
итоговому результату оценки недвижимости.

30. После проведения процедуры согласования оценщик, помимо 
указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости не-
движимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, 
в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в за-
дании на оценку не указано иное.
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суда от 10.09.2014 № 18АП-9524/2014 по делу № А47-302/2014.

63. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 26.12.2016 № 17АП-17418/2016-ГК по делу № А50-15080/2016.

64. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 28.01.2016 № Ф04-29084/2015 по делу № А45-8307/2015; Постанов-
ление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.02.2016 № 
Ф04-28894/2015 по делу № А45-7720/2015.

65. Постановление ФАС Уральского округа от 09.07.2014 № Ф09-
3901/14 по делу № А60-36908/2013.

66. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 
24.01.2017 № 05АП-9477/2016 по делу № А24-2117/2016.

67. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 
19.08.2016 № 04АП-4010/2016 по делу № А19-17244/2015.

68. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 26.12.2016 № 12АП-13452/2016 по делу № А12-13488/2016.

69. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.04.2013 по 
делу № А10-4656/2009.

70. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 22.05.2015 № 17АП-4511/2015-ГК по делу № А60-17275/2014.

71. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
23.09.2016 № Ф07-7743/2016 по делу № А05-14746/2015.

72. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
10.03.2017 № 08АП-284/2017 по делу N А75-10669/2016.
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73. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 14.03.2016 № Ф02-825/2016 по делу № А10-1707/2015). Аналогич-
ная позиция содержится в Постановлении Четвертого арбитражного 
апелляционного суда от 02.02.2016 № 04АП-7192/2015 по делу № А10-
3601/2015; Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного 
суда от 21.01.2016 № 04АП-6413/2015 по делу № А10-6204/2014; Поста-
новлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015 
№ 04АП-1061/2015 по делу № А10-2344/2014.

74. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
16.09.2011 по делу № А46-2153/2011.

75. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
13.10.2015 № Ф06-1450/2015 по делу № А12-7236/2015.

76. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 05.12.2016 № 17АП-15789/2016-ГК по делу № А60-28764/2016.

77. Постановление ФАС Поволжского округа от 18.12.2012 по делу № 
А12-7331/2012.

78. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 
16.07.2014 по делу № А33-22188/2013.

79. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 02.02.2016 № 15АП-21385/2015 по делу № А32-29464/2015.

80. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
02.06.2016 № Ф04-1818/2016 по делу № А45-18003/2015.

81. Указанный закон утрачивает силу с 01 января 2018 года, однако 
правила, аналогичные приведенным, содержатся в Федеральном зако-
не от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 
Правилах разработки, согласования, утверждения и корректировки ин-
вестиционных программ в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2016 № 424.

82. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
30.04.2015 № Ф07-1162/2015 по делу № А13-14339/2013.

83. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 19.05.2015 № 15АП-6732/2015 по делу № А32-47695/2014.

84. Следует отметить, что предельный размер расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществлять в течение всего срока действия концес-
сионного соглашения концессионером, в качестве существенного усло-
вия концессионного соглашения был введен лишь с 01.01.2014 г. Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 103-ФЗ.
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85. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 26.03.2013 № 17АП-1840/2013-ГК по делу № А60-40114/2012.

86. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
07.10.2016 № 09АП-46122/2016 по делу № А40-56196/2016; Постанов-
ление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2016 № 
09АП-48589/2016 по делу № А40-56205/16.

87. Необходимая информация по облигациям размещена на сайте Мо-
сковской Биржи в разделе «Индексы» / «Индикаторы денежного рынка» 
(http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/), сайте Rusbonds.
ru в разделе «Поиск облигаций» (http://www.rusbonds.ru), сайте  cbonds.
ru и в иных информационных источниках (Bloomberg, Reuters). 

88. Постановление Правительства РФ от 05.12.2006 г. № 748 (в ред. 
от 23.09.2016 г. № 960).

89. Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации : Указ Президента РФ от 
14.11.2017 г. № 548 // Собр. законодательства РФ. – 2017. – № 47. – Ст. 
6963.
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