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4.1.  Концессионные соглашения и соглашения 
о государственно-частном партнерстве: 
основные характеристики

1 Основное регулирование содержится в Федеральном законе от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях» (далее —  
закон № 115-ФЗ).

2 Основное регулирование содержится в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее —  закон № 224-ФЗ).

3 Таким образом, в настоящее время «недвижимое имущество» является обязательным элементом объекта соглашения о ГЧП или концессионного соглашения.

Несмотря на то, что государственно-частное партнерство (далее —  ГЧП) сейчас очень популярно и регионы 

говорят об активном развитии данного института, на практике его часто путают с иными формами взаимо-

действия государства и инвестора. Связано это, прежде всего, с неправильным пониманием, что такое ГЧП.

На федеральном уровне предусмотрены следующие формы ГЧП:

• концессионное соглашение  1

• соглашение о ГЧП (далее —  СГЧП)  2

Концессионные соглашения и СГЧП —  это гражданско-правовые договоры, заключаемые между публич-

но-правовым образованием (РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием) и частным инвестором 

на длительный срок.

Предмет таких соглашений —  создание частным инвестором объекта соглашения (объекта инфраструк-

туры, например, автомобильной дороги, объекта здравоохранения, объекта образования), эксплуатация 

и (или) техническое обслуживание данного объекта в течение срока, установленного соглашением.

В качестве объекта соглашений выступают недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое 

имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашением 3. Исчерпывающий перечень возможных объектов соглашения определен 

соответственно в ст. 4 закона № 115-ФЗ и ст. 7 закона № 224-ФЗ (подробнее см. п. 3 настоящего раздела).

4 ОСОБЕННОСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ И ПРОЕКТОВ 
ГЧП
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Заключение концессионных соглашений и СГЧП осуществляется:

• путем проведения торгов в форме конкурса (инициатор —  государственный орган или уполномоченное 

им лицо);

• в рамках процедуры частной инициативы (инициатор —  частное лицо).

В рамках частной инициативы инвестор подает предложение, включающее в себя среди прочих до-

кументов проект соглашения. Указанное предложение размещается на сайте торгов для приема заявок 

от иных интересантов. В случае отсутствия иных заинтересованных в проекте лиц соглашение заключается 

с инициатором без проведения конкурса. В случае поступления заявок от третьих лиц проводится конкурс 

по общим правилам.

Необходимые для реализации проекта земельные участки передаются частному инвестору отдельно, 

во исполнение заключенных концессионных соглашений, СГЧП. Как правило, речь идет о договоре аренды, 

заключаемом без торгов (пп. 23 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).

По общему правилу финансирование соглашений осуществляется частным лицом; инвестиции окупа-

ются за счет поступлений от оказания услуг с использованием объекта инфраструктуры. Однако и законом 

№ 115-ФЗ, и законом № 224-ФЗ предусмотрена возможность финансового участия публичной стороны 

в расходах частного инвестора на инвестиционной и эксплуатационной стадиях реализации проекта.

Концессионные соглашения имеют длительную практику реализации  1, сложившуюся судебную практику 

по многим спорным вопросам. Наибольшее количество концессионных проектов осуществляется на му-

ниципальном уровне, однако наибольший объем инвестиций вложен в рамках проектов регионального 

уровня  2.

Закон № 224-ФЗ вступил в силу с 1 января 2016 года, практика реализации СГЧП в настоящее время 

отсутствует; проекты находятся в стадии проработки. До появления указанного закона в большинстве субъ-

ектов России были приняты собственные законы о ГЧП, регулирующие порядок заключения инвестиционных 

соглашений  3. Согласно п. 2 ст. 37 закона № 224-ФЗ положения региональных актов сохраняют свою силу 

в отношении только тех соглашений, которые были заключены до вступления в силу федерального закона.

Наиболее известные проекты, реализуемые по региональному законодательству о ГЧП —  это создание 

и эксплуатация автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»  4, создание, реконструкция и экс-

плуатация объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково  5, создание и эксплуатация образо-

вательных объектов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга  6.

В связи с устоявшейся практикой применения концессионные соглашения в настоящее время выступают 

наиболее предсказуемым инструментом для долгосрочных инвестиций. Тем не менее СГЧП также являются 

перспективной формой взаимодействия государства и бизнеса в связи с отдельными преимуществами перед 

концессионными соглашениями —  например, по СГЧП объект соглашения по общему правилу находится 

в собственности частного инвестора, в то время как по концессионному соглашению объект поступает 

в публичную собственность.

1 Одними из первых являются концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Мо-
сковскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва — Минск» и концессионное соглашение 
о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва —  Санкт-Петербург на участке 15-й км —  
58-й км», заключенные в 2009 году.

2 Исследование «Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015-2016 годах. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП»/Ассоциация 
«Центр развития ГЧП», Министерство экономического развития Российской Федерации. —  М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016. С. 8.

3 Например, закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах, закон Томской 
области от 17.12.2012 № 234-ОЗ «О государственно-частном партнерстве в Томской области».

4 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 106 «О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе государствен-
но-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

5 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2008 № 393 «О заключении соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на основе 
государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково».

6 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.02.2011 № 108 «О заключении соглашения о создании и эксплуатации на основе государствен-
но-частного партнерства зданий, предназначенных для размещения образовательных учреждений на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
и договора аренды земельных участков».
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Таблица 19. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И СГЧП12

Параметры сравнения Концессионное соглашение СГЧП

Наименование сторон 
соглашения

Публичная сторона —  концедент
Частный инвестор —  концессионер

Публичная сторона —  публичный партнер
Частный инвестор —  частный партнер

Возможные частные 
инвесторы

Индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, действующие по договору простого 
товарищества (договору о совместной дея-
тельности) два или более юридических лица

Российские юридические лица, за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, учреждений, 
публично-правовых компаний и иных так 
называемых юридических лиц с публичным 
участием, предусмотренных п. 2 ст. 5 закона 
№ 224-ФЗ

Обязанности частного 
инвестора на инвестицион-
ной стадии 1

Создание и (или) реконструкция объекта 
соглашения

Строительство и (или) реконструкция объекта 
соглашения

Обязанности частного 
инвестора на эксплуатаци-
онной стадии

Эксплуатация, включает в себя:
(1) функциональную эксплуатацию —  ока-
зание услуг с использованием объекта 
соглашения;
(2) техническую эксплуатацию (техническое об-
служивание) —  поддержание объекта в надле-
жащем состоянии, выполнение необходимых 
ремонтов

Эксплуатация и (или) техническое обслужи-
вание.
Частный партнер вправе осуществлять только 
техническое обслуживание

Собственность на объект 
соглашения

Публичная собственность Частная собственность (возможны исключе-
ния, подробнее см. п. 3 настоящего раздела)

Наличие процедуры оцен-
ки эффективности и опре-
деления сравнительного 
преимущества проекта 
для принятия решения 
о реализации проекта

Отсутствует СГЧП может быть реализовано только в слу-
чае подтверждения:
(1) эффективности проекта (финансовой 
эффективности и наличия необходимого 
социально-экономического эффекта);
(2) сравнительного преимущества проекта 
перед государственным (муниципальным) 
контрактом

Стадии проведения 
конкурса

(1) Предварительный отбор —  проводится 
на основании требований, предъявляемых 
к участникам конкурса (в том числе требова-
ний к их квалификации, профессиональным, 
деловым качествам)
(2) Рассмотрение и оценка конкурсных пред-
ложений —  проводится на основании кри-
териев, исчерпывающий перечень которых 
установлен в ст.ст. 24, 47 закона № 115-ФЗ 
(например, срок создания и (или) рекон-
струкции объекта, технико-экономические 
показатели объекта, размер принимаемых 
концедентом расходов)

(1) Предварительный отбор —  проводится 
на основании требований, предъявляемых 
к профессиональным, деловым качествам 
представивших заявки лиц (необязательный 
этап)
(2) Рассмотрение и оценка конкурсных предло-
жений —  проводится на основании техниче-
ских критериев, финансово-экономических 
критериев, юридических критериев

Формы финансового уча-
стия публичной стороны

(1) Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности (п. 5 
ст. 79 Бюджетного кодекса РФ)
(2) Субсидии (п. 6 ст. 78 Бюджетного кодек-
са РФ)

Субсидии (п. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ)

Плата со стороны частного 
инвестора публичной сто-
роне по соглашению

Концессионная плата по общему правилу 
обязательна.
На практике часто предусматривается в разме-
ре 1 рубля  2

Плата частного партнера необязательна

Одним из возможных и наиболее перспективных направлений использования концессий и СГЧП, поми-

мо реализации крупных, как правило, транспортных проектов, является создание социальной и дорожной 

инфраструктуры при КОТ.

Следует отметить, что отсутствие у частного лица в договоре о КОТ обязательства по созданию соци-

альных объектов позволяет решить одну из основных проблем —  удорожание стоимости жилья в связи 

с дополнительными расходами на строительство.

1 Более подробно вопрос об обязанностях частного инвестора на инвестиционной стадии рассмотрен в п. 2 настоящего раздела.

2 Например, концессионное соглашение в отношении инженерного сооружения транспортной инфраструктуры – транспортной развязки на автомобильной 
дороге общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» (км 55 + 697).
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Более подробно об использовании механизмов концессионных соглашений и СГЧП в рамках КОТ см. п. 6 

настоящего раздела.

Ключевыми характеристиками концессионных соглашений и СГЧП являются:

• возможность разделить отдельные риски, которые традиционно лежат на инвесторе, с публичной 

стороной —  например, риск невыдачи разрешений, согласований государственными органами, риск 

негативного изменения законодательства, риск неполучения выручки;

• возможность заключения соглашений без проведения торгов на условиях, предложенных инвестором 

(в рамках процедуры частной инициативы);

• законодательно установленная возможность заключения прямого соглашения между публичной сторо-

ной, частным инвестором и финансирующей организацией, регулирующего порядок финансирования 

проекта;

• долгосрочный характер соглашений —  традиционно соглашения заключаются на несколько десятилетий;

• достаточно длительная процедура предварительной проработки документов, необходимых для реа-

лизации проектов, юридического, финансового и технического характера;

• заключенное на длительный срок соглашение, включающее финансовые обязательства государства, 

порождает возникновение расходных обязательств —  одной из гарантий того, что средства будут 

выделены из бюджета  1.

1 Дополнительно объем бюджетного финансирования закладывается также в решение о предоставлении бюджетных инвестиций, в долгосрочные 
 государственные программы.

4.2.  Понятие и содержание строительства и реконструкции 
в рамках реализации законов № 115-ФЗ и № 224-ФЗ

Ранее мы отмечали, что по концессионному соглашению и СГЧП частный инвестор осуществляет 

создание (реконструкцию) недвижимого имущества. Следует обратить внимание, что состав данных 

работ по законодательству имеет ряд отличий от общепринятых в градостроительном законодатель-

стве понятий.

Так, согласно ст. 3 закона № 115-ФЗ концессионер обязан создать или реконструировать объект согла-

шения. Термин «создание» в данном законе не раскрывается. ГрК РФ использует понятие «строительство», 

под которым также понимается создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства). В свою очередь, ГК РФ говорит о том, что право собственности на вещь 

может возникнуть в результате ее создания (п. 1 ст. 218). Таким образом, термин «создание» шире понятия, 

используемого в градостроительном законодательстве, и позволяет включать не только работы в отношении 

недвижимого имущества, но и иных объектов. Например, согласно ст. 4 закона № 115-ФЗ концессионное 

соглашение может быть заключено в отношении объектов железнодорожного транспорта, морских и реч-

ных судов, т. е. имущества, которое не относится к объектам капитального строительства. Использование 

гражданско-правового термина позволяет избежать противоречий при применении различных НПА.

Понятие реконструкции по законодательству о концессиях также отличается от градостроительного тер-

мина. Согласно п. 3 ст. 3 закона № 115-ФЗ к реконструкции объекта относятся:

1) мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автома-

тизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым более производительным оборудованием;

2) мероприятия по изменению технологического или функционального назначения объекта концесси-

онного соглашения или его отдельных частей;

3) иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного 

соглашения.
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Так как ГрК РФ к реконструкции относит только изменение параметров здания, замену (восстановление) 

несущих строительных конструкций, очевидно, перечень мероприятий по закону № 115-ФЗ вновь шире 

понятия, используемого в градостроительном законодательстве, поскольку он не ограничен исключитель-

но крупными строительными работами. Цели переустройства, изменения назначения или характеристик 

имущества могут достигаться и без изменения параметров объекта. Например, это возможно путем прове-

дения капитального ремонта  1. Кроме того, перечень работ в законе № 115-ФЗ носит открытый характер, 

что формально позволяет отнести к предмету концессионного соглашения практически любые действия 

по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества (в том числе не охватываемые ГрК 

РФ). Вместе с тем концессия —  это долгосрочное капиталоемкое соглашение, в рамках которого частный 

инвестор получает права владения и пользования объектом, поэтому сведение объема работ, например, 

к покраске стен в предоставляемом государством помещении может привести к оспариванию концесси-

онного соглашения как не соответствующего законодательству. Таким образом, перечень обязательств 

частного инвестора по концессионному соглашению должен определяться с учетом конкретных параметров 

проекта, но в любом случае включать в себя определенные строительные работы и (или) технологические 

мероприятия.

Отметим, что даже несмотря на широкий перечень возможных работ по соглашению существуют вопросы 

по включению в предмет концессии определенных действий. Например, в соответствии с законом № 73-ФЗ 

предусматривается реставрация имущества  2, которая не предполагает изменения назначения, улучшения 

свойств объекта или внедрения новых технологий, то есть формально не входит в понятие реконструк-

ции по закону № 115-ФЗ. Для устранения вопросов толкования наиболее целесообразным представляется 

включение в концессионное законодательство понятия сохранения объекта культурного наследия, которое 

охватывает все возможные виды работ в отношении исторического имущества. Вместе с тем концессии в от-

ношении объектов культурного наследия используются на практике  3, поэтому изменение законодательства 

не является на данный момент приоритетным.

Закон № 224-ФЗ указывает на необходимость выполнения работ по строительству или реконструкции 

объекта соглашения (ст. 6). Данные понятия используются в соответствии с ГрК РФ (поскольку законом 

не предусмотрено иного). Вместе с тем в качестве возможных объектов СГЧП названы морские, речные 

и воздушные суда, т. е. имущество, к которому градостроительное законодательство не применимо. В насто-

ящий момент закон № 224-ФЗ только начинает развиваться, поэтому практика его использования и подход 

к объекту соглашения еще не выработаны.

1 См. п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ.

2 Под реставрацией закон понимает научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления 
и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия (ст. 43).

3 Здание каретного сарая и ткацкого корпуса Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. в пос. Полотняный завод Дзержинского района Калужской 
области (Приказ Министерства экономического развития Калужской области от 10.04.2012 № 235-п); Объект историко-культурного значения —  админи-
стративное здание, назначение: нежилое, общая площадь 143,3 кв.м, год постройки: 1917 г., литера А, этажность 1, расположенное по адресу: Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Линховоина, д. 8 (Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 09.06.2015 № 834-р).

4.3.  Понятие объекта строительства/реконструкции в рамках 
реализации законов № 115-ФЗ и № 224-ФЗ

В соответствии с нормами концессионного законодательства, законодательства о ГЧП понятие «объект 

капитального строительства/реконструкции» в буквальном смысле отсутствует, в то же время в рамках 

указанного регулирования используется понятие «объект соглашения», которое частично корреспондирует 

с понятием объекта капитального строительства/реконструкции, определенными ГрК РФ.

В соответствии со ст.ст. 3, 4 закона № 115-ФЗ, ст.ст. 7, 12 закона № 224-ФЗ объектом соглашения яв-

ляется недвижимое или движимое и недвижимое имущество, технологически связанные между собой, 

и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением.
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Объектами соглашения могут выступать, например, следующие объекты:

• социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, в том числе для санаторно-курортного лече-

ния, объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан 

и туризма, иные объекты социально-культурного назначения и т. д.);

• транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мостовые переходы, аэродромы, объекты же-

лезнодорожного транспорта, объекты трубопроводного транспорта и т. д.);

• коммунальной инфраструктуры (объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвре-

живание, размещение твердых коммунальных отходов, объекты энергоснабжения, объекты, предна-

значенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные 

для благоустройства территорий и т. д.).

Перечень объектов соглашений является исчерпывающим, и несоответствие объекта соглашения объ-

ектам, указанным в перечне, влечет его недействительность  1.

Объекты соглашений обладают следующими общими признаками:

• должны находиться в сфере публичного интереса и контроля;

• отсутствуют ограничения в отношении оборотоспособности объекта соглашения;

• с использованием объекта должна осуществляться дальнейшая деятельность концессионера/частного 

партнера, предусмотренная условиями соглашения.

Обязательство по осуществлению деятельности концессионером является существенным условием кон-

цессионного соглашения, отсутствие которого влечет признание соглашения недействительным  2.

Объект концессионного соглашения после реализации мероприятий по его строительству и/или рекон-

струкции (далее —  создание) является собственностью концедента. Концессионер получает права владения 

и пользования объектом соглашения. При этом концессионер имеет преимущественное право на выкуп 

этого объекта по цене, равной рыночной стоимости объекта, в случае включения объекта в прогнозный 

план приватизации, и при условии добросовестного исполнения концессионного соглашения (приватизация 

возможна по окончании срока договора).

Объект, созданный по СГЧП, напротив, является собственностью частного партнера. Исключением вы-

ступают следующие случаи:

1) объем бюджетного финансирования на создание объекта и рыночная стоимость передаваемого иму-

щества (прав на имущество) превышает объем финансирования частным партнером; 

2) расторжение соглашения по решению суда в связи с существенным нарушением условий договора 

частным партнером; 

3) иное согласовано сторонами.

В указанных случаях право собственности на объект СГЧП возникает у частного лица, но в дальнейшем 

подлежит передаче государству.

При условии, что эти действия не приведут к недопущению, ограничению или устранению конкурен-

ции  3, возможно заключение соглашения в отношении нескольких объектов одновременно. Также допу-

скается возможность передачи не только объекта соглашения, но и иного имущества, предназначенного 

для использования по общему назначению. Важно отметить, что указанное иное имущество должно быть 

технологически и функционально связано с объектом соглашения, обеспечивать единый технологический 

процесс и осуществление деятельности, предусмотренной соглашением. Несоблюдение указанного условия 

является нарушением законодательства о конкуренции  4.

По общему правилу объект соглашения не может быть предоставлен в залог или отчужден. Данное 

ограничение не распространяется на случаи, когда объект соглашения используется в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого соглашения. 

Такая возможность предоставлена только в отношении объектов СГЧП, при этом преимущественное право 

покупки в случае обращения на него взыскания имеет публичный партнер.

1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2016 по делу № А71-7057/2015.

2 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2015 по делу № А76-20685/2014.

3 Признаки ограничения конкуренции предусмотрены п. 17 ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».

4 См. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2015 по делу № А76-20685/2014.
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Объект соглашения в отдельных случаях имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

структурировании проекта и подготовке соглашения:

• По концессионному соглашению не допускается изменение целевого назначения реконструируемого 

объекта концессионного соглашения. При этом отсутствует однозначная позиция в отношении того, что 

понимается под целевым назначением объекта. В отдельных судебных решениях факт смены целевого 

назначения объекта устанавливается судом, но не рассматривается 1.

• Условие об описании объекта соглашения, включая его технико-экономические показатели (далее —  

ТЭПы), является существенным условием соглашения.

Состав ТЭПов законом не урегулирован, в связи с чем к ТЭПам объекта соглашения могут быть 

отнесены различные характеристики объекта в зависимости от его специфики и отраслевой при-

надлежности. При этом, если соглашением предусмотрена реконструкция объекта, то в целях 

индивидуализации передаваемого имущества и защиты интересов сторон (главным образом, 

концессионера, который должен обладать сведениями о получаемом объекте), целесообразно 

указывать ТЭПы до проведения реконструкции, а также ТЭПы объекта по окончании реконструк-

ции, поскольку соответствие объекта установленным ТЭПам является критерием надлежащего 

исполнения соглашения.

• На момент заключения соглашения объект должен находиться в собственности публичного субъекта, 

а на момент передачи частному инвестору —  быть свободным от прав третьих лиц  2.

1 См. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2015 по делу № А60-20236/2015.

2 Отдельные исключения из данного правила установлены законом № 115-ФЗ. Отметим, что формулировки закона № 115-ФЗ (в отличие от закона 
№ 224-ФЗ) являются менее четкими и могут повлечь двоякое толкование. Так, указано, что объект реконструкции на момент заключения соглашения 
должен находиться в публичной собственности, а на момент его передачи концессионеру быть свободным от прав третьих лиц (ст. 3). Однако далее 
говорится, что объекты автодорожного хозяйства на момент заключения соглашения могут находиться у предприятий или учреждений. Одновременно 
с этим в п. 1.1-1.2 ст. 5 закона указано, что если автодорожные объекты, а также объекты ЖКХ находятся у ГУПа (МУПа) или учреждения, то данные 
организации участвуют на стороне концедента в соглашении. В частности, унитарное предприятие передает инвестору права владения и пользования 
объектом (т. е. на момент заключения соглашения обременение объекта третьими лицами сохраняется).

4.4.  Особенности распределения функций, предусмотренных 
в ГрК РФ, в рамках законов № 115-ФЗ и № 224-ФЗ

Ключевыми участниками отношений по строительству, реконструкции объектов капитального строитель-

ства согласно ГрК РФ являются застройщики и технические заказчики.

Требования к застройщикам определены в п. 16 ст. 1 ГрК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 3 закона № 115-ФЗ и п. 1 ст. 12 закона № 224-ФЗ концессионер и частный пар-

тнер осуществляют соответственно создание и (или) реконструкцию и строительство и (или) реконструкцию 

объекта соглашения.

И концессионеру, и частному партнеру предоставляются земельные участки, необходимые для реализа-

ции соглашений, на том или ином праве —  по общему правилу, по договору аренды (ст. 11 закона № 115-

ФЗ, ст. 33 закона № 224-ФЗ). Как отмечалось ранее, застройщик вправе осуществлять свою деятельность 

и при наличии договора аренды земельного участка.

Исходя из вышеуказанного, концессионер и частный партнер соответствуют требованиям, предъявляемым 

ГрК РФ к застройщику, и вправе выступать в качестве застройщика при реализации своих обязанностей, 

предусмотренных соответственно концессионным соглашением и СГЧП.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 8 закона № 115-ФЗ и п. 6 ст. 5 закона № 224-ФЗ концессионер и частный партнер 

вправе исполнять соглашение с привлечением третьих лиц. Следовательно, концессионер и частный пар-

тнер, выступающие в качестве застройщика, вправе привлечь технического заказчика, который от их имени 

будет заключать необходимые для исполнения соглашения договоры (о выполнении инженерных изысканий, 

о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции и т. д.).
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При привлечении третьих лиц необходимо иметь в виду следующее. В законе № 115-ФЗ не установлены 

ограничения по привлекаемым концессионером третьим лицам. Однако согласно закону № 224-ФЗ частный 

партнер не вправе привлекать государственные (муниципальные) унитарные предприятия, учреждения, 

публично-правовые компании и иные так называемые юридические лица с публичным участием, предусмо-

тренные п. 2 ст. 5 закона № 224-ФЗ. При этом, несмотря на то что в качестве частного партнера не может 

выступать иностранное юридическое лицо, ограничения на привлечение иностранных предприятий в ка-

честве третьих лиц отсутствуют.

1 См. решение Арбитражного суда Амурской области от 01.02.2017 по делу № А04-10310/2016.

4.5.  Особенности предоставления земельного участка 
для реализации проекта  
в рамках законов № 115-ФЗ и № 224-ФЗ

Реализация концессионных соглашений/СГЧП (далее совместно в настоящем разделе —  соглашения), 

как и любое строительство или реконструкция объекта капитального строительства, предполагают наличие 

определенных прав концессионера/частного партнера на земельный участок, а также установления в отно-

шении участка определенного правового режима.

Заметим, что наличие таких прав необходимо отнюдь не в каждом соглашении, а лишь в тех, в которых 

земельный участок требуется для непосредственного осуществления деятельности в рамках соглашения 

и исполнения принятых стороной на себя обязательств. Так, при отсутствии потребности концессионера/

частного партнера в правах на земельный участок для осуществления деятельности, предусмотренной со-

глашением, оно может не содержать условие о предоставлении земельного участка, а договор аренды 

может не заключаться  1.

В соответствии с п. 1 ст. 11 закона № 115-ФЗ, ст. 33 закона № 224-ФЗ земельный участок, на котором 

располагается объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности, пре-

доставляется концессионеру/частному партнеру в аренду без проведения торгов. Аналогичную норму 

содержит и ст. 36.9 ЗК РФ. Срок договора аренды определяется в соответствии с земельным, лесным, 

водным законодательством, законодательством РФ о недрах и не может превышать срок действия 

соглашения.

В соответствии со ст. 39.8 ЗК РФ условия договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, определяются гражданским законодательством, ЗК РФ 

и другими федеральными законами. Порядок определения размера арендной платы, условия и сроки 

внесения арендной платы за использование земельных участков по договору аренды определяется в по-

рядке, предусмотренном ст. 39.7 ЗК РФ, за исключением отдельных случаев. Например, в соответствии 

со ст. 39 закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

годовой размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности и используемые для размещения платной автомобильной дороги или автомобильной 

дороги, содержащей платные участки, либо предоставленные на основании концессионного соглашения 

для строительства, реконструкции и использования платной автомобильной дороги или автомобильной 

дороги, содержащей платные участки, не может превышать один процент кадастровой стоимости этих 

земельных участков.

В рамках концессионного соглашения земельный участок может быть предоставлен концессионеру также 

на праве субаренды, на праве ограниченного пользования (сервитуте) или на иных правах в соответствии 

с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством РФ о недрах. Так, в соответствии 

со ст. 9 ВК РФ юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами 
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по двум основаниям: по договору водопользования и на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. Участок недр по концессионному соглашению может передаваться исключительно 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

на основании лицензии.

В рамках закона № 224-ФЗ земельный участок (лесной участок, водный объект, часть водного объекта, 

участок недр) должен находиться в собственности публичного партнера и на момент его передачи частному 

партнеру быть свободными от прав третьих лиц  1. Договор аренды земельного участка должен быть заклю-

чен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания соглашения, если такой 

земельный участок образован и иные сроки не установлены конкурсной документацией; или не позднее чем 

через шестьдесят дней, если такой земельный участок предстоит образовать, и иные сроки не установлены 

конкурсной документацией.

Концессионное законодательство, в отличие от законодательства о ГЧП, не содержит требований о нали-

чии права собственности концедента на участок и об отсутствии прав третьих лиц на него. Соответственно, 

допустимо толкование, согласно которому земельный участок может находиться в собственности иных пу-

блично-правовых образований или третьих лиц, при этом ответственность за обеспечение предоставления 

земельного участка должна лежать на концеденте. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен 

быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания кон-

цессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией или концессионным 

соглашением.

Использование концессионером/частным партнером предоставленного ему участка осуществляется в со-

ответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации 

о недрах.

Ни концессионер, ни частный партнер 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 земельного участка и соглашением.

Прекращение соглашения является основанием для прекращения заключенного договора аренды зе-

мельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр в рамках закона № 224-ФЗ, а также 

прекращения иных прав в отношении земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр, 

предоставленных концессионеру.

В силу принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанного с ними имущества частный 

партнер —  собственник объекта по СГЧП (в отличие от концессионера, обладающего только правами вла-

дения и пользования) получает возможность приобрести в собственность земельный участок, на котором 

расположен данный объект. Однако претендовать на получение земли можно только после истечения 

срока действия соглашения (п. 6 ст. 33 закона № 224-ФЗ). Приобретение участка осуществляется в порядке, 

установленном ст. 39.20 ЗК РФ, и по цене, не превышающей его кадастровой стоимости.

1 Суды исходят из того, что существование в отношении земельного участка зарегистрированного права третьего лица ограничивает возможность рас-
поряжения собственником данным участком и влечет признание соответствующего условия соглашения недействительным (см. Постановление ФАС 
Поволжского округа от 16.11.2011 года по делу № А55-24810/2010).

4.6.  Практика использования концессионных соглашений 
и СГЧП

Как было отмечено выше, концессионные соглашения и СГЧП (по региональному законодательству) 

активно используются в гражданском обороте (см. п. 1 настоящего раздела). Наибольшую известность 

приобрели крупные транспортные проекты (ЗСД и аэропорт Пулково по закону Санкт-Петербурга о ГЧП; 
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концессионные проекты —  12-тонники  1, ЦКАД в Московской области  2, скоростная автомобильная дорога 

Москва —  Санкт-Петербург  3).

Большое количество концессий используется в сфере ЖКХ (главным образом, на уровне местного само-

управления, однако с 01.01.2017 в муниципальных проектах в обязательном порядке предусматривается 

участие субъекта РФ  4). Данное обстоятельство связано с реформой, направленной на передачу имущества 

неэффективных ГУПов и МУПов частным инвесторам  5. Кроме того, на сайте torgi.gov.ru можно обнаружить 

проекты и в иных основных сферах деятельности (здравоохранение, спорт и др.). Как правило, объем ин-

вестиционных вложений, состав работ и срок по таким соглашениям не очень значительны. Встречаются 

и экзотические объекты соглашений, например бани  6 или морги  7.

Перспективным направлением развития ГЧП является использование данной модели при создании со-

циальной и дорожной инфраструктуры в рамках КОТ.

Как было отмечено выше в соответствующем разделе, в настоящее время инвестор, как правило, строит 

объект за свой счет и затем безвозмездно передает государству. Однако применяются и иные механизмы 

создания инфраструктуры. Например, в Ленинградской области используется модель выкупа образовательных 

объектов в обмен на уплату налога на прибыль (налог уплачивается инвестором в бюджет области, кото-

рая представляет субсидии муниципалитету на выкуп объекта образования)  8. В Санкт-Петербурге участки 

под социальные объекты, образованные в рамках раздела участка под КОТ, безвозмездно передаются 

публичному субъекту (пожертвования согласно ст. 582 ГК РФ), который возводит на них инфраструктуру. 

В Воронежской области детские сады выкупаются у инвестора в рассрочку за счет бюджетных средств  9. 

Аналогичные модели используются также в Тюменской  10 и Иркутской  11 областях.

Вместе с тем механизмы ГЧП обладают следующими основными преимуществами:

1. Снижение нагрузки на бюджет

Концессионные соглашения и СГЧП являются долгосрочными договорами, они могут предусматривать 

публичные финансовые обязательства на срок, превышающий действие трехлетних лимитов бюджетных 

обязательств (в отличие от государственных контрактов, которые по общему правилу заключаются на 3 года). 

Соответственно, условиями соглашения можно предусмотреть длительную рассрочку выплат со стороны 

государства. Более того, размер платежа можно связать с определенными показателями качества объекта 

соглашения и его эксплуатации. Например, если снег с дороги в зимний период убирается плохо или нет 

освещения, объем платежей будет снижен.

2. Сокращение сроков строительства без снижения качества объекта

Условиями соглашения может быть предусмотрено, что выплаты из бюджета будут производиться только 

после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Соответственно, у инвестора появится заинтересо-

1 Концессионное соглашение в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования си-
стемы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2014 № 1662-р). 

2 Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3 (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.05.2014 № 874-р).

3 Концессионное соглашение в отношении автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва —  Санкт-Петербург на участках км 543 —  км 
646 и км 646 —  км 684» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 775-р).

4 Закон № 115-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях».

5 См. Приказ Минэкономразвития России № 373/пр, Минстроя России № 428 от 07.07.2014 «Об утверждении методических рекомендаций по установ-
лению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными 
предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

6 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.02.2014 № Ф07-643/2014 по делу № А21-2392/2013.

7 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2013 по делу № А56-62120/2012.

8 Подробнее см.: Постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 183, Постановление Правительства Ленинградской области 
от 18.08.2015 № 329.

9 См., например, http://sig-company.ru/files/pdf/predlozheniya_po_obespecheniyu_spb_ob_ektami_soc_infrastruktury_1.pdf

10 http://www.dom72.ru/news/news_74917.html

11 http://sia.ru/?section=398&action=show&id=283049

http://torgi.gov.ru
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ванность в скорейшем окончании строительства. Так как параметры качества объекта влияют на размер 

платежей, а оператором объекта, ответственным за его обслуживание, является сам инвестор, он не будет 

сокращать сроки в ущерб характеристикам имущества.

3. Гибкая система платежей по соглашению

Помимо отсрочки и рассрочки платежей соглашением можно предоставить инвестору право извлекать 

дополнительный доход от объекта (кафе, магазин), обеспечивая финансирование недополученной прибыли.

4. Распределение рисков

Как было указано ранее, баланс интересов сторон является одним из признаков ГЧП. Публичный субъ-

ект может принимать на себя, в частности, следующие риски: получения отказа государственных органов 

в предоставлении разрешений и согласований, обнаружения при строительстве на земельном участке ар-

хеологических объектов и коммуникаций, риск негативного для проекта изменения законодательства и др.

В рамках КОТ участок на социальную инфраструктуру должен быть образован и передан государству. 

Далее публичный субъект получает возможность провести конкурс на право заключения концессии (СГЧП) 

или воспользоваться частной инициативой (предложение может быть подготовлено инвестором, осущест-

вляющим комплексное освоение).
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