
Необходимость регламентирования 
процедуры взаимодействия органов 

местного самоуправления при 
разработке и  рассмотрении 

предложений о реализации проектов 
МЧП и заключения КС.



Формы государственно-частного партнерства
(согласно нормативному определению)

Форма Концессионное соглашение Соглашение о государственно-
частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве

НПА Федеральный закон № 115-ФЗ 
«О  концессионных 
соглашениях»

Федеральный закон № 224-ФЗ                
«О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве….»

Обязанность 
частной
стороны

 Создать и (или) 
реконструировать 
имущество 

 Осуществлять деятельность 
с использованием 
(эксплуатацией) объекта 
концессионного соглашения

 Построить и (или) 
реконструировать имущество 

 Привлечь финансирование 
полностью или частично

 Осуществлять эксплуатацию и 
(или) техническое обслуживание 
объекта соглашения

Срок Ограничения отсутствуют Более 3-х лет

Право 
собственности Публичное Частное



Объекты соглашения

КС СГЧП/СМЧП

• объекты централизованных систем 
водоснабжения, водоотведения*

• объекты тепло-*, газоснабжения
• объекты накопления ТКО
• автомобильные дороги или участки 

автомобильных дорог, элементы их 
обустройства и объекты дорожного 
сервиса

• метрополитен
• объекты производственной и 

инженерной инфраструктуры  
аэропортов

• здания, сооружения предназначенные 
для хранения имущества Вооруженных
Сил РФ

• частные автомобильные дороги или участки 
частных автомобильных дорог, мосты, 
элементы их обустройства и объекты 
дорожного сервиса

• воздушные суда
• стационарные и плавучие платформы, 

искусственные острова 
• подводные и подземные технические 

сооружения, переходы
• линии и иные объекты связи и коммуникации
• мелиоративные системы
• объекты охотничьей инфраструктуры
• имущественные комплексы, 

предназначенные для производства 
промышленной продукции  и(или) 
осуществления  иной деятельности в сфере 
промышленности



Объекты соглашения
Для КС и СГЧП/СМЧП

• объекты обращения с ТКО, за исключением объектов  накопления ТКО
• объекты образования, культуры, спорта, туризма, иные объекты соц. 

обслуживания населения
• объекты здравоохранения , в т.ч. объекты санаторно-курортного лечения
• объекты благоустройства территорий, в т.ч. объекты, предназначенные для 

освещения территорий городских и сельских поселений
• объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;
• объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработки, хранения сельскохозяйственной продукции
• транспорт общественного назначения (кроме метрополитена)
• объекты железнодорожного транспорта
• объекты трубопроводного транспорта
• морские и речные порты, морские и речные суда*
• аэродромы и сопутствующая инфраструктура аэропортов*
• гидротехнические сооружения
• ЭФМ, объекты информационных технологий и технологически свзанное с ним 

недвижимое имущество



Порядок заключения соглашений

 Регламентированная конкурсная процедура 
(двухэтапный конкурс - предварительный 
отбор и оценка конкурсных предложений)

Для  СГЧП/МЧП – оценка эффективности и 
сравнительного преимущества реализации 
проектов (проводится уполномоченным 
органом)

Возможность  частной инициативы



Порядок взаимодействия  по 
вопросам заключения КС/СМЧП

РЕГЛАМЕНТИРУЕТ:

 процедуру рассмотрения предложения о заключении 
КС/СМЧП (частную инициативу)

 порядок принятия решения о заключении КС/СМЧП на 
территории МО

 контроль и мониторинг исполнения КС/СМЧП

формирования и ведения КС/СМЧП, реализуемых на 
территории муниципального образования.



Организационная и консультационная 
поддержка

Межведомственный координационный совет по 
развитию государственного-частного 

партнерства на территории Республики Крым
--------------------------------

Министерство экономического развития 
Республики Крым
--------------------------------

Проектный офис ГЧП при 

АО «Корпорация развития Республики Крым»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Корпорация развития Республики Крым»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева,  21

Начальник отдела привлечения инвестиций 

и перспективных проектов

Абляева Эльвина

тел.:+79787288050

email: ablyayeva@kr82.ru


