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Муниципально-частное партнёрство

Концессия — это вид договора о создании инвестором объекта недвижимого

имущества в государственную собственность с передачей обратно инвестору

(концессионеру) для эксплуатации на возмездной основе.

Соглашение о ГЧП (МЧП)— это вид договора о создании инвестором объекта

недвижимого имущества в собственность инвестора (преимущественно)

 для техэксплуатации на возмездной основе.

Федеральный орган исполнительной власти

Капитальные расходы (также CAPEX от англ. CAPital EXpenditure)  -  капитал,

использующийся компаниями для строительства или модернизации

активов- недвижимости, оборудования, технологий.

Все термины сознательно предельно упрощены в соответствии с лозунгом проекта «ГЧП.РФ – просто о сложном»
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 Государственно-частное партнерство 

Федеральный закон о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

Федеральный закон о концессионных соглашениях 

Основной закон в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд.  

Появление данной статьи вызвано огромным интересом и множеством вопросов от регионов

и муниципалитетов по вопросу реализации проектов образовательных учреждений на основе ГЧП
и концессионных соглашений. Так как исходные данные представленной на рынке федеральной
и  аналитики вызывали сомнение, а полученные выводы не соответствовалирегиональной
практическому опыту партнеров ГЧП.РФ было проведено это экспресс исследование. 
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2ГЧП.РФ

Уровень развития системы образования в целом
и образовательной инфраструктуры в частности
(школы, детские сады) - это важнейший регион-
альный политический индикатор. Любой новый
детский сад, образовательное учреждение, сред-
нее и высшее учебное заведение демонстрируют
перед избирателями и федеральным центром
способность региональных и муниципальных
властей решать насущные проблемы.

Особое внимание к образованию определёно
стратегическими целями развития образования,
озвученными в указах президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Основные цели детализированы  в государственной
программе Российской Федерации «Развитие
образования».

При серьезном внимании к сфере образования существует значительная непокрытая потребность
в обеспечении финансирования строительства объектов образования. Ключевой возможностью
на текущий момент видится реализация проектов модернизации инфраструктурного обеспечения
образования через государственно-частное партнерство и концессионные соглашения. При этом
очевидно, что частные инвестиции в сфере образования будут играть все большую роль в перспективе
как минимум ближайших 5-7 лет.

На данный момент предлагается два инструмента модернизации образовательной инфраструктуры - это
государственно-частное партнерство (224-ФЗ) и концессии (115-ФЗ). Однако следует отличать текущий
224-ФЗ от исторического регионального законодательства которое сейчас не действует, но по которому
зачастую финансировались первые образовательные проекты (см. Бюллетень аналитического  центра
при правительстве РФ за 2015г. ). Для адекватного понимания текущих рыночных тенденций мы
вынуждены дать краткое историческое отступление.

Бюллетень аналитического  центра
при правительстве РФ за 2015г.

Что же сдерживало реализацию механизмов концессии и ГЧП в сфере образования? Короткий ответ
– ничего. И такие проекты реализовывались как через региональное ГЧП законодательство, так и через
механизмы концессионных соглашений.

Проекты ГЧП. Местное ГЧП законодательство (аналог 224-ФЗ) до 2015г. позволяло достаточно эффективно и гибко
реализовывать проекты и формировать удобные для инвестора механизмы. Были и инвесторы,
и реализованные проекты по местному региональному ГЧП законодательству как минимум в одном
из регионов, которые на тот момент получили  из-за крайне высоких затратнеоднозначную оценку
(Capex). Данный спорный опыт на текущий момент неприменим и не является предметом нашего
анализа. Итак, в 2015г. появился федеральный закон о ГЧП (224-ФЗ) который с одной стороны предо-
ставил новые возможности с другой стороны ограничил региональную вольницу.   

неоднозначную   оценку

Проекты Концессий.  Такие проекты также были реализованы в различных регионах и, как мы можем
видеть (см.Таблицу ниже), их намного больше. Однако подавляющая часть этих проектов – проекты
реконструкции, а не строительства с очень низкими капитальными затратами (с низким Capex).
В чем же причина такой разницы? Все очень просто - в концессионном законодательстве (115-ФЗ)
была прописано требование эксплуатации. Строителей, умеющих одновременно строить и воспитывать
детей или обучать школьников, то есть заниматься эксплуатацией не оказалось.  Проекты инициировались
успешными директорами образовательных учреждений (упрощенно), которые не боялись брать на себя
обязательства, превращая заведения в передовые. Таким образом, затрат в этих проектах было кратно меньше,
 а смысла гораздо больше (мнение коллектива ГЧП.РФ). При этом еще раз заметим, что количественно концессий
в данной сфере больше, как минимум из-за «древности» и проработанности законодательства, даже несмотря
на наличие эксплуатационных требований.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА ДО 2015 г.
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А дальше вышел федеральный закон о ГЧП. Он
прямо решал ключевой, как казалось, на тот момент,
недостаток  115-ФЗ (О концессиях)  для  сферы
образования - закон отделял техническое обслуживание
от образовательной эксплуатации. Однако более жесткие
подходы к оценке эффективности не позволили быстро
применить новеллы законодательства и запустить
образовательные проекты в силу осторожности и
консерватизма рынка.  На данный момент вся
о з в у ч е н н а я  п р о б л е м а т и к а  к а к  в  о т н о ш е н и и
термина эксплуатации (концессии), так и в отношении
оценки эффективности (ГЧП) считается технически
решенной, но обо всем по порядку.

Законом № 115-ФЗ в ч. 1 ст. 3 предусмотрено, что концессионер должен «осуществлять деятельность
с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения», но одновременно в законе
не определено понятие «использование (эксплуатация)». При этом ч. 2 ст. 8 115-ФЗ предусматривает
среди обязанностей концессионера, как использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением (п. 2), так и
поддержание объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведение за его счет
текущего ремонта и капитального ремонта, несение расходов на содержание этого объекта (п. 6).
Таким образом, концессионер обязан осуществлять как использование объекта концессионного
соглашения, так и техническое обслуживание объекта концессионного соглашения. В то же время
115-ФЗ не определяет объем целевой эксплуатации объекта концессионного соглашения,
осуществляемой концессионером, что позволяет обеспечить гибкость при структурировании проектов
с учетом особенностей соответствующей отрасли и конкретного проекта. Таким образом,
непосредственно концессионер может вести, например только кружок патриотического воспитания,
решая задачу целевой эксплуатации и зарабатывая на техническом обслуживании. В концессионном
соглашении это выглядит, например так:

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 8 115-ФЗ концессионер с согласия концедента вправе передавать объект
концессионного соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, при условии соблюдения
такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению (например, на основании
договора аренды или договора безвозмездного пользования). Важно отметить, что в данном случае речь
не идет о целевой эксплуатации объекта концессионного соглашения концессионером с привлечением
третьих лиц, например, операторов, за действия которых он будет нести ответственность как за
собственные (такая возможность предусмотрена п. 2 ч. 1 ст. 8 115-ФЗ). Таким образом, концессионер
может передать часть объекта соглашения (например, на основании договора аренды) третьему лицу
(например, государственному / муниципальному образовательному учреждению (далее - ГОУ)) в порядке
и объеме, определенном концессионным соглашением, для использования части объекта
концессионного соглашения в иных целях, отличных от целевой эксплуатации объекта концессионного
соглашения, которую осуществляет только концессионер.  

Что же было дальше? 2015-2019 гг.

Вопросы трактовки Закона № 115-ФЗ

в отношении целевой эксплуатации

объекта концессии:

Целью Эксплуатации является осуществление образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам с использованием Объекта
Соглашения в соответствии с Порядком взаимодействия Сторон на стадии
Эксплуатации.



В соответствии со Статьей 8 (224-ФЗ) предложение о реализации проекта муниципально-частного
партнерства (например строительства школы) должна содержать 9) сведения об эффективности проекта
и обоснование его сравнительного преимущества. Очевидно, что сравнение эффективности бесплатных
бюджетных денег и платных инвестиций строителя школы будет не в пользу последнего. Однако мы
понимаем, что частный партнер появляется, когда денег на школы в бюджете нет, и корректнее сравнивать
эффективность заемных бюджетных средств с ГЧП моделью. И здесь инвесторы научились (а банки
помогли) демонстрировать положительные показатели проекта...

Но это лишь одна из самых обсуждаемых особенностей концессионного законодательства в отношении
образовательных учреждений.

Вопросы трактовки Закона № 224-ФЗ в отношении эффективности

проекта:

Сравнение использования 115-ФЗ

и 224-ФЗ

При этом ключевые участники рынка допускают применение двух веток ГЧП законодательства в
отношении объектов образования. Какие же преимущества и недостатки они декларируют, пропагандируя
свою модель?

ФЗ115
224

Модель, использующая положения Закона № 115-ФЗ,
предусматривающая заключение концессионного
соглашения (КС), обладает разными преимуществами
для различных потенциальных участников проекта. 
Для простоты мы свели их в таблицу.
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В концессионном соглашении это выглядит, например так:

Настоящим Концедент предоставляет свое согласие Концессионеру передавать
в порядке, установленном Законодательством и Соглашением, Объект Соглашения
или его часть в пользование третьим лицам, включая Образовательную Организацию,
на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования или иного договора
(в том числе Договора об Использовании Объекта Соглашения).



Преимущества концессии (115-ФЗ) 

по отношению к ГЧП (224-ФЗ)

Для Инвестора

Для Банка

Для муниципалитета

(Региона)

Преимущества ГЧП (224-ФЗ)

по отношению к концессии (115-ФЗ) 

Процедура подготовки и заключения КС (в том числе в рамках частной
инициативы) проще, к ней предъявляется меньше законодательных
требований. Как следствие, - меньшие риски по сравнению с процедурой
подготовки и заключения соглашения ГЧП. Наличие и отработанность
(в том числе судебная) механизмов платы, по сравнению 224-ФЗ, который
прямо не позволяет публичному партнеру компенсировать частному
партнеру полностью расходы на создание/реконструкцию объекта по
соглашению ГЧП. Более быстрое структурирование проекта.

Более широкий опыт применения, появление и пропаганда
коробочных продуктов, наличие и обработанность (в том
числе судебная) механизмов платы

Более широкий опыт применения. 
Отдельным преимуществом 115-ФЗ является отсутствие необходимости
в проведении оценки эффективности (и назначение уполномоченного
- ответственного за эту оценку) и определения сравнительного преимущества
перед государственными закупками, которая обязательно применяется при
подготовке проектов на основе Закона № 224-ФЗ;
Объект недвижимости передается строго в собственность публичной стороны
в отличие от варианта 224-ФЗ, что политически безупречно (в 224-ФЗ
обязательно «возникновение у частного партнера права собственности на
объект соглашения при условии обременения объекта соглашения
в соответствии с настоящим Федеральным законом»)
Более простое администрирование проекта на интервале действия
соглашения т. к. недвижимость – собственность концедента. 

Возникновение у частного партнера права собственности на
объект соглашения номинально улучшает качество залога и
снижает риски досрочного расторжения.

Большая, прямо закрепленная в законодательстве гибкость
при оформлении обязательств концессионера:

«3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или)
технического обслуживания объекта соглашения (224-ФЗ)»

Прямо указанное в законе требование «эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта соглашения» в отличие от 115-ФЗ, который
обязывает  «использовать (эксплуатировать) объект концессионного
соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным
соглашением» На инвестора вообще не возлагается обязанность
заниматься образовательной деятельностью. 



Рекомендуем обратить внимание на опыт данного
региона в этом направлении. Основным конкурентом
можно считать ЯНАО. Он исповедует ГЧП модель.
Более подробно можно рассмотрим проекты реали-
зуемые в регионах в сводной таблице ниже, а начнем
с количественной оценки образовательных объектов
среди всех социальных объектов профильного раздела
законодательства.

Рассмотрев ключевые возможности двух типов
законодательства нельзя не отметить появление
регионального лидера ХМАО, который успешно
интегрировал оба механизма (ГЧП и Концессии)
в свое законодательство. Более того регион связал
данные проекты с государственными программами
и обеспечил механизмы финансирования. Следует
заметить, что конкурсные процедуры проводятся
на муниципальном уровне, однако для большинства
проектов и особенно для проектов нового строитель-
ства характерна поддержка со стороны региона.

За полугодие до 28/03/2019 на torgi.gov.ru опубликовано 73 проекта по направлению:

Объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха
граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения.

Отдельные проекты опубликованы несколько раз, поэтому реальное количество проектов около 60.
Отдельно отметим, что точной статистикой не обладает никто, так как описания объектов с сайта torgi.gov.ru
и места их размещения не позволяют проводить полноценный и адекватный анализ. В качестве примера
подтверждающего необходимость развития системы образования представлено реальное наименование
проекта ГЧП от Бурятии. 

Уверены, что использование слова «Заключение» трижды в наименовании конкурса приведет к заключению
(извиняемся подписанию) концессионного соглашения. Тем не менее, удалось структурировать (типизация не
полностью совпадает с 115-ФЗ и сформированна для наглядности) наиболее популярные направления проектов ГЧП: 

6ГЧП.РФ

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г.
N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие образования" (с изменениями и дополнениями)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ ЗАЯВОК
О ГОТОВНОСТИ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛА-
ШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ХОККЕЮ В Г. УЛАН-УДЭ»

Место объекты образования среди иных социальных объектов. 

Статус на 1 кв. 2019г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058


Банные комплексы 10

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДИ 
НОВЫХ СОЦОБЪЕКТОВ

ТРЕНДЫ

2019

15

6

11

Спортивные объекты (включая бассейны)

Парки культуры и отдыха, скверы, кинотеатры

Санатории, профилактории, детские дома отдыха

7ГЧП.РФ

Вид объекта КС
Кол-во конкурсов / ЧИ

на интервале 6 месяцев

Образование / Детские сады

Образование / Школы

Итого

14

9

65

Банные комплексы вынесены отдельную группу, как пример универсального проекта с точки зрения
возвратности инвестиций. Именно отсюда значительное число реализуемых проектов. Количество проектов
в сфере отдыха так же значительно.

В целом можно отметить доминирование дошкольных и общеобразовательных учреждений. Далее, в соответчики
с политическими трендами следуют объекты спортивной направленности. Проанализируем более подробно
рассматриваемые образовательные проекты, представив результаты выборки в виде таблицы.

Банные комплексы

Спортивные объекты
(включая бассейны)

Образование
детские сады и школы

Парки культуры и отдыха
(скверы кинотеатры)  

Санатории, профилактории,
детские дома отдыха



2018

2018

2018 

Школа

Школа

Школа

1,182

1,469

1,448

8

8

8

550

1056

1125

10138

12511

Конкурс
(ЧКИ)

Конкурс
(ЧКИ)

Конкурс
(ЧКИ)

14646

2018 ДОУ 0,286 8 615 4065 Инвестици-
онная

Реконструкция,
(типовое "коробочное" решение)

2018 Школа 1,651 8 1100 14000 Инвестици-
онная

2018 Школа 1,651 8 1100 14000 Инвестицион-
ный

2016 Школа 2,08 - 1500 25000 Инициирова-
ние

Нет инвестора, высокая степень 
подготовки проекта

2016 Школа 1,541 - 1100 14333 Инициирова-
ние

Нет инвестора,
высокая степень подготовки 

проекта

2018 Школа 1,1 7 240 3800 Конкурс
 (ЧКИ)

Отменены и возобновлены 
три лота на типовые

Детские сады.

2018 ДОУ 1,028 7 240 Не определена 
в ЧИ

Конкурс (ЧИ) Завершен 
(предложения инвесторов)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Соглашение о
ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

Соглашение о
ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

2018 ДОУ 1,006 7 240 3650 Конкурс (ЧИ) Завершен 
(предложения инвесторов)

Соглашение о
ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ХМАО

ХМАО

ХМАО

ХМАО

ХМАО

2018

2018

Школа

Школа

1,851

2,366

8

8

1125

1725

16173

17868

Конкурс
(ЧКИ)

Конкурс
(ЧКИ)

Капитальный грант около
0,5 млрд. руб.

Создание и эксплуатация объекта образования:
«Средняя общеобразовательная школа
в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1125 мест
(Общеобразовательная организация
с углубленным изучением отдельных предметов
с универсальной безбарьерной средой)»

Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне
Иртыш-2 города Ханты-Мансийска

Средняя общеобразовательная школа № 9
в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2

Объект образования «Общеобразовательная
школа на 1125 учащихся в квартале №25
г. Нижневартовска (Общеобразовательная
организация с универсальной
безбарьерной средой)»

Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне
Учхоз города Ханты-Мансийска

ХМАО

Концессионное соглашение в отношении
объекта дошкольного образования в
ГО Нефтеюганск с ООО НДОО "Умничка"
совместно с ПАО "Сбербанк России" 

ХМАО

Средняя общеобразовательная школа, 
п. Нижнесортымский (общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной 
средой)

ХМАО

Средняя общеобразовательная школа, 
п. Солнечный (общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной 
средой) 

ХМАО

Средняя общеобразовательная школа 
в г. Лянтор

ХМАО

Создание и эксплуатация средней 
общеобразовательной школы
на 1100 учащихся в п. Белый Яр

ЯНАО

Проектирование, строительство и техническое 
обслуживание объектов образования 
"Детский сад №__ на 240 мест в г. Салехарде". 
(3 ДОУ)" 

ЯНАО

Детский сад на 240 мест в г. Надым

Регион 

Год

иниции-

рования 

Тип
объекта

концессии

Стоимость
проекта либо

Capex
млрд. руб. 

Число мест
Вид 

 формат

Комментарий 
/ Финансирование/
реконструкция или

строительство/ статус

Площадь
Срок

соглашения№

1

2

3

5

4

Название проекта Форма реализации Оф. информация

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

6

7

8

9

10

11

12

ЯНАО

Проектирование, строительство и 
техническое обслуживание объекта 
образования «Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский район

13

ЯНАО 2018 ДОУ 1 7 240 Не определена 
в ЧИ

Конкурс (ЧИ) Завершен 
(предложения инвесторов)

Проектирование, строительство и техническое
 обслуживание объекта образования 
«Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей" 

14
Соглашение о

ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ЯНАО 2018 ДОУ 1 7 240 Свыше 3500 Конкурс (ЧИ) Завершен 
(предложения инвесторов)

Проектирование, строительство и техническое 
обслуживание объекта образования 
«Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, 
Пуровский район, ЯНАО, ул. Сеноманская 4»

15
Соглашение о

ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ЯНАО 2018 ДОУ 1 7 240 Свыше 3500 Конкурс (ЧИ) Завершен 
(предложения инвесторов)

Детский сад на 240 мест г. Ноябрьск мкр. «В»

16
Соглашение о

ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ЯНАО 2018 ДОУ 1 7 240 Свыше 3500 Конкурс (ЧИ) Завершен 
(предложения инвесторов))

Проектирование, строительство и техническое
 обслуживание объекта образования 
«Детский сад на 240 мест г. Ноябрьск мкр. «П-6»17

Соглашение о
ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ЯНАО 2018 ДОУ 0,6 7 120 Свыше 3500 Конкурс (ЧИ)
Не поступило 

заявок 
(предложения 
инвесторов)

Не поступило заявок 
(предложения инвесторов)

Строительство и эксплуатация объекта 
социальной инфраструктуры «Детский сад 
на 120 мест в муниципальном образовании 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа»

18
Соглашение о

ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ЯНАО 2018 ДОУ 1 7 240 Свыше 3500 Конкурс (ЧИ) Не поступило заявок 
(предложения инвесторов)

Строительство и эксплуатация объекта 
социальной инфраструктуры «Детский сад 
на 240 мест в муниципальном образовании
 город Губкинский Ямало – Ненецкого
 автономного округа

19
Соглашение о

ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ЯНАО 2018 ДОУ 0,832 6,9 240 3702 Конкурс (ЧИ) Завершен 
(предложения инвесторов)

Проектирование, строительство,
 техническое обслуживание объекта 
образования «Детский сад на 240 мест в с. Аксарка20

Соглашение о
ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

ЯНАО 2018 ДОУ 0,605 7 300 8146 Конкурс (ЧКИ)
Базовый размер Капитального 
Гранта составляет 0,3 млрд.

Детский сад на 300 мест г. Новый Уренгой,
мкр. Строителей" 

21
Соглашение о

ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

Республика 
Бурятия

2018 Школа 0,090 10 - 4930 Конкурс (ЧКИ) Объявлен

Здание, назначение: нежилое, 4-этажное, 
общая площадь 4930,4 кв.м., кадастровый 
номер 03:08:080202:141, адрес (местонахождение) 
объекта: Республика Бурятия, Иволгинский район, 
с, Иволгинск, кв. Студенческий д.13

22
Концессионное

соглашение 
(115-ФЗ)

Самарская 
область

2015 Школа 0,060 34 100 2846 Эксплуата-
ционная

Реконструкция, школа, 
несколько зданий 
(столовая, гараж). 

https://vk.com/centr_shkola_tlt

Заключение концессионного соглашения в 
отношении объекта образования городского 
округа Тольятти Самарской области
 (ул. Комзина, 2А) 

23
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

Самарская 
область

2016 ДОУ 0,020 31 140 2407 Эксплуата-
ционная

Реконструкция, детский сад,
http://ooc-school.ru/

Заключение концессионного соглашения в 
отношении объекта, предназначенного для 
осуществления образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования, 
а также присмотра и ухода за воспитанниками
 (б-р Королева, 22)

24 Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Пермский край 2010* ДОУ 0,040 25 1130 - Эксплуатация
(Информация о
 деятельности 

отсутствует)

Реконструкция,
ЧУ ДО "Созвездие будущего" – 
новое наименование,

Передача в концессию объектов для
 осуществления деятельности по предоставлению
 услуг дошкольного образования детей в городе 
Перми Пермского края совместно с "Прикамский 
современный социально-гуманитарный колледж"

25
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

Пермский край 2011 ДОУ 0,014 25 1657 150 Эксплуатация ДОУ http://goleva6.ru/

Передача в концессию объектов для 
осуществления деятельности по предоставлению
 услуг дошкольного образования детей в городе 
Перми Пермского края совместно с АНОО ЦРР 
"Золотой ключик"

26
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)
Отсуцтвует

Отсуцтвует

Отсуцтвует

Отсуцтвует

Отсуцтвует

Отсуцтвует

Амурская 
область

2015 ДОУ 0,015 20 464 102 Эксплуатация*

Дополнительная 
информация 
отсутствует

Реконструкция,
(типовое "коробочное" решение)

http://blagraion.ru/land/
2016-03-30.html-1,

Передача в концессию: нежилое здание, 
находящееся по адресу: Амурская область, 
Благовещенский район, с. Чигири, площадью 
64,2 кв. м

27
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

Амурская 
область

2016 ДОУ 0,0026 - 135 - Несостоявшийся 
в связи с 

отсутствием 
допущенных 
участников

Объект концессионного соглашения - нежилое 
здание, находящееся по адресу: Амурская область, 
Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, 
ул. Зеленая, д.19

28
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

Волгоградская 
область

2017 Школа 0,02 10 - - Нет
информации 

по итогам

Реконструкция,
(типовое "коробочное" решение)

Объекты недвижимого и движимого имущества, 
расположенные по адресу: Волгоград, 
ул. им. Ткачева, 7а, предназначенные для 
осуществления спортивной и образовательной
 деятельности, а именно: Объект № 1 
капитального строительства 
"Спортивный комплекс", общей площадью не 
менее 850 кв.м, Объект № 2 капитального 
строительства "Центр дополнительного образования" 
ориентировочной площадью 1500 кв.м, Объект № 3 
"Универсальная спортивная площадка".

29 Соглашение о 
ГЧП/МЧП (224-ФЗ)

Республика Тыва 2017 ДОУ 0,003 3 428 - - -

Нежилое здание, общей площадью 428,1 кв. м, 
этажность: 1, подземная этажность: 1, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, 
с. Хайыракан, ул. Данзы-Белек, д.58, 
кадастровый номер: 17:03:0501019:122.

30 Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Свердловская
область

2011 ДОУ 0,042 20 780 60

Эксплуатация,

Более 19 млн. 
капитальный 

грант

Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения «Чудесный остров» в 
г. Каменск-Уральский31

Концессионное
соглашение 

(115-ФЗ)

чудесный-остров.рф/pluses

Новосибирская
область

2011 ДОУ 0,072 25 1900 124 Эксплуатация Детский сад «Жарки», 2 здания

Реконструкция зданий детских комбинатов по
 ул. Танковой, 29, 29/1

32
Концессионное

соглашение 
(115-ФЗ)

Новосибирская
область

2015 Школа / ДОУ 0,230 30 1871 350 Эксплуатация Школа (250 мест), ДОУ (100 мест), 
2 здания (склад)

http://www.nshkola.ru/o-kompanii

Реконструкция здания детского сада по 
ул. Зыряновской, 119/1 в школу-сад

33
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

Хабаровский
край

2009 Школа 0,005 10 1576 - Эксплуатация Реконструкция,
(типовое "коробочное" решение

)http://schoolap.ru

Реконструкция и эксплуатация здания школы в
 г. Хабаровск, пер. Братский 4 (бассейн)

34
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

Хабаровский
край

2014 ПОО 0,001 5 2969 - Статус 
неизвестен

Реконструкция

Учебный корпус ПУ-35, площадью 2969,9 м2, 
расположенных по адресу: Хабаровский край, 
г. Амурск, пр. Строителей, д.1135

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Хабаровский
край

2016 ДОУ 0,0015 10 1010 - Статус 
неизвестен

Победитель ИП Рогова.

Нежилое здание детского сада № 13,
 расположенное по адресу: Хабаровский край,
 г. Амурск, пр. Комсомольский, д.42.36

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Удмуртская
Республика

2015 ДОУ 0,050 40 909 60 Прекращение 
проекта

Реконструкция и эксплуатация объекта 
недвижимого имущества г. Ижевска по 
ул. Софьи Ковалевской, 737

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

https://susanin.news/
udmurtia/education/2

0170823-240501/

Омск 2014 ДОУ 0,013 27 562 - Эксплуатация Задержка строительства, суды
https://www.levushka55.com/

news__events

Реконструкция нежилого строения, 
расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Учебная, 197 а (детский сад)38

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

Калининградская 
область

2009 ДОУ 0,025 21 - - Эксплуатация -

Реконструкция объекта (муниципального 
имущества) и предоставление услуг 
дошкольного образования с использованием 
переданного объекта недвижимого имущества (г.
Калининград)

39
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

http://albertina-edu.ru/

Пензенская 
область

2011 ДОУ / Школа 0,066 8 65 - Эксплуатация ДОУ + Школа (25+40),
Некоммерческий проект)

Строительство ясли-сада на 25 мест, 
объединенного с начальной школой на 
40 учащихся со спортзалом в с. Малый
 Труев Кузнецкого района Пензенской области

40
Концессионное соглашение 

(115-ФЗ)

Тамбовская
область

2013 ДОУ 0,207 10 - - Эксплуатация

Строительство детского сада, расположенного 
по адресу: Тамбовская область, Тамбовский 
район, с. Бокино41

Концессионное соглашение 
(115-ФЗ)

trkolokolchik.68edu.ru

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32561292&lotId=32561419&prevPageN=3
https://���.��/wp-content/uploads/2019/05/�����������_��_���.pdf
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32561292&lotId=32561419&prevPageN=3
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=26285000&lotId=26285053&prevPageN=1
http://www.admsr.ru/upload/iblock/01a/reestr-zaklyuchennykh-kontsessionnykh-soglasheniy.pdf
http://www.admsr.ru/upload/iblock/01a/reestr-zaklyuchennykh-kontsessionnykh-soglasheniy.pdf
http://www.admsr.ru/safety/minors/reports/3321/
http://www.admsr.ru/safety/minors/reports/3334/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32633893&lotId=32633911&prevPageN=11
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32628654&lotId=32628663&prevPageN=9
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32628654&lotId=32628663&prevPageN=9
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32631854&lotId=32631976&prevPageN=11
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32632225&lotId=32632227&prevPageN=14
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32632322&lotId=32632266&prevPageN=17
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32630264&lotId=32630270&prevPageN=17
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32630518&lotId=32630522&prevPageN=17
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32625479&lotId=32625843&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32634334&lotId=32634340&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32629298&lotId=32629402&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=33734650&lotId=33734651&prevPageN=4
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=30262097&lotId=30262126&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=25604038&lotId=25604360&prevPageN=26
http://www.admsr.ru/safety/minors/reports/3321/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23139908&lotId=23139987&prevPageN=26
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18894394&lotId=18894472&prevPageN=6
http://www.gorodperm.ru/actions/main/mchp/base_zakl_sogl
http://www.ku66.ru/news/v_chudesnom_ostrove_vse_orientirovano_na_razvitie_rebenka/2014-01-29-14246
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=7587332&lotId=7587420&prevPageN=30
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=7587332&lotId=7587420&prevPageN=30
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12810797&lotId=12810965&prevPageN=13
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=12811195&lotId=12811274&prevPageN=13
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=25604038&lotId=25604360&prevPageN=26
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=23139908&lotId=23139987&prevPageN=26
http://www.ku66.ru/news/v_chudesnom_ostrove_vse_orientirovano_na_razvitie_rebenka/2014-01-29-14246
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=7587332&lotId=7587420&prevPageN=30
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=18364200&lotId=18364207&prevPageN=26
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=7132836&lotId=7133136&prevPageN=13
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=5730002&lotId=5730135&prevPageN=13


Беглый взгляд на аналитическую таблицу позволяет сделать выводы в отношении динамики стоимости проектов.

Как мы видим прорыв с точки зрения строительства, а не реконструкции образовательных учреждений произошел
в конце 2018г. (в анализе не присутствуют проекты, реализованные через старое региональное ГЧП законодательство).
Прорыв фактически обеспечен двумя регионами ХМАО, ЯНАО.

Причин несколько:

Более высокие Capex для более жестких климатических условий улучшают маржинальность и привлекают 
инвестора (наличие типовых проектных решений делает стройку в целом не слишком привлекательной
для строителей).

Наличие исторического опыта у по региональному ГЧП у ЯНАО

Использование коробочного продукта Сбербанка в ХМАО

Использование коробочного продукта ГПБ в ЯНАО

Конкуренция Газпромбанка и Сбербанка за подготовку и финансирование проектов.

Статистика использования Концессионных и ГЧП соглашений, представленных в Таблице №1, говорит
о большей предпочтительности концессионных соглашений по отношению к соглашениям о ГЧП.
Такая тенденция сохранялась на интервале 2015 - 2018 гг. 

Хорошая предпроектная нормотворческая подготовка у XMAO, как по ГЧП, так и по концессионному
законодательству. Связь концессионных проектов с государственными программами и соответственно
финансированием

1.5

0.5

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Динамика средней стоимости проекта школы или ДОУ, млрд. руб

В чем же причины скачкообразного роста? 

Формат соглашений ГЧП, vs Концессия в образовании. 

Мнение рынка. 
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Соотношение Концессионных и соглашений о ГЧП с 2015 по 2018

Соотношение Концессионных и соглашений о ГЧП с 2015 по 2018

ГЧП 2015-2018

ГЧП - 2018

КОНЦЕССИИ 

КОНЦЕССИИ 

35%

55%

65%

45%

2015-2018

- 2018

Однако, если посмотреть на распределение проектов 2018 г (период всплеска и проектов и Capex), то картина
несколько меняется. ГЧП конструкции начинают опережать концессионные на 10%. 

При этом статистика 2018г. это фактически статистика двух регионов и, вероятно, двух банков, формирующих
новые проекты для себя в удобном законодательном формате. 
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SUMMARY

Что же делать региону, муниципалитету?

Что делать инвестору, региональному строителю? 

Что делать банку?

Итак, на рынке есть значительное количество реализуемых проектов, как в формате ГЧП, так и в формате
концессий в инвестиционной и прединвестиционной стадиях. На рынке есть проекты уже успешно
реализованные и находящиеся в стадии эксплуатации. Преимущества и недостатки того или иного
формата реализации проекта не являются препятствием к его старту. Есть явные регионы лидеры
по данной тематике, вероятен дальнейший рост данного сегмента. 

Формировать пул самых необходимых образовательных объектов 

Предлагать быструю реализацию проектов и помощь в оформлении проектов

Дорабатывать и пропагандировать коробочные, типовые решения

Дорабатывать региональное законодательство (при необходимости)

Формировать компетенции по общению с банком в рамках концессионных соглашений,
Соглашений о ГЧП

Предлагать адекватные рискам таких проектов процентные ставки 

И пару слов про ключевой вопрос региона про возврат инвестиций концессионера.
Безусловно, обычная школа это не классический инвестпроект. Но это инвестпроект в будущее
наших детей. И благодаря концессии (ГЧП) мы можем дать им возможность учиться в новой
(обновленной) школе сегодня и в одну смену, а заплатить за это послезавтра
и в несколько этапов.

Так давайте делать детей счастливыми и умными сегодня………… 

Дети и деньги!!!

Партнер №7 Hефёдoв Виталий
nva@ppp.team

Оценить свои финансовые возможности

Инициировать проектную работу 

Ознакомится с концессионным и ГЧП вариантом соглашений

Изучать коробочные решения по концессионному и ГЧП законодательству.

Упрощать требования к Концессионеру и Соглашениям

концессионным ГЧП вариантом

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32629298&lotId=32629402&prevPageN=24
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303642&fld=134&dst=100038,0&rnd=0.6623371599917258#08660453390080058
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=32629298&lotId=32629402&prevPageN=24
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=25604038&lotId=25604360&prevPageN=26
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=25604038&lotId=25604360&prevPageN=26
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