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Стороны 

 концессионного 
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 концессионного соглашения 

Основные положения  

концессионных соглашений 

Концедент: 

 Российская Федерация  

(Правительство РФ или 

уполномоченный 

федеральный орган 

исполнительной власти);  

 Субъект РФ (орган гос. 

власти субъекта РФ); 

 Муниципальное 

образование (орган местного 

самоуправления); 

 

На стороне концедента 

могут быть:  

1) Гос. или муниципальное 

унитарное предприятие, если 

автодорожный объект или 

объект ЖКХ принадлежит им 

на праве хозяйственного 

ведения;  

2) Гос. бюджетное 

учреждение, если 

автодорожный объект 

принадлежит ему на праве 

оперативного управления. 

 

 

 Автомобильные дороги или 

участки автомобильных дорог, 

защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные 

сооружения, производственные 

объекты, объекты для обустройства 

автомобильных дорог, объекты 

дорожного сервиса (далее – 

автодорожные объекты); 

 Объекты железнодорожного 

транспорта; 

 Объекты трубопроводного 

транспорта; 

 Морские и речные порты, в том 

числе искусственные земельные 

участки, гидротехнические 

сооружения портов, объекты их 

производственной и инженерной 

инфраструктур; 

 Морские и речные суда, суда 

смешанного плавания; 

 Аэродромы или здания и (или) 

сооружения, предназначенные для 

взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов, авиационная 

инфраструктура и средства 

обслуживания воздушного 

Права сторон перед заключением 

концессионного соглашения 

Концедент:  

 Объект должен находиться в собственности 

и должен быть свободным от прав третьих лиц; 

 Автодорожные объекты и объекты ЖКХ 

могут принадлежать государственному или 

муниципальному унитарному предприятию на 

праве хозяйственного ведения; 

 Автодорожные объекты могут принадлежать 

государственному бюджетному учреждению на 

праве оперативного управления. 

 

Права сторон после заключения 

концессионного соглашения 

Концессионер получает: 

 Права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения; 

 Передача объекта концессионного 

соглашения в залог или его отчуждение не 

допускается (права подлежат гос. регистрации в 

качестве обременения права собственности 

концедента; объект отражается на балансе 

концессионера); 

 Обращение взыскания по долгам 

концессионера на его права в отношении объекта 

не допускается; 
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Концессионер: 

 Индивидуальный 

предприниматель; 

 Российское или 

иностранное юр. лицо, либо 

действующее без образования 

юр. лица по договору 

простого товарищества 

(договору совместной 

деятельности) два и более 

указанных юр. лица 

движения, навигации, посадки и 

связи; 

 Объекты производственной и 

инженерной инфраструктур 

аэропортов; 

 Гидротехнические сооружения; 

 Объекты по производству, 

передаче и распределению 

электрической и тепловой энергии; 

 Системы коммунальной 

инфраструктуры и иные объекты 

коммунального хозяйства, в т.ч. 

объекты тепло-, газо- и 

энергоснабжения, 

централизованные системы 

горячего водообеспечения, 

холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, объекты, объекты, 

на которых осуществляется 

обращение с отходами 

производства и потребления, 

объекты, предназначенные для 

освещения территорий городских и 

сельских поселений, объекты, 

предназначенные для 

благоустройства территорий, 

объекты социального обслуживания 

населения (далее – объекты ЖКХ); 

 Права концессионера по концессионному 

соглашению не могут быть переданы в залог 

кроме случаев привлечения кредитов в качестве 

способа обеспечения при заключении 

соответствующего соглашения между 

концедентом, концессионером и кредиторами. 

Концедент: обременение права собственности на 

объект. 

 

Права на имущество и результаты 

деятельности 

Концессионер: 

 Продукция и доходы, полученные 

концессионером в результате осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, являются собственностью 

концессионера; 

 Недвижимое имущество, созданное с 

согласия концедента при осуществлении 

деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, и не относящееся к объекту 

концессионного соглашения является 

собственностью концессионера, только при 

согласии концедента, без согласия – собственность 

концедента. 

 

Риски 
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 Метрополитен и др. транспорт 

общего пользования; 

 Объекты здравоохранения, в 

т.ч. объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения; 

 Объекты образования, 

культуры, спорта, объекты, 

используемые для организации 

отдыха граждан и туризма, иные 

объекты социально-культурного 

назначения. 

Концессионер несет риск случайной гибели или 

случайного повреждения объекта с момента 

передачи ему этого объекта. 

 

 

 

Плата концедента 

Концедент: 

 Часть расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта; 

 Часть расходов на использование 

(эксплуатацию) объекта; 

 Государственные или муниципальные 

гарантии в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ (размер платы указывается 

в решении о заключении концессионного 

соглашения, в конкурсной документации, в 

концессионном соглашении); особый случай 

платы в отношении объектов ЖКХ (часть 13.1 ст. 

3  

№ 115-ФЗ). 

 

Плата концессионера 

Концессионер: 

 Вносится в период использования объекта 

как в течение всего срока использования объекта, 

так и в течение отдельных периодов его 

использования; 
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 Размер, форма, порядок и сроки 

устанавливаются концессионным соглашением; 

 Форма платы:  

1) твердая сумма платежей, вносимых 

периодически или единовременно в бюджет 

соответствующего уровня;  

2) установленная доля продукции или доходов, 

полученных в результате деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; 

3) передача концеденту в собственность 

имущества, находящегося в собственности 

концессионера. 

 

Предоставление земельного участка 

Предоставление в аренду (субаренду) земельного 

участка, лесного участка, водного объекта, участка 

недр осуществляется для ведения деятельности по 

концессионному соглашению. Срок аренды не 

может превышать срок действия концессионного 

соглашения. 

 

Срок действия концессионного соглашения 

устанавливается с учетом: 

 Срока создания и (или) реконструкции 

объекта; 

 Объема инвестиций; 

 Срока окупаемости инвестиций; 

 Срока получения концессионером объема 

валовой выручки; 
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 Срока исполнения других обязательств. 

Срок действия соглашения может быть продлен,  

но не более чем на 5 лет. 

 

Прекращение концессионного соглашения: 

 По истечении срока действия 

концессионного соглашения; 

 По соглашению сторон; 

 В случае досрочного расторжения на 

основании решения суда. 

 

Существенные условия концессионного 

соглашения: 

 Обязательства концессионера по созданию 

объекта, соблюдению сроков его создания;  

 Обязательства концессионера по 

осуществлению деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

 Срок действия концессионного соглашения; 

 Описание объекта: срок передачи объекта 

концессионеру; 

 Порядок предоставления концессионеру 

земельных участков и срок заключения договора 

аренды; 

 Цели и срок использования объекта; 

 Способы обеспечения исполнения 

концессионером обязательств; 

 Размер концессионной платы и ее формы; 
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 Порядок возмещения расходов сторон при 

досрочном расторжении концессионного 

соглашения; 

 Обязательства по подготовке территории; 

 Объем валовой выручки концессионера; 

 Для объектов ЖКХ дополнительно  

п.1.2 ст.10 № 115-ФЗ 

 

Дополнительные условия концессионного 

соглашения: 

 Объем производства товаров; 

 Порядок и условия установления и 

изменения цен на товары в рамках концессионного 

соглашения; 

 Объем инвестиций; 

 Срок сдачи в эксплуатацию; 

 Обязательства концессионера за свой счет 

страхования риска случайной гибели; 

 Обязательства концессионера по подготовке 

проектной документации; 

 Порядок внесение изменений в 

концессионное соглашение и т.п. 

 


