
Особенности реализации концессионных 

соглашений  в сфере здравоохранения
(в рамках федерального закона от 21 июля 2005 г. 

«О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ)



Государственно-частное, муниципально-

частное партнерство в сфере медицины

Одной из возможных форм государственно-частного партнерства

(ГЧП), муниципально-частного партнерства (МЧП), как механизм

привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения,

являются концессии.

• Концессионные соглашения регулируются Федеральным   

законом № 115- ФЗ «О концессионных соглашениях»



Понятие концессионного соглашения

Концессионное соглашение - договор, содержащий элементы различных
договоров, предусмотренных федеральными законами.
К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в
соответствующих частях правила гражданского законодательства о
договорах, если иное не определено № 115-ФЗ или существом
концессионного соглашения.

Стороны:

Публичная сторона (концедент) – Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, Муниципальное образование, от имени которых
выступает уполномоченный орган.

Частная сторона (концессионер) - индивидуальный предприниматель,
российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических
лица.



Понятие концессионного соглашения

По концессионному соглашению: 

 частная сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 
реконструировать объект концессионного соглашения
(недвижимое/движимое имущество, предназначенное для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением);

 право собственности на объект принадлежит или будет принадлежать 
публичной стороне (концеденту); 

 концессионер осуществляет деятельность с использованием (эксплуатацией) 
объекта соглашения;

 концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления деятельности.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на 
право заключения концессионного соглашения.



Уполномоченные органы в сфере 

ГЧП(МЧП) в Свердловской  области

На уровне Свердловской области: 

 Министерство инвестиций и развития Свердловской области -

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере участия Свердловской области в ГЧП.

 рассмотрение вопросов межотраслевого значения, возникающих при реализации 

инвестиционных проектов на основе ГЧП в т.ч. в форме заключения концессионных соглашений, 

рассмотрение предложений коммерческих организаций о реализации проектов ГЧП (частная 

инициатива), в т.ч. о заключении концессионных соглашений, проектов концессионных 

соглашений.

 Министерство здравоохранения Свердловской области как профильный 

орган осуществляет консультационную, методическую поддержку проектов по 

заключению концессионных соглашений в сфере здравоохранения.

На уровне муниципальных образований:

 Органы местного самоуправления



Объекты концессионного соглашения 

в сфере здравоохранения 
( Ст. 4 № 115-ФЗ)

 Здания, сооружения и прочая недвижимость медицинских организаций, 

в том числе, предназначенные для санаторно-курортного лечения.

При этом, учредитель медицинского учреждения должен обосновать, что 

данное недвижимое имущество является у организации излишним, или 

неиспользуемым, или используемым не по назначению, и принять решение 

о его изъятии.



Особенности реализации концессионных соглашений 

в сфере здравоохранения 

(в соответствии с рекомендациями 

Министерства здравоохранения РФ)

 Медицинская организация  в результате передачи недвижимого 

имущества по концессионному соглашению не лишится возможности 

осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены ее 

уставом;

 Концендент в рамках соглашения обеспечивает сохранение профиля 

объекта концессионного соглашения;

 У концессионера на момент участия в конкурсном отборе, должна быть 

(или должна быть получена) лицензия на соответствующую 

медицинскую деятельность (а также сопутствующие ей лицензируемые 

виды деятельности);



Особенности реализации концессионных соглашений 

в сфере здравоохранения (продолжение):

 Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения 
обязательств, установленных соглашением, в том числе по страхованию 
риска утраты (гибели) или повреждения объекта соглашения, в формах и 
размере согласно решению концедента о заключении соглашения;

 Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 
соглашению:

• Предоставление безотзывной банковской гарантии;

• Передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 
банковского вклада (депозита);

• Страхование риска ответственности концессионера за нарушение 
обязательств по концессионному соглашению.



Особенности реализации концессионных соглашений 

в сфере здравоохранения (продолжение):

 Органы государственной власти субъектов РФ при оценке 

целесообразности использования рассматриваемого механизма и 

заключении концессионных соглашений обеспечивают сохранение 

объемов, видов и условий оказываемой населению помощи, а также 

доступности и качества медицинской помощи, оказываемой по 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи.



Гарантии прав концессионера

 Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание, 

реконструкцию, эксплуатацию объекта концессионного соглашения, а также 

предоставлять концессионеру государственные и муниципальные 

гарантии (п. 13 ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ).

 Концессионное соглашение может содержать иные (не противоречащие 

законодательству РФ) условия, в том числе обязательства концедента по 

финансированию части расходов, по предоставлению соответствующих 

гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов и т.д. (п. 2 ст. 10 

№ 115-ФЗ).

 В случае, если принятые федеральные законы или нормативно-правовые акты 

приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или 

ухудшению положения концессионера, концедент обязан принять меры, 

обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им 

валовой выручки в объеме не менее объема, изначально определенного 

концессионным соглашением (п. 1 ст. 20 № 115-ФЗ).

 Гарантии прав концессионера реализуются в соответствии со ст. 20 № 115-ФЗ.



Примеры инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках концессионных соглашений

 Центр амбулаторного гемодиализа в г. Бугульма (Республика Татарстан);

 Создание современного роддома в г. Новосибирск;

 Создание и эксплуатация онкорадиоционного центра в Московской области;

 Реконструкция городской клинической больницы № 63 (г. Москва);

 Реконструкция и эксплуатация объекта здравоохранения г. Набережные Челны

 Реконструкция и эксплуатация пристроя к реанимационному отделения в г. 

Нижнекамске;

 Реконструкция помещений в здании стоматологической поликлиники в 

Новосибирской области.



Список нормативно-правовых актов:
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)»

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015);

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015);

 Федеральный Закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях»;

 Закон Свердловской области от 23 мая 2011 г. № 28-ОЗ «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;

 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 



Отдел государственно-частного партнерства
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 1912

Тел. 8 (343) 362-16-51

www.midural.mir.ru


