
Процедура проведения совместного конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении 
коммунальной инфраструктуры 

 
Р.Р. Искендеров, канд. юрид. наук, руководитель 

Центра ГЧП РАВВ 
Проведенный Центром ГЧП РАВВ анализ 

конкурсов на право заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры1 показывает, что 
значительная часть из них (около 50 %) 
признаются несостоявшимися из-за отсутствия 
участников. 

Данная ситуация обусловлена несколькими причинами. Одной 
из таких причин является инвестиционная непривлекательность 
централизованных коммунальных систем в малых городах для 
концессионеров и финансирующих организаций (банков, 
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и 
пр.).  

Решением проблемы может стать объединение нескольких 
централизованных коммунальных систем под управлением одного 
концессионера. Цели объединения – снижение операционных 
расходов и повышение инвестиционной привлекательности. 
Существует несколько способов такого объединения с 
использованием концессионного механизма. 

Первым способом является передача нескольких 
централизованных коммунальных систем в собственность одного 
муниципалитета (например, муниципального района) или субъекта 
РФ с последующим заключением концессионного соглашения с 
одним концессионером по результатам проведения конкурса. 

Второй способ предполагает заключение нескольких 
концессионных соглашений в отношении каждой централизованной 
системы коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
собственности различных муниципальных образований и (или) 
субъекта РФ с одним концессионером. До настоящего времени 

                                            
1 В рамках данной статьи к объектам коммунальной инфраструктуры относятся объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем. 



применение на практике данного способа заключения 
концессионных соглашений невозможно из-за отсутствия 
необходимой правовой базы. 

С 1 января 2017 г. введена в действие часть 1 статьи 50 
Федерального закона «О концессионных соглашениях», в которой 
закреплено, что проведение совместного конкурса на право 
заключения концессионного соглашения, объектом которого 
являются объекты коммунальной инфраструктуры (далее – 
Совместный конкурс), осуществляется с учетом особенностей, 
установленных Правительством Российской Федерации. 

Для выполнения указанного положения Федерального закона «О 
концессионных соглашениях» был разработан проект 
Постановления Правительства Российской Федерации, 
регулирующий порядок проведения Совместных конкурсов2. 

Согласно проекту подзаконного акта, основанием для 
проведения Совместного конкурса является предложение о 
проведении Совместного конкурса, которое может быть 
сформировано муниципальными образованиями или субъектами РФ 
- собственниками коммунальных объектов (далее – Инициаторы) и 
направлено в адрес иных собственников. 

Предложение о проведении Совместного конкурса может быть 
сделано в отношении любых объектов инфраструктуры, как 
объединенных единым технологическим процессом, так и 
технологически не связанных между собой. Предложение о 
проведении Совместного конкурса может быть сделано 
муниципальным образованиям, находящимся в разных субъектах 
Российской Федерации. Совместный конкурс может быть 
объединить не только несколько муниципальных концессий, но и 
концессии муниципального и регионального уровней. 

Предложение о проведении Совместного конкурса должно в 
обязательном порядке содержать следующую информацию: 

1. описание объекта концессионного соглашения; 

                                            
2 Проект Постановления Правительства РФ «Особенности проведения совместного конкурса на 
право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» в настоящее время 
проходит процедуру согласования в Правительстве РФ. Ориентировочный срок утверждения – 
май 2017 г. 



2. предполагаемый срок действия концессионного соглашения; 
3. перечень инвестиционных мероприятий концессионера. 
Предложение о проведении Совместного конкурса направляется 

Инициатором в адрес всех потенциальных концедентов, а также 
высшему должностному лицу соответствующего субъекта или 
субъектов РФ. 

Получатели предложения должны рассмотреть его в течение 30 
дней и принять одно из следующих решений: 

1. о невозможности проведения Совместного конкурса, с 
указанием основания отказа. В данном случае Инициатор 
проведения Совместного конкурса направляет всем 
участникам уведомление об отзыве своего предложения. 

2. о проведении Совместного конкурса на иных условиях с 
указанием предлагаемых условий. В данной ситуации 
Инициатор обязан провести согласительные процедуры. В 
случае проведения успешных согласительных процедур 
между концедентами заключается соглашение о проведении 
Совместного конкурса  (далее – Соглашение), в котором 
определяется Организатор конкурса. 

3. о проведении Совместного конкурса на представленных в 
предложении условиях с указанием кандидатуры для 
включения в состав конкурсной комиссии. В случае если всеми 
концедентами принято положительное решение, то между 
ними заключается Соглашение, в котором определяется 
Организатор конкурса. 

Организатор разрабатывает проект решения о заключении 
концессионных соглашений и конкурсной документации, которые 
должны соответствовать общим требованиям, установленным 
Федеральным законом «О концессионных соглашениях». При этом 
конкурсная документация должна предусматривать единый 
перечень документов и материалов, представляемых заявителями и 
участниками Совместного конкурса. 

В случае если сведения об объекте концессионного соглашения, 
составляют государственную тайну, участники Совместного 
конкурса должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне 
и представить копию лицензии на проведение работ с 
использованием сведений соответствующей степени секретности. 

Минимально допустимые плановые значения показателей 



деятельности концессионера и долгосрочные параметры 
регулирования деятельности концессионера, устанавливаемые в 
проекте решения о заключении концессионных соглашений, 
конкурсной документации, подлежат согласованию с 
региональными органами тарифного регулирования в общем 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

Проект решения о заключении концессионных соглашений и 
конкурсная документация подлежат согласованию с высшим 
должностным лицом соответствующего субъекта или субъектов 
Российской Федерации.  

После согласования минимально допустимых плановых 
значений показателей деятельности концессионера, долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера, проекта 
решения о заключении концессионных соглашений и проекта 
конкурсной документации Организатор передает указанные 
документы концедентам для утверждения. 

Концеденты утверждают совместным актом: решение о 
заключении концессионных соглашений, конкурсную 
документацию, а также персональный состав конкурсной комиссии. 

Конкурсной комиссией при проведении Совместного конкурса 
выполняются функции, предусмотренные Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях». 

Особенностями проведения Совместного конкурса являются: 
1. подача участником конкурса единой заявки и единого 

конкурсного предложения в отношении всех объектов 
Совместного конкурса; 

2. заключение каждым концедентом, участвующим в 
Совместном конкурсе, с победителем конкурса отдельного 
концессионного соглашения в отношении той части объектов 
Совместного конкурса, которая указана в конкурсной 
документации и которая принадлежит или будет 
принадлежать на праве собственности соответствующему 
концеденту. 

Каждое концессионное соглашение, заключенное по результатам 
проведения Совместного конкурса должно быть подписано 
концедентом, концессионером и высшим должностным лицом 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 


