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Региональные уполномоченные органы
Уполномоченные органы в соответствии с Законом 224-ФЗ утверждены
в 50 субъектах РФ
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Уполномоченные органы (УО) в сфере ГЧП
утверждены в 50 субъектах РФ

Распределение УО по 224-ФЗ по федеральным
округам
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3 из 9
6 из 11
14 из 18

5 из 6
8 из 14

1 из 2
1 из 6

10 из 12
2 из 7
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Региональная нормативная правовая база
В 57 субъектах Российской Федерации нормативная правовая база приведена в соответствие
с положениями Закона 224-ФЗ
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Объекты концессионного соглашения / соглашения о ГЧП (МЧП)
частные автодороги, мосты, защитные дорожные
сооружения, элементы обустройства автодорог,
объекты для взимания платы и объекты дорожного
сервиса
транспорт общего пользования

объекты железнодорожного транспорта
объекты трубопроводного транспорта
морские, речные суда и суда смешанного (река море) плавания
объекты по производству, передаче и распределению
электрической энергии
аэродромы, аэропорты

объекты здравоохранения, в том числе,
предназначенные для санаторно-курортного
лечения
объекты образования, культуры, спорта, объекты
для организации отдыха и туризма, иные объекты
социального обслуживания
объекты по обработке, утилизации, размещению
твердых коммунальных отходов
объекты благоустройства территорий,
в том числе освещения
объекты производства, первичной и (или)
последующей (промышленной) переработки,
хранения сельскохозяйственной продукции

Объекты (только) соглашения о ГЧП (МЧП)
стационарные и (или) плавучие платформы,
искусственные острова
воздушные суда
объекты охотничьей инфраструктуры*
мелиоративные системы

подводные и подземные технические сооружения,
переходы, линии связи
и коммуникации
имущественные комплексы, предназначенные для
производства промышленной продукции и (или)
осуществления иной деятельности в сфере
промышленности*
* с 1 октября 2016 г.

Объекты (только) концессионного соглашения
здания, строения и сооружения, предназначенные для
складирования хранения и ремонта имущества ВС РФ...

объекты тепло-и водоснабжения, водоотведения

федеральные, региональные и местные дороги

метрополитен
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Количество проектов ГЧП в социальной сфере
1

На сегодняшний день в Российской Федерации
реализуется более 1300 проектов ГЧП
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128 проектов ГЧП реализуется в социальной
сфере

7

18
45

Здравоохранение
Культура
Образование
Социальная помощь

15

Спорт
Туризм

30

13

5

Структура методических рекомендаций
1. Сущность и правовое регулирование сферы государственно-частного партнерства
2. Объекты КС и соглашений о ГЧП / МЧП
3. Модели реализации проектов ГЧП
4. Управление проектом в рамках Закона 224-ФЗ

5. Управление проектом в рамках Закона 115-ФЗ
6. Ключевые отличия Закона 115-ФЗ и Закона 224-ФЗ
7. Рекомендуемая структура рисков, которые должны быть отражены в соглашении о реализации проекта ГЧП
8. Ключевые показатели эффективности проекта ГЧП
9. Способы привлечения финансирования в проект
10. Порядок действий в случае, если объект, в отношении которого планируется заключение соглашения,
обременен правами третьих лиц
11. Меры по обеспечению условий реализации проектов ГЧП в субъектах Российской Федерации
12. Меры по реализации в субъектах Российской Федерации проектов государственно-частного партнерства
13. Часто задаваемые вопросы
14. Примеры реализации проектов ГЧП в социальной сфере
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Спасибо за внимание!

