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Отрасли жилищно-коммунального хозяйства  

Ремонт зданий Теплоснабжение Водоснабжение Электроснабжение Благоустройство  
территории 

Утилизация  
мусора (ТБО) 

Отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

Удельный вес общей площади (%), оборудованной* 

водо- 
проводом 

в т.ч. 
централи- 
зованным 

водоотве- 
дением 

(канализац.) 

в т.ч. 
централи- 
зованным 

отопле- 
нием 

в т.ч. 
централи- 
зованным 

горячим 
водоснаб- 
жением 

в т.ч. 
централи- 
зованным 

Городская местность Республики Башкортостан 

91,3 87,5 89,1 81,3 96,9 83,0 81,3 72,7 

Сельская местность Республики Башкортостан 

33,4 21,8 24,2 10,4 72,9 16,8 6,9 3,7 

*ГП «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан» 



Реализация проектов ГЧП в РФ 

По данным Министерства экономики РФ 

ЖКХ 
43,5 

Транспортная  
инфраструктура 

20,6 

Социальная  
инфраструктура 

11,6 

Другие 
отрасли 

18,0 

Энергетика 
6,3 

ЖКХ 
58 

Транспортная  
инфраструктура 

4 

Социальная  
инфраструктура 

5 

Энергетика 
33 

По данным Центра ГЧП 

Соотношение заключенных соглашений 
% 

Соотношение расторгнутых соглашений 
% 



Законодательное регулирование отраслей ЖКХ 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ  
 «О теплоснабжении» 

 

Федеральный закон от 
07.12.2011 N 416-ФЗ  
«О водоснабжении и 

водоотведении»   
 

Федеральный закон от 
26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об 
электроэнергетике»  

 

Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах 
производства и 
потребления» 

 

Регулируют особенности передачи прав владения и 
(или) пользования объектами теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности, 
расторжения договоров аренды объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и ответственность сторон. 
Предусматривают и регламентируют привлечение 
частных инвестиций путем заключения соглашений: 
 
1) Аренда (с инвестиционными обязательствами) 
2) Концессионные соглашения  

В явном виде закон 
предусматривает заключе-
ние договоров аренды 
между организацией по 
управлению единой нацио-
нальной электрической 
сетью  и территориальными 
сетевыми организациями. 
Содержит отсылочные 
нормы к Федеральному 
закону «О концессионных 
соглашениях». 

Закон не определяет 
право собственности на 
объекты инфраструк-
туры для переработки 
отходов. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=19&text=3d %D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&fp=19&img_url=http://cs5324.userapi.com/g27768361/e_c1dbcab7.jpg&pos=576&uinfo=ww-1663-wh-925-fw-1438-fh-598-pd-1&rpt=simage


Строительство и реконструкция объектов ЖКХ 
Сравнение организационно-правовых схем 

BOLT 
Концессионное 

соглашение 
Аренда 

Только новое строительство Возможны новое строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

Энергосервисный 
контракт 

Уполномоченная МО 
компания 

Частный инвестор 

Эксплуатация 

Энергосервисная 
компания 

Тарифная выручка 
Арендный выкупной 

платеж 

Источник возврата средств частному инвестору 

Платежи заказчика за счет 
экономии электроэнергии 

Особенности моделей 

Выделение объектов строительства в отдельный 
имущественный комплекс 

Реализация на базе существующего имущественного 
комплекса.  

Собственность 

Частная Государственная Государственная Государственная 

Законодательство не запрещает иметь частному инвестору в собственности объекты ЖКХ. Структурировать 
конкурс по отбору частных инвесторов и заключить соглашение на основе закона «Об участии субъектов в ГЧП», 
ГК РФ.  



 Объекты соглашений ГЧП определяются Правительством РБ по предложению органов 
государственной власти РБ. 

 Имущественное участие: соглашением ГЧП определяются доли РБ и частного партнера в праве 
собственности на объект соглашения ГЧП. Такие доли могут определяться как по отдельным 
этапам исполнения соглашения ГЧП, так и по его окончании. В случае сохранения доли 
частного партнера по окончании последнего этапа соглашением ГЧП может быть 
предусмотрено право РБ на выкуп доли частного партнера. 

 Финансовое участие: оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема товаров 
(работ, услуг), предусмотренных соглашением ГЧП и произведенных частным партнером. 

 Участниками ГЧП могут выступать муниципальные образования РБ. Формы и порядок участия 
муниципальных образований РБ в ГЧП определяются органами местного самоуправления 
муниципальных образований РБ в соответствии с законодательством РФ и РБ. 
 

Решение Совета г.о. город Уфа РБ от 25 августа 2011 г. № 40/4 «Об утверждении положения о 
порядке и формах участия в Государственно-частном и муниципально-частном партнерстве при 
реализации инвестиционных проектов на территории городского округа город Уфа РБ». 

BOLT. Объекты в частной собственности 
Особенности законодательного регулирования 

Закон Республики Башкортостан от 30.05.2011 № 398-з  
«Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве» 



Объекты в собственности государства 
Особенности законодательного регулирования 

 
Аренда Концессионное соглашение  

Законодательство  Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ  «О защите конкуренции», 
Приказ ФАС от 10.02.2010 № 67 

ФЗ от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» 

Ограничения Срок всех объектов должен быть 
определен и должен быть менее 5 лет 

Любой срок, включая объекты, срок  
которых определить невозможно 

Критерии конкурсного 
отбора 

1. Объем финансовой поддержки, 
необходимой арендатору и 
предоставляемой арендодателем в целях 
возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством, 
поставками товаров, оказанием услуг с 
использованием систем и (или) объектов; 
2) долгосрочные параметры регулирования 
тарифов; 
3) размер инвестированного капитала, срок 
возврата инвестированного капитала в 
случае, если конкурсной документацией 
предусмотрен метод доходности 
инвестированного капитала. 

Другие критерии отбора – см. 
следующий слайд 



Аренда 
Особенности проведения конкурсных процедур  

Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 определены обязательные разделы Конкурсной документации, которая должна 
содержать помимо основных разделов, в том числе такие, как: 
 потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения 

в год, предшествующий первому году действия договора аренды (по каждому используемому энергетическому 
ресурсу); 

 величину неподконтрольных расходов, определенную в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога 
на прибыль организаций; 

 предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от осуществления регулируемых 
видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к каждому предыдущему году; 

 копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, 
осуществлявшей эксплуатацию передаваемого арендатору по договору аренды имущества. 

В ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» закреплен перечень видов имущества, в отношении которого 
заключение договоров аренды может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса: 

 объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии; 
 системы коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. 

При заключении и (или) исполнении договоров в определенных случаях их цена может 
быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. По 
истечении срока договора аренды заключение такого договора на новый срок с 
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без 
проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия 
договора не ограничен законодательством РФ (min 3 года). 



9 

Концессионное соглашение 
Организационно-правовая схема реализации проекта 

Концессионное соглашение,  
заключенное по результатам 

конкурса 

4 

Передача объектов проекта  
на баланс 

Возврат объектов проекта  
по окончанию  срока  соглашения 

9 

12 

Пользование Объекты 
водоотведения 

Пользователи 

Оформление права  
собственности 

Строительство 

Генподрядная 
организация 

Строитель 

Эксплуатация 

Соглашение  
на получение субсидий 

2 

Договора на 
строительство 7 

8 

10 

11 

5 

Договор купли-
продажи долей/ 

акций 
Инвесторы 
Кредиторы 

Банки 

Кредитный 
договор 

Кредитный 
договор 

Концессионер 
(SPV) 

Правительство 
субъекта РФ 

Концедент 
(Администрация 

МО, МУП) Договор аренды  
земельных участков 

6 

Конкурсные 
процедуры 

3 

«1 – 12» 
последовательность 
шагов по реализации 
проекта 

Эксплуатирующая 
организация 

10 

Договор на 
эксплуатацию 



10 

Концессионное соглашение 
Схема движения финансовых потоков 

Плата за 
пользование 

Пользователи Генподрядная 
организация 
Строитель 

Оплата услуг по 
строительству 

Объекты 
водоотведения 

Инвесторы 
Кредиторы 

Банки 

Возврат 
кредита 

Правительство 
субъекта РФ 

Концедент 
(Администрация  

МО) 
Оплата по договору аренды  

земельных участков 

Плата концедента 

Субсидии на исполнение  
обязательств МО из 

средств бюджета области 

Налоги 

Оплата услуг по 
эксплуатации 

Концессионер 
(SPV) 
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Концессионное соглашение 
Особенности проведения конкурсных процедур (1) 

 Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС, 
которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока 
действия КС; 

 Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и 
(или) реконструкцию объекта КС на каждый год в случае, если решением о 
заключении КС, конкурсной документацией предусмотрено принятие 
концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного 
объекта; 

 Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на эксплуатацию 
объекта КС на каждый год срока действия КС в случае, если решением о 
заключении КС, конкурсной документацией предусмотрено принятие 
концедентом на себя расходов на эксплуатацию объекта; 

 Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: 

 базовый уровень операционных расходов; 

 показатели энергосбережения и энергетической эффективности; 

 норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если 
конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала 
или метод доходности инвестированного капитала; 

 нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод 
индексации установленных тарифов или метод индексации. 

 Плановые значения показателей деятельности концессионера; 

 Плата концедента. 

КРИТЕРИИ  
КОНКУРСНОГО ОТБОРА 



Концессионное соглашение 
Особенности проведения конкурсных процедур (2) 

СОДЕРЖАНИЕ  
КОНКУРСНОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 
концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности 
концессионера; 

 Проект концессионного соглашения и формируемое задание; 
 Требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения 

основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием 
целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности; 

 Объем полезного отпуска тепловой энергии или объем отпуска воды и (или) 
водоотведения в году, предшествующем первому году действия КС, а также прогноз 
на срок действия КС; 

 Цены на энергетические ресурсы на срок действия КС; 
 Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема 

полезного отпуска тепловой энергии, на единицу объема отпуска воды и (или) 
водоотведения в году, предшествующем первому году действия КС; 

 Величина неподконтрольных расходов; метод регулирования тарифов; предельные значения критериев конкурса; 
предельный рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов 
деятельности; 

 Копия отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 
 Копии годовой бухгалтерской отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей 

эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; 
 Размещаемые в сети «Интернет» копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в ОГМУ, 

осуществляющие регулирование цен (тарифов) за три последних периода регулирования деятельности 
организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества.  



Регулирование тарифов (1) 

Холодное 
водоснабжение 

Горячее  
водоснабжение 

Водоотведение 

Регулируемые 
виды 

деятельности 

 транспортировка воды, 
включая распределение 
воды; 

 подвоз воды; 
 подключение к централизо-

ванной системе водоснаб-
жения. 

 приготовление воды на 
нужды горячего 
водоснабжения; 

 транспортировка горячей 
воды; 

 подключение к централизо-
ванной системе горячего 
водоснабжения. 

 водоотведение, в т.ч. очис-
тка сточных вод, обраще-
ние с осадком сточных вод; 

 прием и транспортировка 
сточных вод; 

 подключение к централи-
зованной системе 
водоотведения. 

Регулируемые 
тарифы 

 на питьевую воду; 
 на техническую воду; 
 на транспортировку воды; 
 на подвоз воды; 
 на подключение к 

централизованной системе 
холодного водоснабжения. 

 на горячую воду (горячее 
водоснабжение); 

 на транспортировку горячей 
воды; 

 на подключение к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения. 

 на водоотведение; 
 на транспортировку 

сточных вод; 
 на подключение к 

централизованной системе 
водоотведения. 
 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О гос. регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 



Комитет по ценам 
и тарифам 

субъекта РФ  

Инвестпрограмма 
водоотведения  

МО 
Разработка 

Регулируемая 
организация 

Утверждение 

Б 

Производств. 
программа 

водоотведения 
МО  

Администрация  
МО 

Разработка 

В 

Согласование 

Тарифы на 
водоотведение 

Утверждение 

Подача 
документов на для 

утверждения 
тарифов и метода 

регулирования 

Г 

Д 
Гос.регулирование тарифов в 
сфере водоотведения с 
применением метода доходности 
инвестированного капитала и 
метода индексации установлен-
ных тарифов осуществляется на 
основе установленных на 
долгосрочный период регулиро-
вания (на срок не менее чем 5 
лет или при установлении 
впервые указанных тарифов не 
менее чем 3 года либо на срок до 
окончания действия договора 
аренды, концессионного соглаше-
ния или соглашения об условиях 
осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоотве-
дения, если такой срок 
составляет менее чем 5 лет) 
долгосрочных параметров регули-
рования тарифов в порядке, 
установленном Правительством 
РФ. 

Регулирование тарифов (2) 

Схема 
водоотведения 

МО 

Разработка 

А 

Согласо- 
вание 

Утверждение 



Методы регулирования тарифов 

Метод  
индексации 

Метод экономически 
обоснованных 

расходов (затрат) 

Метод доходности 
инвестированного 

капитала 

Метод сравнения 
аналогов 

Может применяться если в отношении РО в течение предыдущего года не осуществлялось 
гос. регулирование тарифов; или если оставшийся срок действия всех договоров аренды 
центр. систем водоснабжения и (или) водоотведения на момент подачи заявления об 
утверждении тарифов для РО составляет менее 3 лет (искл. КС или договора аренды 
заключенных начиная с 01.01.2014). 

Необходимая валовая выручка РО включает в себя текущие расходы, расходы на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль РО, а 
также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации. 
Регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 5 лет (при первом применении – 
не менее 3 лет). 

Применяется в отношении РО при соблюдении совокупности следующих критериев: 
-РО имеет утвержденные схему водоснабжения и водоотведения, ИП на долгосрочный 
период; -РО подала заявление о выборе метода ДИК при установлении тарифов на ее 
товары; -протяженность сетей, эксплуатируемых РО, превышает 10 % всех сетей в соотв. 
центр. системе; -РО не является ГУП или МУП; -РО соответствует критериям, 
установленным в утвержденных Федеральной службой по тарифам для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения в городах с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 
административными центрами субъектов РФ. 

Применяется при установлении тарифов на товары РО, осуществляющей транспортировку 
холодной воды и (или) сточных вод в условиях, сопоставимых с осуществлением 
аналогичной деятельности в этих же центр. системах другими РО, и при этом 
протяженность сетей водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых РО, не 
превышает 10 % общей протяженности сетей либо 10 км 



Положительный опыт заключения соглашений ГЧП 

Администрация МО «Сосновское сельское поселение» в 2012 г. заключило концессионного 
соглашения в отношении объекта теплоснабжения «Блок–модульная газовая котельная 
физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в посёлке Сосново 
Приозерского района Ленинградской области (проектирование, строительство и 
дальнейшая эксплуатация)». Срок соглашения 15 лет.   

Администрация Ильского городского поселения в 2013 г. 
заключило концессионное соглашение о передаче в 
пользование имущества, отопительных систем и горячего 
водоснабжения Ильского городского поселения Северского 
района. Срок соглашения 10 лет. 

Администрация Русско-Алгашинского сельского поселения в 
2009 г. заключило концессионное соглашение на право 
пользования муниципальным имуществом в отношении 
объектов водоотведения. Срок соглашения 9 лет.  

Администрация Победительского сельского поселения Кормиловского муниципального 
района Омской области в 2013 г. заключило концессионное соглашение в отношении 
объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в 
муниципальной собственности. Срок соглашения 10 лет.  



Риски обеспечения 
инфраструктурой 

Соответствие параметров проекта 
доступной инженерной инфраструк-
турой; стоимость и сроки 
подключения объектов строитель-
ства к инфраструктуре; наличие 
утвержденных документов террито-
риального развития региона. 

 

Риски тарифного 
регулирования 

Ограничение по увеличению тари-
фов, невключение в состав тарифа 
затрат инвестора, связанных с 
организацией проектного финанси-
рования; завышение объема оказы-
ваемых услуг, занижение уровня 
потерь при предоставлении услуг. 

Технологические 

Подбор технологических решений 
реализованных на практике;  
определение между стоимостью 
технических решений и возможнос-
тью окупаемости инвестиций;  
соответствие нормам РФ по 
безопасности. 

Экологические 

Изменение экологического и 
природоохранного законодатель-
ства; проведение процедур, пре-
дусмотренных законодательством 
об экологической экспертизе; 
эффективностью технологий с 
экологической точки зрения. 

Основные риски в проектах ГЧП ЖКХ 



Причины пересмотра и расторжения соглашений ГЧП 

Все проблемы 
сконцентрированы на 

этапе "Подготовка 
проекта"! 

Причины пересмотра условий  
и прекращения проектов ГЧП 

Отсутствие опыта подготовки качественных 
проектов 

Неэффективное взаимодействие между 
органами исполнительной власти, частными 
инвесторами 

Несоответствие многих проектов ГЧП 
требованиям финансовых институтов 

Неверная оценка платежеспособного спроса  

Неэффективная информационная политика в 
области предстоящей реализации проекта ГЧП  

Нарушение конкурсных процедур 

Неоптимальный выбор критериев оценки 
частных инвесторов 



Неудачный опыт заключения соглашений ГЧП 

Реконструкция объектов теплоснабжения г. Назарово 
В 2011 году Администрация г. Назарово Красноярского края и ООО «Тепло» заключили КС в 
отношении объектов теплоснабжения. Основным нарушением стал факт передачи в рамках 
КС объектов не соответствующих перечню, представленному в конкурсной документации. 
Судебные органы поддержали позицию ФАС и признали проведенный конкурс и заключенное 
КС недействительными. Суд пришел к выводу, что в результате последующего заключения 
доп.соглашений к КС произошло фактическое изменение состава объекта КС, и как 
следствие, передача прав на ряд объектов концессионеру произошла без проведения торгов, 
что препятствует развитию конкуренции. 

Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства 
ФБУ «Исправительная колония N 35» и ООО «Сервисный центр «Контакт» заключили КС в 
отношении имущества, используемого для передачи и распределения электрической энергии. 
Управление федеральной регистрац.службы отказало в регистрации КС, поскольку объект КС 
на момент передачи концессионеру не свободен от прав третьих лиц: объекты 
являются федеральной собственностью и принадлежат учреждению на праве оперативного 
управления. 

Обслуживание и ремонт тепловых сетей г. Твери 
В мае 2011 года, согласно решению Тверской городской Думы, на основе концессии (по ФЗ «О 
концессионных соглашениях») было учреждено ООО «Тверьтепло». Учредителями компании 
стали ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» и администрация города Твери. 
ООО «Тверьтепло» является поставщиком тепловой энергии, занимается обслуживанием и 
ремонтом городских тепловых сетей, транспортировкой тепла и горячей воды к домам. В 
аренде компании находятся почти все тепловые сети Твери. В настоящее время ООО 
«Тверьтепло» признано банкротом.  

http://images.yandex.ru/


Заключение 

Заключение концессионного соглашения, предусматривающего переход права 
владения и пользования объектами водоотведения, находящимися в собственности 

Темниковского городского поселения 

20 марта 2015 г. Казенное муниципальное учреждение Администрация 
Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района 
Республики Мордовия объявило открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения…. 

ПО 44-ФЗ О ГОСЗАКУПКАХ 

Решением УФАС по Республике Мордовия 13 апреля 2015 г. конкурс был 
отменен – вынесено предписание об аннулировании торгов. 



ЖКХ. Примеры из практики 
Развитие водно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону 

Город Ростов-на-Дону 

ОАО «Вода Ростова» ОАО «ПО Водоканал» 

Потребители 

Инвестиционный договор, 
 заключаемый в рамках реализации  
инвестпроекта «Комплексная программа  
строительства и реконструкции объектов  
водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону» 

Частный инвестор 

Договор управления 

Договор на услуги 
водоснабжения 

и водоотведения 

Договор аренды 
водоснабжения  
и водоотведения 

МУП «Водоканал» акционирован без  
инфраструктуры  и внесен в совместное предприятие 
муниципалитета с инвестором, отобранным по 
конкурсу. 
ОАО «ПО Водоканал» – специально созданная 
операторская компания (СП), которая осуществляет 
эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения 
(объекты инженерной инфраструктуры ВКХ) г. Ростова-
на-Дону, переданную по договору аренды на 25 лет и 
предоставляет соответствующие услуги потребителям. 
Права собственности: 
Муниципальная инфраструктура в долгосрочной аренде 
у Водоканала; 
Новая инфраструктура, построенная за счет средств 
инвестора, в собственности у инвестора, в аренде у 
Водоканала, переходит в собственность города по 
завершении аренды муниципальной инфраструктуры по 
остаточной стоимости; 
Новая инфраструктура, построенная за счет средств 
бюджетов, в собственности города, передается в 
аренду на условиях договора долгосрочной аренды 
муниципальной инфраструктуры. 
Стоимость проекта: 
35 млрд. руб.: средства инвестора – 25  млрд руб., 
софинансирование муниципалитетом – 0,3 млрд руб. и 
областью – 2 млрд руб., Инвестфонд РФ – 7 млрд руб. 
Источник возврата: Тарифная выручка 
 

Цель Проекта: 
Строительство новых объектов системы 
водоснабжения и водоотведения; 
Модернизация существующих сооружений 
водоснабжения; 
Расширение зоны централизованного 
водоснабжения сельских районов и повышение 
качества услуг по водоснабжению и канализации 
в сельских районах. 

Организационная схема  



ЖКХ. Примеры из практики 
Юго-Западная водопроводная станция (Москва) 

Консорциум банка 
(ФРГ) 

Держатель проекта «BTE 
Проектгезельшафт», (ФРГ) 

Инвестор «ВТЕ Вассертехник 
Гмбх», ФРГ 

Земля Северный Рейн 
Вест Фалия 

Российские 
строительные 

компании 

ОАО «ВТЕ Юго-Запад  
(собственник станции) 

Правительство Москвы 

Мосводоканал 

ООО «ЮЗВС» 
(эксплуатирующие 

организации) 

Гарантия 

Ссуда 75% 

100 % 

Собственный капитал  25% 

Договор купли-
продажи акций ОАО 

«ВТЕ Юго-Запад» 
Договор купли-продажи 

акций ОАО «ВТЕ Юго-
Запад» 

30 % 

Договор об оказании 
услуг по подготовке 

питьевой воды 

Договор аренды 
станции 

Для улучшения качества питьевой 
воды и снижения рисков для 
здоровья населения, а также 
обеспечения устойчивого 
водоснабжения г. Москвы на 
основе организационно-правовой 
схемы BOOT была построена Юго-
Западная водопроводная станция. 
Объем инвестиций составил 7,4 
млрд рублей.  



Жилищно-коммунальное хозяйство. Примеры из практики 
Мусороперерабатывающий завод в поселке Янино 

Субъект РФ 
Частный 

инвестор (СПК) 

Генеральный 
подрядчик 

Оператор 

Операторы по 
сбору ТБО 

Кредиторы 

Прямое соглашение   
с оператором 

Соглашение  
о передаче  
объекта и о  

взаимодействии 

Ген. подряд  
на строительство 

Соглашение  
о переработке 

Прямое соглашение   
с банками 

Кредитные  
соглашения 

Контракт на  
обслуживание 

Соглашение  
о передачи земли,  

активов 

Соглашение  
о ГЧП 

Проект: 
Проектирование, строительство, финансирование 
и эксплуатация мусороперерабатывающего завода 
на основании соглашения о ГЧП с субъектом. 
Завод будет передан субъекту по окончании срока 
действия соглашения о ГЧП. Срок соглашения о 
ГЧП – 25 лет.  
Возврат инвестиций: 
За счет платы за переработку ТБО и доходов от 
продажи вторсырья и электро и тепловой энергии. 
Инвестору гарантируется определенный уровень 
платы за переработку тонны ТБО, которая будет 
состоять из одобренного тарифа и инвест. 
составляющей.  Население оплачивает тариф на 
сбор, транспортировку ТБО и его захоронение. 
При доставке ТБО на завод на переработку, 
оператор рассчитывается из средств, заплаченных 
населением. Так как тариф для населения ниже, 
чем для оператора, который вывозит ТБО, 
выпадающие доходы оператора субсидируются из 
бюджета субъекта. 
Гарантии: 
Субъект гарантирует поступление оговоренного в 
соглашении о ГЧП объема ТБО. 



О ТРАНСПРОЕКТ Групп 

ТРАНСПРОЕКТ Групп – инвестиционная консалтинговая группа, специализирующаяся на 
инвестиционном консультировании органов государственного и муниципального управления (ОГМУ), 
частных инвесторов и финансовых институтов, направленном на гарантированное привлечение 
необходимого объёма бюджетного, частного и заёмного финансирования в проекты государственно-
частного партнерства (ГЧП) на территории России и стран СНГ.  

Отвечая на потребности наших Заказчиков в комплексном 
решении задач по подготовке и реализации инвестиционных 
проектов «под ключ», ТРАНСПРОЕКТ Групп самостоятельно 
оказывает весь необходимый спектр консалтинговых услуг по 
юридическим, экономическим и техническим аспектам, 
совместно выявляющих слабые места и определяющих 
оптимальные способы их устранения, поддерживая баланс 
интересов государства, инвесторов и банков на долгие годы. 
Результат работы ТРАНСПРОЕКТ Групп предельно конкретен - 
согласование оптимальных условий финансирования проекта, 
подписание обязательственных долгосрочных соглашений, 
достижение заявленных показателей. 

ТРАНСПРОЕКТ Групп в качестве инвестиционного консультанта лишь за последние 10 лет успешно 
подготовила и реализовала крупнейшие инфраструктурные проекты в России и странах СНГ, с общим 
объёмом бюджетных ассигнований и частных инвестиций более 1,7 трлн. руб., доказывая на практике 
действенность и эффективность применяемых моделей ГЧП. 



Крупнейшие проекты ТРАНСПРОЕКТ Групп 

Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 

Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла 

Комплексный проект развития с эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон» (Московская, Тульская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край) 

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до 
Архангельска на участке МКАД – Пушкино 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Толмачево» 

Создание Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра 

Создание мультимодального логистического центра на базе аэродрома «Ефремов» 

Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра 

Создание сухогрузного района морского порта «Тамань» 

Строительство автодороги общего пользования регионального значения Республики 
Башкортостан «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск» 

Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции 
«Новороссийск» Северо-Кавказской железной дороги 

Строительство мостового перехода через реку Волга в районе поселка Подновье 

Строительство объектов метрополитена в г. Новосибирске - участок продления Дзержинской 
линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Волочаевская» 

Строительство, реконструкция и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через 
реку Чусовая в Пермском крае 
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Центральный офис  

 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 51 

Региональные офисы 

150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, здание 2 

246006, г. Гомель, ул. Головацкого, д. 95-А 

Koelner Strasse 344, 47807 Krefeld, Deutschland 
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Коновалова Т.Н., Заместитель директора Департамента инфраструктуры и ГЧП 

тел.: +7 (495) 984-54-35 доб. 108, e-mail: konovalova@transproekt.ru  
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