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Законодательное закрепление поня-
тия «муниципально-частное партнерство» в 
России произошло совсем недавно. В ста-
тье 3 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 224-ФЗ   «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции»1 (далее – Федеральный закон о ГЧП и 
МЧП), вступившим в силу с 1 января 2016 
года, дается его определение. Под муници-
пально-частным партнерством понимается 
юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресур-
сов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, кото-
рое осуществляется на основании соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве, 

заключенного в соответствии с указанным 
Федеральным законом в целях привлечения 
в экономику частных инвестиций, обеспе-
чения органами местного самоуправления 
доступности товаров, работ, услуг и повы-
шения их качества. 

Тем самым законодатель четко 
определил понятие «муниципально-частное 
партнерство». Такое сотрудничество, 
прежде всего, применимо при решении му-
ниципалитетами вопросов местного значе-
ния. Однако следует отметить и тот факт, 
что законодателем также предусмотрены 
случаи передачи отдельных государствен-
ных полномочий органам местного само-
управления и перераспределения полномо-
чий по вопросам местного значения от му-
ниципалитетов регионам. В этих условиях 
решение наиболее значимых социальных и 
инфраструктурных вопросов (в том числе 
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вопросов местного значения) возможно с 
применением модели трехстороннего парт-
нерства – «государство-муниципалитет-
частный партнер» или «регион-
муниципалитет-частный партнер», для чего 
представляется целесообразным введение и 
в законодательство, и в правовой оборот 
понятия «государственно-муниципально-
частного партнерства». 

Публично-частное партнерство име-
ет вполне определенные выгоды как для 
публичных образований (ускорение внед-
рения новых общественно значимых проек-
тов за счет привлечения дополнительных 
финансовых и прочих ресурсов из частного 
сектора; возможность использования нала-
женного механизма управления большими 
и комплексными программами; возмож-
ность применения инновационных техно-
логий, разработанных частными предприя-
тиями; привлечение высококвалифициро-
ванных экспертов частного бизнеса и др.), 
так и для предпринимателей (возможность 
получить прибыль от участия в таких про-
ектах, в которых невозможно было бы 
участвовать без взаимодействия с органами 
власти; возможность долговременного раз-
мещения инвестиций под муниципальными 
гарантиями; новые возможности для инно-
вационного бизнеса; получение в ряде слу-
чаев налоговых льгот и др.), поэтому раз-
личные его формы получили распростране-
ние в Российской Федерации задолго до 
разработки Федерального закона о ГЧП и 
МЧП. Более того, на момент принятия дан-
ного закона вопросы государственно-
частного партнерства были уже урегулиро-
ваны в более чем 60 субъектах Российской 
Федерации, а муниципально-частного 
партнерства – во многих муниципалитетах. 

Также следует отметить, что и Фе-
деральным законом о ГЧП и МЧП четко не 
определены формы муниципально-частного 
партнерства. Его положениями установле-
но, что при принятии решения о реализа-
ции проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-
частного партнерства уполномоченными в 
соответствии с указанным Федеральным 
законом на принятие такого решения орга-
ном государственной власти, органом 
местного самоуправления определяются 

форма государственно-частного партнер-
ства, форма муниципально-частного парт-
нерства посредством включения в соглаше-
ние предусмотренных настоящей статьей 
обязательных элементов соглашения и 
определения последовательности их реали-
зации (часть 1 статьи 6 Федерального зако-
на о ГЧП и МЧП). Кроме того определены 
обязательные элементы соглашения (часть 
2 статьи 6 Федерального закона о ГЧП и 
МЧП) и элементы соглашения, которые 
могут быть включены в него в целях опре-
деления формы государственно-частного 
партнерства или муниципально-частного 
партнерства (часть 3 статьи 6 Федерального 
закона о ГЧП и МЧП).  

Так, к первым относятся строитель-
ство и (или) реконструкция (далее также – 
создание) объекта соглашения частным 
партнером, осуществление частным парт-
нером полного или частичного финансиро-
вания создания объекта соглашения, осу-
ществление частным партнером эксплуата-
ции и (или) технического обслуживания 
объекта соглашения, а также возникнове-
ние у частного партнера права собственно-
сти на объект соглашения при условии 
обременения объекта соглашения в соот-
ветствии с Федеральным законом о ГЧП и 
МЧП.  

К возможным элементам, указывае-
мым в соглашениях, законодатель отнес: 
проектирование частным партнером объек-
та соглашения; осуществление частным 
партнером полного или частичного финан-
сирования эксплуатации и (или) техниче-
ского обслуживания объекта соглашения; 
наличие у частного партнера обязательства 
по передаче объекта соглашения о муници-
пально-частном партнерстве в собствен-
ность публичного партнера по истечении 
определенного соглашением срока, но не 
позднее дня прекращения соглашения; 
обеспечение публичным партнером эксплу-
атации объекта соглашения в случае, если 
частный партнер осуществляет только тех-
ническое обслуживание этого объекта со-
глашения и др. 

Говоря о формах публично-частного 
партнерства, следует отметить, что в меж-
дународной практике широко используется 
классификация, предложенная Всемирным 
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банком2. К формам публично-частного 
партнерства в соответствии с ней, в частно-
сти относятся: 

1. Контракты на управление и 
арендные договоры (Management and lease 
contracts): частная компания получает в 
управление на условиях собственника или 
на условиях аренды принадлежащую госу-
дарству или муниципалитету собственность 
на определенный период времени для обес-
печения определенных собственником 
имущества услуг, как правило, населению 
или иным третьим лицам. Инвестиции 
осуществляет государство. В контракте на 
управление публичный партнер оплачивает 
услуги частного партнера и несет операци-
онные риски. В арендном договоре соб-
ственник получает арендную плату с арен-
датора, а операционный риск ложится на 
частную компанию. 

2. Концессия (Concession): прави-
тельство предоставляет частному сектору 
правомочия владения и пользования суще-
ствующим объектом по договору за плату с 
условием возврата (имущества или денег). 
Публичному сектору принадлежит право 
собственности на объект (недвижимость), в 
то время как частный сектор сохраняет за 
собой права на его расширение и все усо-
вершенствования, проведенные в установ-
ленный концессионным соглашением пе-
риод. Частная компания несет операцион-
ные и инвестиционные риски. Однако все 
усовершенствования и дополнительно при-
обретенные основные фонды по истечении 
срока концессии передаются собственнику. 
При этом выделяют следующие виды кон-
цессий: 

- реконструкция - управление - пе-
редача (Rehabilitate-Operate-Transfer, RОТ) 
– предполагает реконструкцию объекта 
концессии, включая капитальный ремонт 
зданий и сооружений, обновление иных ос-
новных фондов (производственных мощно-
стей), владение и пользование объектом 
концессии, осуществление деятельности, 
для которой предназначен объект концес-
сии, с целью возврата инвестиций и извле-
чения прибыли в течение срока концессии 
(эксплуатация), возврат объекта концессии 
собственнику по истечении срока концес-
сии. Концессионным соглашением может 

предусматриваться или не предусматри-
ваться концессионная плата; 

- реконструкция - аренда - передача 
(Rehabilitate-Lease-Transfer, RLT) – предпо-
лагает реконструкцию объекта концессии, 
включая капитальный ремонт зданий и со-
оружений, обновление иных основных 
фондов (производственных мощностей), 
владение и пользование объектом концес-
сии на основе арендного соглашения (вне-
сения арендной платы в качестве концесси-
онной платы) или на основе лизингового 
соглашения, осуществление деятельности, 
для которой предназначен объект концес-
сии, с целью возврата инвестиций и извле-
чения прибыли в течение срока концессии 
(эксплуатация), возврат объекта концессии 
собственнику по истечении срока концес-
сии; 

- строительство - расширение - 
управление - передача (Build-Rehabilitate-
Operate-Transfer, ВRОТ) – предполагает ре-
конструкцию объекта концессии, его рас-
ширение или новое строительство наряду с 
реконструкцией объекта концессии, экс-
плуатацию объекта в течение срока концес-
сии, возврат объекта концессии собствен-
нику по истечении срока концессии. 

3. Проекты, предполагающие новое 
строительство (Green field projects): част-
ная компания строит и эксплуатирует но-
вые производственные мощности в течение 
срока, указанного в контракте. В зарубеж-
ной практике выделяются следующие ве-
дущие модели (типы) таких контрактов в 
сфере партнерских отношений: 

- строительство - аренда - владение 
(Build-Lease-Own, BLO); 

- строительство - управление - пере-
дача (Build-Operate-Transfer, BOT) – клас-
сический вариант концессии по которой 
частный партнер осуществляет строитель-
ство и эксплуатацию объекта за свой счет и 
на свой риск. По истечении срока договора, 
достаточного для окупаемости вложенных 
средств, объект возвращается государству; 

- строительство – владение – управ-
ление (Build-Own-Operate, ВОО) – предпо-
лагает строительство частным бизнесом 
нового объекта публичной собственности и 
управление им частным бизнесом на правах 
владения и пользования. На компании ле-
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жит ответственность за строительство, 
управление, эксплуатацию, обслуживание 
объекта. 

Необходимо отметить, что разные 
авторы приводят различные классификации 
таких моделей. Такие реальные инвестици-
онные соглашения могут содержать раз-
личные условия, которые могут комбини-
роваться. Поэтому такие классификации 
служат лишь для понимания множествен-
ности возможных форм инвестиционных 
соглашений в строительной отрасли. 

4. Частичная приватизация акти-
вов (Divestiture): частная компания приоб-
ретает часть пакета акций предприятия, 
находящегося в государствен-
ной/муниципальной собственности. Управ-
ление предприятием может переходить к 
частной компании либо оставаться за госу-
дарством. 

 
В качестве основных моделей ГЧП и 

МЧП, размещенных по возрастанию авто-
номности частного сектора, начиная с мо-
дели полного публичного контроля и за-
канчивая моделью, максимально широко 
автономизирующей частный сектор (объект 
передается ему в собственность полностью) 
можно выделить следующие формы ГЧП 
(МЧП): 

- государственное (муниципальное) 
обеспечение общественными благами; 

- контракты на предоставление 
услуг; аутсорсинг; 

- проектирование и конструирование 
(Design & Construct, D&C); 

- продажа и пользование на базе ли-
зинга (Sale & Leaseback, S&L); 

- оперативное управление и поддер-
жание в надлежащем состоянии (Operate & 
Maintain, O&M); 

- оперативное управление, поддер-
жание и стратегическое управление 
(Operate, Maintain & Manage, O&M&M); 

- строительство, передача государ-
ству (муниципалитету), оперативное 
управление (Build, Transfer, Operate, BTO); 

- строительство, оперативное управ-
ление, передача государству (муниципали-
тету) (BOT); 

- строительство, пользование на базе 
лизинга, передача государству (Build, 

Lease, Transfer, BLT); 
- строительство, пользование на базе 

лизинга, передача, поддержка (Build, Lease, 
Transfer, Maintain, BLTM); 

- строительство, владение, опера-
тивное управление, уничтожение (Build, 
Own, Operate, Remove, BOOR); 

- строительство, владение, опера-
тивное управление, передача (Build, Own, 
Operate, Transfer, BOOT) – в этом случае 
частный партнер получает правомочие не 
только пользования, но и владения объек-
том в течение срока действия соглашения, 
после чего он передается публичной вла-
сти; 

- пользование через лизинг, обнов-
ление, оперативное управление, передача 
(Lease, Renovate, Operate, Transfer, LROT); 

- проектирование, конструирование, 
финансирование, стратегическое управле-
ние (Design, Build, Finance, Operate, DBFO) 
– специально оговаривается ответствен-
ность частного партнера за финансирова-
ние строительства инфраструктурных объ-
ектов; 

- проектирование, конструирование, 
стратегическое управление, финансирова-
ние (Design, Construct, Manage, Finance, 
DCMF); 

- проектирование, строительство, 
финансирование, оперативное управление, 
стратегическое управление (Design, Build, 
Finance, Operate, Manage, DBFOM); 

- строительство, владение, опера-
тивное управление (Build, Own, Operate, 
BOO) – в этом случае созданный объект по 
истечении срока действия соглашения не 
передается публичной власти, а остается в 
распоряжении инвестора; 

- франшиза; концессия; совместное 
предприятие; 

- партнерство с дополнительными 
правами (Regeneration Partnership); 

- полная приватизация (Outright 
Privatization). 

- строительство - эксплуата-
ция/управление - обслуживание - передача. 
Здесь акцент делается на ответственности 
частного партнера за содержание и теку-
щий ремонт сооруженных им инфраструк-
турных объектов (ВОМТ (Build, Operate, 
Maintain, Transfer); 
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 - проектирование - строительство - 
владение - эксплуатация/ управление - пе-
редача. Особенность соглашений этого ти-
па состоит в ответственности частного 
партнера не только за строительство ин-
фраструктурного объекта, но и за его про-
ектирование DBOOT (Design, Build, Own, 
Operate, Transfer).  

В случае соглашений типа DBFO 
(Design, Build, Finance, Operate) - проекти-
рование - строительство - финансирование - 
эксплуатация/ управление – специально 
оговаривается его ответственность за фи-
нансирование строительства инфраструк-
турных объектов. 

 
Вместе с тем эти классификации не 

являются исчерпывающими и ограничива-
ющими разнообразие форм публично-
частного партнерства. В национальных 
практиках используются свои классифика-
ции, обусловленные законодательной тер-
минологией и сложившейся практикой. 

В практике Российской Федерации 
формы публично-частного партнерства ча-
ще классифицируются исходя из организа-
ционно-правовых форм, с применением ко-
торые преимущественно заключаются со-
глашения публично-частного партнерства:  

1) инвестиционные соглашения 
(контракты с инвестиционными обязатель-
ствами частного бизнеса); 

2) договоры аренды государственно-
го и муниципального имущества, включая 
лизинговые соглашения; 

3) концессии (концессионные со-
глашения); 

4) совместное инвестирование (уча-
стие в капитале), создание совместных ак-
ционерных предприятий; 

5) соглашения о разделе продукции 
(СРП); 

6) контракты, сочетающие в себе 
различные виды работ и отношений соб-
ственности. 

 
Остановимся подробнее на основ-

ных формах муниципально-частного парт-
нерства в Российской Федерации. 

 
Инвестиционные договоры (со-

глашения).  

Муниципалитеты заключают дого-
воры на поставку товаров, выполнение ра-
бот и услуг для муниципальных нужд в 
форме муниципальных контрактов, поря-
док заключения которых определен зако-
нодательными актами Российской Федера-
ции. 

Муниципальные контракты, источ-
ником финансирования которых являются 
исключительно средства муниципального 
бюджета, не относятся к муниципально-
частному партнерству, так как содержат по 
существу только односторонние обязатель-
ства осуществить поставку товаров, выпол-
нение работ и услуг в определенные кон-
трактом сроки и за определенную цену.  

Для реализации проектов муници-
пально-частного партнерства используются 
контракты, предполагающие софинансиро-
вание в той или иной форме таких проектов 
со стороны бизнеса, а также определенные 
обязательства в отношении бизнеса со сто-
роны муниципалитета. Кроме того такие 
контракты заключаются с целью достиже-
ния важных для муниципалитета социаль-
ных целей, как правило, определенных в 
программах развития муниципального об-
разования или целевых программах разви-
тия отдельных отраслей деятельности му-
ниципалитета. В российской практике, та-
кие контракты, как правило, классифици-
руются как инвестиционные соглашения 
(договоры), которые осуществляются в со-
ответствии с законодательством, регули-
рующим инвестиционную деятельность и 
участие в ней органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Муниципально-частное партнер-
ство на основе отношений аренды муни-
ципального имущества.  

Прежде всего, нужно отметить, что 
не всякая сдача в аренду частному бизнесу 
муниципального имущества свидетельству-
ет о партнерских отношениях между муни-
ципалитетом и бизнесом. Обычная сдача в 
аренду муниципального имущества на об-
щих основаниях, например, торговых пло-
щадей, принадлежащих муниципалитету, 
для пополнения доходов местного бюдже-
та, не является признаком муниципально-
частного партнерства3. 

В целях муниципально-частного 
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партнерства объект муниципальной соб-
ственности сдается в аренду частному биз-
несу на определенных условиях с целью 
решения арендатором общественно значи-
мых для муниципалитета задач (например, 
объекты коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»4 и Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»5). При этом догово-
ром аренды могут предусматриваться 
определенные льготные условия для арен-
датора. 

Муниципально-частное партнерство 
на основе арендных отношений может 
применяться для решения задач социально-
экономического развития муниципального 
образования, например для развития сферы 
услуг населению, развития малого и сред-
него предпринимательства, социальной 
поддержки некоторых категорий граждан, 
создания рабочих мест и т.д. 

Права и обязанности сторон опреде-
ляются в соответствии с гражданским зако-
нодательством. Преимуществом использо-
вания арендных отношений для организа-
ции муниципально-частного партнерства 
является наличие необходимого правового 
обеспечения, сохранение контроля за ис-
пользование имущества собственником и 
соответственно организации эффективного 
контроля за исполнением договорных обя-
зательств бизнес-партнером, относительно 
низкими рисками для муниципалитета, от-
сутствием бюджетных затрат в случае, если 
в аренду сдаются существующие объекты. 
Арендным договором также могут преду-
сматриваться инвестиции арендатора в 
арендуемое им имущество. Также преиму-
ществом является возможность организо-
вать муниципально-частное партнерство с 
использованием аренды муниципального 
имущества прозрачно и открыто. 

Концессии. 
Из всех форм публично-частного 

партнерства концессия является наиболее 
широко используемой формой. Кроме того, 
в Российской Федерации принят федераль-
ный закон, определяющий порядок заклю-
чения концессионных соглашений (Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 года №115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»6). Для 
муниципалитетов наибольший интерес 
предоставляют концессии в сфере ЖКХ, 
общественного транспорта, сбора и утили-
зации отходов. 

Участие в капитале. 
Муниципально-частное партнерство 

в форме участия в капитале может осу-
ществляться в результате приватизации 
муниципальных предприятий или учрежде-
ния хозяйственного общества партнерами 
на основе долевого (общество с ограничен-
ной ответственностью) или акционерного 
участия.  

С целью организации муниципаль-
но-частного партнерства муниципальное 
унитарное предприятие может быть акцио-
нировано, а затем доля акций этого акцио-
нерного общества может быть продана 
частным владельцам в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 декаб-
ря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации гос-
ударственного и муниципального имуще-
ства»7, либо образовано общество с огра-
ниченной ответственностью с последую-
щей продажей долей уставного капитала 
частному инвестору. Однако участие муни-
ципалитета в капитале таких хозяйствен-
ных обществ должно быть таково, чтобы он 
мог влиять на деятельность такого обще-
ства с целю реализации публичных целей 
такого муниципально-частного партнер-
ства, в противном случае такое преобразо-
вание муниципального унитарного пред-
приятия будет лишь формой его приватиза-
ции, но никак не формой МЧП. 

Другой вариант состоит в предо-
ставлении бюджетных инвестиций из бюд-
жета муниципального образования юриди-
ческим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учрежде-
ниями или унитарными предприятиями, 
вследствие чего возникает право муници-
пальной собственности на эквивалентную 
такой инвестиции часть уставных (скла-
дочных) капиталов таких юридических лиц, 
которое оформляется участием муниципа-
литета в уставных (складочных) капиталах 
таких юридических лиц (Бюджетный ко-
декс Российской Федерации8, ч. 1 ст. 80).  

Целевая предпринимательская дея-
тельность в хозяйственных обществах, дей-
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ствующих как форма МЧП, осуществляется 
на средства участников, в качестве которых 
выступают в этих случаях муниципалитет и 
частные инвесторы. Управление хозяй-
ственным обществом в таких случаях осу-
ществляется совместно. Риски сторон рас-
пределяются пропорционально доле в ка-
питале хозяйственного общества. Баланс 
интересов определяется тем, в чьем владе-
нии находятся контрольные и блокирую-
щие пакеты акций (доли). 

В отличие от других форм публич-
но-частного партнерства, в которых пуб-
личные власти не вмешивается в текущую 
хозяйственную деятельность, в формах 
участия в капитале представители власти 
присутствуют постоянно. Таким образом, в 
форме участия в капитале частный бизнес 
обладает меньшей степенью самостоятель-
ности и свободы в принятии хозяйственных 
решений, чем в других. 

Соглашения о разделе продукции. 
В соответствии с Федеральным за-

коном от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ 
«О соглашениях о разделе продукции»9 
указанные соглашения являются догово-
ром, в соответствии с которым Российская 
Федерация предоставляет субъекту пред-
принимательской деятельности (далее – 
инвестор) на возмездной основе и на опре-
деленный срок исключительные права на 
поиски, разведку, добычу минерального 
сырья на участке недр, указанном в согла-
шении, и на ведение связанных с этим ра-
бот, а инвестор обязуется осуществить про-
ведение указанных работ за свой счет и на 
свой риск. Органы местного самоуправле-
ния не принимают участия в таких согла-
шениях. 

Смешанные формы.  
Поскольку формы государственно- и 

муниципально-частного партнерства в Рос-
сийской Федерации законодательно не раз-
граничены, то могут использоваться и раз-
личные смешанные формы, либо проекты, 
которые трудно полностью отнести к одной 
из перечисленных форм.  

Обобщая вышеизложенное, можно 
сделать несколько выводов.  
Во-первых, муниципально-частное парт-
нерство по своему смыслу и юридическому 
содержанию ничем не отличается от госу-

дарственно-частного партнерства, кроме 
масштабов проектов и вопросов, которые 
призвано решить такое партнерство (в слу-
чае МЧП – это вопросы местного значе-
ния). Как правило, государство участвует в 
реализации крупных проектов государ-
ственно-частного партнерства с целью раз-
вития отдельных отраслей народного хо-
зяйства или регионов. Муниципалитеты 
заинтересованы в менее масштабных про-
ектах, а иногда и совсем небольших. Эти 
различия не изменяют принципов подго-
товки и реализации проектов, но определя-
ют выбор тех или иных форм и моделей. 

Во-вторых, публично-частное парт-
нерство, в том числе и МЧП как одно из 
двух его форм, это, по сути, оформленная 
соглашением между публичным и частным 
партнером, целевая деятельность лиц до-
статочно широкого диапазона организаци-
онно-правовых форм, направленная на реа-
лизацию публичных целей и задач (пуб-
личного интереса); в случае  
МЧП – направленная на решение вопросов 
местного значения, т.е. реализацию муни-
ципального интереса. 

Во-третьих, государство, будучи за-
интересовано в крупных проектах государ-
ственно-частного партнерства, тем не ме-
нее, при реализации таких проектов не все-
гда может обойтись без взаимодействия с 
органами местного самоуправления. Это 
связано с тем, что в процессе подготовки 
таких проектов требуется согласование ор-
ганами местного самоуправления докумен-
тов территориального планирования, отвод 
земельных участков, выдача разрешений на 
строительство и решение других вопросов, 
находящихся в компетенции органов мест-
ного самоуправления. Поэтому взаимодей-
ствие между органами государственной 
власти и органами местного самоуправле-
ния при реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства происходит 
почти всегда. 

И, в-четвертых, органы местного са-
моуправления зачастую имеют, может 
быть, большую мотивацию для привлече-
ния инвестиций на территорию муници-
пального образования, но вместе с тем го-
раздо меньшие возможности для мотива-
ции бизнес-партнеров. Поэтому органам 
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местного самоуправления необходимо вы-
страивать определенную политику по при-
влечению инвестиций не только в отноше-

нии бизнеса, но и в отношении органов 
государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 
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