
Государственно-частное партнёрство
в городе Краснодаре

Уполномоченным органом по подготовке и реализации концессионных соглашений, проектов 

муниципально-частного партнёрства является управление инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства администрации муниципального образования город Краснодар
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Межведомственное 
взаимодействие 
МЧП-проектов

Постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 02.11.2016 № 5285 «Об утверждении 
Порядка взаимодействия органов администрации 
муниципального образования город Краснодар в сфере 
муниципально-частного партнёрства и принятия решений о 
реализации проектов муниципально-частного партнёрства»

Постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 22.12.2014 № 9678 «Об утверждении 
Положения о порядке взаимодействия органов администрации 
муниципального образования город Краснодар по вопросу 
заключения концессионных соглашений»

Распоряжение администрации муниципального образования 
город Краснодар от 01.09.2014 № 161-р «О создании рабочей 
группы по реализации инвестиционных проектов с 
использованием механизма государственно-частного 
партнерства на территории муниципального образования 
город Краснодар»
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СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

Меры поддержки проектов ГЧП

Налоговая ставка в размере 0,01% на имущество для 

организаций, заключивших концессионное соглашение 

в сфере культуры, спорта

Закон Краснодарского края от 26.11.2003 № 620-КЗ  

«О налоге на имущество организаций»

Арендная платы за земельные участки, предоставленные 

для размещения объектов образования в рамках  

концессионных соглашений рассчитывается в размере 

0,1%  от кадастровой стоимости

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар 

от 30.05.2016  № 2183 «О Порядке определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Краснодар, предоставленные в аренду 

без торгов»
СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

http://investment.krd.ru/ru/v-pom-investoru/lgotnaya-arendnaya-plata/
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Порядок и сроки заключения 
концессионного соглашения по 115 ФЗ 
С момента подачи

 Предварительные 

переговоры с 

инвестором об 

условиях проекта

 Предварительные 

переговоры с 

инвестором об 

условиях проекта

Срок не установлен

Подготовка и подача 

предложения о 

заключении КС

30 календарных 

дней

Рассмотрение 

предложения и 

принятия решения о 

возможности 

заключения КС

45 календарных 

дней

Размещение 

информации о 

реализации проекта 

на сайте torgi.gov.ru

При отсутствии заявок о готовности 

участию от иных лиц

При наличии заявок о готовности к 

участию в конкурсе от иных лиц

Заключение КС с инвестором 

без проведения конкурса

Заключение КС на 

конкурсной основе
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Порядок и сроки заключения соглашения 
о муниципально-частном партнёрстве 
по 224 ФЗ
С момента подачи

 Предварительные 

переговоры с 

инвестором об 

условиях проекта

 Предварительные 

переговоры с 

инвестором об 

условиях проекта

Срок не 
установлен

Подготовка и 
подача 

предложения о 
заключении 
соглашения

90 календарных
дней

Рассмотрение 
предложения и 

принятие решения о 
рассмотрении в 

уполномоченном 
органе

90 календарных 
дней

Проведение оценки 
сравнительного 
преимущества и 
экономической 
эффективности 

проекта 

При отсутствии заявок о 

готовности участию от 

иных лиц

При наличии заявок о 

готовности к участию в 

конкурсе от иных лиц

Заключение 

соглашения ГЧП 

с инвестором без 

проведения 

конкурса

Конкурсные 

процедуры, 

переговоры, 

заключение СГЧП 

с победителем 

конкурса

 Переговоры с 

инвестором об 

условиях проекта

60 календарных 
дней

Принятие 
решения о 

реализации 
проекта

45 календарных 
дней

Размещение 
информации о 

реализации 
проекта на сайте 

torgi.gov.ru

180 
календарных 

дней
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Сравнительный механизм частной инициативы
по Федеральным законам № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Критерий сравнения Федеральный закон № 115 Федеральный закон № 224

1 Общий срок заключения соглашения с 

момента подачи предложения о заключении 

соглашения без проведения конкурса

Ориентировочно от 4 месяцев Ориентировочно

10 месяцев

2 Минимальный срок проекта Без ограничений Более 3-х лет

3 Частная сторона - ИП;

- Российское или иностранное юр.лицо;

- юр.лицо действующее по договору простого товарищества. 

- Российское юр.лиц.

4 Основания для отказа в заключении 

соглашения

Открытый перечень оснований Закрытый перечень оснований

5 Финансовые требования к инвестору - Подтверждение наличия средств или возможность их 

получения не менее 5 % от объёма заявленных инвестиций 

- Предоставление источников финансирования деятельности по 

исполнению соглашения и подтверждения возможности их 

получения 

Независимая гарантия (банковская гарантия) 

не менее 5 % от объёма заявленных инвестиций 

6 Оценка эффективности и определения 

сравнительного преимущества 

Не установлена Установлена

7 Право собственности Всегда публичная Всегда частная при завершении строительства 

может быть передана публичному партнёру по 

истечении срока соглашения 

8 Переговоры с инициатором проекта Установлены, не регламентированы Установлены, регламентированы
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СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

Практика реализации концессионных 
проектов в городе Краснодаре

Реконструкция объекта культурного наследия регионального 
значения «Кинотеатр «Аврора»

Объем частных инвестиций: не менее 2 800 000 000,00 ₽

Срок реализации соглашения 49 лет

Концепция реконструкции предполагает пристроить к существующему зданию, объёмно-
пространственно развитую, подземно-цокольную часть, не нарушающую исторического 
восприятия здания. На эксплуатируемой кровле пристройки, проектом разработан новый 
ландшафт на основе утраченного исторического благоустройства 1967 года, включающим в себя:

 фонтан, перед главным входом в здание кинотеатра «Аврора», 

 2 клумбы с зелеными насаждениями

 3 парадных входных группы в подземную пристройку: главный «Южный» вход в новый 
комплекс выполненный в виде открытой лестницы, ведущей под фонтан – козырёк, 
накрывающий собой открытое общественное пространство перед непосредственным входом в 
здание; 2 остальных входа с западной и восточной стороны здания, с открытыми лестницами, 
ведущими через внутренние дворы

 благоустройство с выполнением дорожек на прилегающей территории к комплексу, 
насаждение зелёных деревьев и кустарников по всей территории, 

 вестибюли, надземные и подземные, относящиеся к историческому залу, который будет 
переоборудован в киноконцертные

 кинотеатры, комплексы выставочных залов

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

http://investkrasnodar.ru/ru/gchp/gchp-object/realizuemye-proekty/pamyatnik-arkhitektury-kinoteatr-avrora/
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СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

Практика реализации концессионных 
проектов в городе Краснодаре

Модернизация объектов теплоснабжения по ул. Новороссийской, 11 
и дальнейшее предоставление услуг в сфере теплоснабжения

Объем частных инвестиций: не менее 800 000,00 ₽

Срок реализации соглашения 10 лет

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

http://investkrasnodar.ru/ru/gchp/gchp-object/planiruemye-k-realizatsii-proekty/obekty-teplosnabzheniya-po-ul-novorossiyskoy-11/

