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Отдел проектоОтдел проекто

оценка проектовоценка проектовоценка проектов оценка проектов 
принятие решений отпринятие решений отр рр р
реализации и управлереализации и управле

ффметодическое и инфометодическое и инфо
органам государственорганам государственор а а осударс еор а а осударс е
роль  «центра знанийроль  «центра знаний

ов ГЧПов ГЧП

носительно подготовки, носительно подготовки, 
ения проектамиения проектами

ййормационное содействие ормационное содействие 
нной властинной властио ласо лас
» о ГЧП» о ГЧП



Программа развиПрограмма разви
расширение сферы примрасширение сферы прим
усовершенствование взаусовершенствование взаусовершенствование взаусовершенствование вза
при реализации проектопри реализации проекто
стандартизация процессстандартизация процесс
и реализации инвестиции реализации инвестицир ц цр ц ц
совершенствование норсовершенствование нор
базы в области ГЧПбазы в области ГЧПбазы в области ГЧПбазы в области ГЧП
повышение уровня знанповышение уровня знанурур
представителей органовпредставителей органов

ития ГЧПития ГЧП
менения ГЧПменения ГЧП
аимодействияаимодействияаимодействия аимодействия 
ов ГЧПов ГЧП
сов подготовки сов подготовки 
ионных проектов ГЧПионных проектов ГЧПрр
рмативной и методической рмативной и методической 

ий о ГЧП среди ий о ГЧП среди р др д
в государственной власти в государственной власти 



Проект строительства обраПроект строительства обра
ййучреждений на территории учреждений на территории 

района Санктрайона Санкт--ПетербургаПетербурга
ЦельЦель ПроектаПроекта –– обеспечобеспеч

«Славянка»«Славянка» ии «Новая«Новая Ижора»Ижора»
ф йф йинфраструктуройинфраструктурой длядля предостпредост

дошкольногодошкольного ии среднегосреднего образоваобразова
ОбъектыОбъекты строительствастроительстваОбъектыОбъекты строительствастроительства

СлавянкаСлавянка:: 11 школашкола нана 8282
двумядвумя ясельнымиясельными группамигруппами

НоваяНовая ИжораИжора:: 11 школашкола нана
сс двумядвумя ясельнымиясельными группамигруппами
СССтатусСтатус проектапроекта

2626..0404..20112011 –– заключензаключен
победителемпобедителем конкурсаконкурса ОООООО УУпобедителемпобедителем конкурсаконкурса ОООООО УУ

ЦенаЦена выкупавыкупа пятипяти объектообъекто
оо ГЧПГЧП составитсоставит 22 888888 653653 842842,,

зовательных зовательных 
ПППушкинского Пушкинского 

читьчить новыеновые жилыежилые районырайоны
соответствующейсоответствующей социальнойсоциальной
авленияавления качественныхкачественных услугуслуг
анияания

2525 мест,мест, 22 ДОУДОУ нана 110110 местмест сс

аа 825825 мест,мест, 11 ДОУДОУ нана 110110 местмест

ноно СоглашениеСоглашение оо ГЧПГЧП сс
УКУК «Перемена»«Перемена»УКУК «Перемена»«Перемена»
овов образованияобразования попо СоглашениюСоглашению
,,7979 рублей,рублей, включаявключая НДСНДС



В соответствии с СоглаВ соответствии с Согла
по Проектпо Проект

ГородГород: ПП

•• предоставляет земельные предоставляет земельные 
участки для строительства участки для строительства 
объектов образования пообъектов образования по

••

объектов образования по объектов образования по 
договору арендыдоговору аренды ••

•• после ввода в после ввода в 
эксплуатацию объектов эксплуатацию объектов 
осуществляет платежи, осуществляет платежи, ••осущес л е ла е ,осущес л е ла е ,
включающие стоимость включающие стоимость 
строительства и строительства и 

ббэксплуатации объектовэксплуатации объектов

ашением о ГЧПашением о ГЧП
у:у:
ПартнерПартнер:

бб•• разрабатывает проектную разрабатывает проектную 
документациюдокументацию

•• строит объектыстроит объекты
образования в течении образования в течении 
2 Г2 Г2 лет и передает их Городу2 лет и передает их Городу

•• осуществляет техническое осуществляет техническое осущес л е е ес оеосущес л е е ес ое
обслуживание объектов в обслуживание объектов в 
течение 10 лет после ввода течение 10 лет после ввода 
их в эксплуатациюих в эксплуатацию



Проект  строительства объеПроект  строительства объе
образования на территорииобразования на территорииобразования на территории образования на территории 
II, III, V и VI жилого района «СII, III, V и VI жилого района «С

21 09 201121 09 2011•• 21.09.201121.09.2011 –– состоялось заседание межсостоялось заседание меж
при Правительстве Санктпри Правительстве Санкт--Петербурга, Петербурга, 
решение о целесообразности реализацрешение о целесообразности реализац
участия Санктучастия Санкт--Петербурга в ГЧП.Петербурга в ГЧП.

Город:Город:
•• предоставляет земельные участки предоставляет земельные участки 
для строительства объектов для строительства объектов 
образования по договору арендыобразования по договору арендыобразования по договору арендыобразования по договору аренды
•• после ввода в эксплуатацию после ввода в эксплуатацию 
объектов осуществляет возврат объектов осуществляет возврат 
инвестиций инвестиций 
•• гарантирует выплаты загарантирует выплаты за затраты затраты 
на стадии эксплуатациина стадии эксплуатациина стадии эксплуатациина стадии эксплуатации

ктов ктов 
кварталовкварталовкварталов кварталов 
Славянка»Славянка»

ййжведомственной комиссии жведомственной комиссии 
на которой было принято на которой было принято 
ции данного Проекта путем ции данного Проекта путем 

Партнер:Партнер:
•• привлекает финансированиепривлекает финансирование
•• осуществляет проектированиеосуществляет проектирование
ии строительствостроительствои и строительствостроительство
•• осуществляет эксплуатацию осуществляет эксплуатацию 
построенных объектов образованияпостроенных объектов образованияр рр р
•• по завершению срока действия по завершению срока действия 
Соглашения о ГЧП Соглашения о ГЧП передает передает 
построенные объекты образованияпостроенные объекты образованияпостроенные объекты образованияпостроенные объекты образования
в собственность Городав собственность Города



Проект строительства общеобраПроект строительства общеобра
с комплексом зданий социальнос комплексом зданий социально
для обслуживания населения Садля обслуживания населения Са

Базовые принБазовые прин
•• Единый центр для района города: оЕдиный центр для района города: о•• Единый центр для района города: оЕдиный центр для района города: о
спортивныйспортивный;;
•• Внедрение общеобразовательного Внедрение общеобразовательного едре е общеобразо а е о оедре е общеобразо а е о о
•• Гибкость организации пространстваГибкость организации пространства
•• Современные качественные проектСовременные качественные проектр рр р
строительствастроительства;;
•• Экологическое оздоровление районЭкологическое оздоровление район
энергоэффективныхэнергоэффективных и и экологичныхэкологичных пропро
•• Снижение эксплуатационных расходСнижение эксплуатационных расход
архитектурных решений современныхархитектурных решений современныхархитектурных решений, современныхархитектурных решений, современных
•• Привлечение финансирования частПривлечение финансирования част

азовательных школ азовательных школ 
--культурного назначения культурного назначения 
анктанкт--ПетербургаПетербурга

ципы проектаципы проекта
общеобразовательный культурныйобщеобразовательный культурныйобщеобразовательный, культурный, общеобразовательный, культурный, 

процесса в широкие слои населения;процесса в широкие слои населения;роцесса ро е с о асе е ;роцесса ро е с о асе е ;
аа;;
тные решения, передовые методы тные решения, передовые методы р , р д др , р д д

на за счет применения на за счет применения 
оектных и строительных решений;оектных и строительных решений;
дов за счет внедрения эффективных дов за счет внедрения эффективных 
х технологий и инженерных систем;х технологий и инженерных систем;х технологий и инженерных систем;х технологий и инженерных систем;
тным партнером тным партнером 





Основные преимущества ГЧПОсновные преимущества ГЧП
с бюджетным финансированис бюджетным финансировани
ВозможностьВозможность реализоватьреализовать пропро

бюджетабюджетабюджетабюджета
ВозможностьВозможность рассчитатьрассчитать ии препре

жизненногожизненного циклацикла проектапроектажизненногожизненного циклацикла проектапроекта
ВозможностьВозможность объективногообъективного вв

именем,именем, имеющегоимеющего своисвои уникальнуникальн
опытопыт успешнойуспешной работыработы

ВозможностьВозможность распределитьраспределить бюбю
ййнана длительныйдлительный периодпериод времени,времени, нн

вв эксплуатациюэксплуатацию
ВозможностьВозможность переложитьпереложить расхрасхВозможностьВозможность переложитьпереложить расхрасх

нана партнерапартнера ии дополнительнодополнительно снизсниз
ВозможностьВозможность снятьснять сс городагородарр

проектапроекта:: срокисроки строительства,строительства, ввовво
бюджетабюджета проектапроекта

П по сравнению П по сравнению 
ием проектаием проекта
оектоект вв условияхусловиях ограниченногоограниченного

едусмотретьедусмотреть расходырасходы нана периодпериод

выборавыбора партнерапартнера сс мировыммировым
ныеные технологиитехнологии ии значительныйзначительный

юджетнуююджетную нагрузкунагрузку равномерноравномерно
ббачинаяачиная сс моментамомента вводаввода объектаобъекта

ходыходы попо эксплуатацииэксплуатации объектаобъектаходыходы попо эксплуатацииэксплуатации объектаобъекта
итьить нагрузкунагрузку нана бюджетбюджет
аа существеннуюсущественную частьчасть рисковрискову уу у рр
одод вв эксплуатацию,эксплуатацию, превышениепревышение



Факторы, влияющие наФакторы, влияющие наФакторы, влияющие наФакторы, влияющие на
проектов  ГЧП проектов  ГЧП 

государственная поддергосударственная поддер
развитая законодательнразвитая законодательн
сформированная инститсформированная инстит
для реализации проектодля реализации проектод р ц рд р ц р
установление оптимальустановление оптималь
цены и качества услуг и цены и качества услуг и 
по проектам ГЧПпо проектам ГЧП

а успех а успех а успех а успех 

ржка развития ГЧПржка развития ГЧП
ная база  ная база  
туциональная структура туциональная структура 
в ГЧПв ГЧП
ьного соотношения ьного соотношения 
распределения рисков распределения рисков 



ЗаконодательнЗаконодательнЗаконодательнЗаконодательн

Федеральный Закон №Федеральный Закон №
ОО«О концессионных сог«О концессионных сог

Закон СанктЗакон Санкт--ПетербуПетербур ур у
«Об участии Санкт«Об участии Санкт--ПеПе
в государственнов государственно--частчаст

ная базаная базаная базаная база

№115№115--ФЗ ФЗ 
глашениях»глашениях»

урга №627урга №627--100100урур
етербурга етербурга 
тных партнерствах»тных партнерствах»



Закон СанктЗакон Санкт--Петербурга «Об учаПетербурга «Об уча
в государственнов государственно--частных партнчастных партн
порядок конкурса, чем при госудпорядок конкурса, чем при госуд
Федерального закона от 21.07.20Федерального закона от 21.07.20

Предварительный 
опубликован

приер д р
отбор

прие

предварит

Конкурс
под

оценка конкц

проведение перр р
обс

астии Санктастии Санкт--Петербурга Петербурга 
нерствах»нерствах» устанавливает иной устанавливает иной 
дарственном заказе на основе дарственном заказе на основе 
005 005 NN 9494--ФЗ.ФЗ.

ние сообщения о проведении конкурса

м заявок на участие в конкурсем заявок на участие в конкурсе

тельный отбор участников конкурса

дача конкурсных предложений

курсных предложений и определение ур р д р д
победителей конкурса

реговоров с победителем конкурса в целях р р ур
суждения условий соглашения

заключение соглашения



Постановление Постановление 
СанктСанкт--Петербурга Петербурга 

«О мерах по развитию го«О мерах по развитию го
ССпартнерств в Сапартнерств в Са

Постановление Постановление 
СС П бП бСанктСанкт--Петербурга Петербурга 

«О мерах по реализации«О мерах по реализации«О мерах по реализации «О мерах по реализации 
«Об участии Са«Об участии Са

в государственнов государственно--чача

Правительства Правительства 
от 31.03.2009 №346 от 31.03.2009 №346 

осударственноосударственно--частных частных 
П бП банктанкт--Петербурге»Петербурге»

Правительства Правительства 
31 03 2009 №34731 03 2009 №347от 31.03.2009 №347 от 31.03.2009 №347 

Закона СанктЗакона Санкт ПетербургаПетербургаЗакона СанктЗакона Санкт--Петербурга Петербурга 
анктанкт--Петербурга Петербурга 
астных партнерствах»астных партнерствах»



Этап 1  КОНЦЕП

Отбор Этап 2  ОЦЕНКА
проектов

ГЧП 

Ц

Этап 3  ТЭОГЧП Этап 3  ТЭО

Этап 4  ОЦЕНКА

ПЦИЯ

А КОНЦЕПЦИИЦ Ц

А ТЭО 



Предварительная проработПредварительная проработПредварительная проработПредварительная проработ

определить возможное вопределить возможное в
сферы жизни населениясферы жизни населениясферы жизни населениясферы жизни населения
определить наиболее эфопределить наиболее эф
распределение рисков праспределение рисков п
получить достоверные дполучить достоверные ду д р ду д р д
результатов реализациирезультатов реализации

ка проектов ГЧП позволяет:ка проектов ГЧП позволяет:ка проектов ГЧП позволяет:ка проектов ГЧП позволяет:

влияние проекта на все влияние проекта на все 
я Санктя Санкт--ПетербургаПетербургая Санктя Санкт ПетербургаПетербурга
ффективное ффективное 
по проектупо проекту
долгосрочные прогнозы долгосрочные прогнозы д р рд р р
и проекта и проекта 



Роман ГоловановРоман Голованов
Начальник отдела проектов 
Комитет по инвестициям и с

E-mail: golovanov.cisp@gmai

Спасибо зСпасибо з
Тел.: +7 (812) 576 74 89

С ас бо зС ас бо з

ГЧП
стратегическим проектам

il.com

за внимание! за внимание! за а еза а е


