ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
ГЧП И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ
ВОССОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН)

ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО (ГЧП) –
совокупность форм долгосрочного взаимодействия
государства и бизнеса для решения общественно значимых
задач на взаимовыгодных условиях, т.е. система
договорных отношений, которая используется в качестве
инструмента экономического и социального развития и
планирования

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН) – в данной
презентации речь идет о памятниках истории и культуры –
объектах недвижимого имущества
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ВИДЫ ГЧП
Концессионное соглашение (Федеральный закон №115-ФЗ)
Соглашение о государственно-частном или о муниципально-частном партнерстве
(Соглашение о ГЧП) (Федеральный закон №224-ФЗ)
Контракт жизненного цикла (Постановление Правительства РФ №1087 от 28.11.2013 г.)
Соглашение о разделе продукции (Федеральный закон №116-ФЗ)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Применительно к сохранению ОКН рассмотрим
 Концессионное соглашение и
 Соглашение о ГЧП
Соглашения включают в себя два этапа:
1. Разработка проекта и реставрация ОКН.
2. Эксплуатация ОКН после реставрации.
Анализ Федеральных законов №115-ФЗ и №224-ФЗ показывает,
что Концессионное соглашение и Соглашение о ГЧП понятия
достаточно близкие, поскольку имеют весьма схожую
юридическую природу (совпадение объектов, процедур
заключения и т.п.)

4

Объекты концессий

Объекты ГЧП

1) автомобильные дороги

1) частные автомобильные дороги, мосты и пр.

2) объекты железнодорожного транспорта

2) объекты железнодорожного транспорта

3) морские и речные порты; морские и речные суда

3) морские, речные, специализированные порты; морские и
речные суда

4) аэродромы и объекты инфраструктуры аэропортов

4) воздушные суда, аэродромы, аэропорты

5) гидротехнические сооружения

5) гидротехнические сооружения

6) объекты по производству, передаче и распределению
электрической энергии

6) объекты по производству, передаче и распределению
электрической энергии

7) объекты тепло-, газо-, водоснабжения

7) имущественные комплексы, предназначенные для
производства промышленной продукции

8) метрополитен и другой общественный транспорт

8) общественный транспорт за исключением метрополитена

9) объекты здравоохранения

9) объекты здравоохранения

10) здания, строения и сооружения, предназначенные для
имущества ВС РФ

10) линии связи и коммуникации

11) объекты социального обслуживания граждан

11) объекты благоустройства территорий

12) объекты коммунальных отходов

12) объекты коммунальных отходов

13) объекты образования, культуры, спорта, объекты,
13) объекты образования, культуры, спорта, объекты,
используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социально-культурного назначения и др.
объекты социального обслуживания населения и др.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
По отношению к ОКН приемлема любая из этих
форм, при этом каждая из них имеет общие
недостатки, которые требуют корректировки
действующих нормативных правовых актов.

Таким образом, условимся, что предложения о
совершенствовании законодательства о
применении форм ГЧП в области сохранения
ОКН в равной степени относятся к каждому из
упомянутых законов, но для простоты
восприятия сформулируем предложения на
примере Федерального закона №224-ФЗ.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН №224-ФЗ
п/п

Статья из Закона №224-ФЗ

Предлагаемые изменения

1.

Ст. 6. Элементы соглашения о
государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном
партнерстве (п.2)

В качестве элемента соглашения о ГЧП определить:
реставрация, воссоздание и приспособление для современного
использования ОКН

2.

Ст. 7. Объекты соглашения о
государственно-частном партнерстве,
объекты соглашения о муниципальночастном партнерстве (п.1)

необходимо обозначить что:
Объектом Соглашения о ГЧП могут быть ОКН, которые не
предполагается сохранять в федеральной, региональной либо
муниципальной собственности

3.

Та же

применить исключение из общего правила (п. 5) о том, что:
Частному партнеру может быть передано имущество (ОКН), которое на
момент заключения соглашения принадлежит государственному или
муниципальному унитарному предприятию на ПХВ либо
государственному или муниципальному бюджетному учреждению на
праве ОУ, если предприятие или учреждение специально создано для
обеспечения сохранения и воссоздания ОКН (например, АУИПИК)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН №224-ФЗ
п/п

Статья из Закона №224-ФЗ

Предлагаемые изменения

4.

Ст. 3. Основные понятия,
используемые в настоящем
Федеральном законе (п. 5)

Применительно к ОКН частным партнёром может быть не
только российское юридическое лицо, но и:
а. физическое лицо (гражданин РФ);
б. иностранное лицо, как юридическое, так и физическое;

5.

Ст. 5. Стороны соглашения о
государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном
партнерстве (п.2, пп. 4,5)

Применительно к ОКН частными партнёрами могут являться
хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные
партнерства, находящиеся под контролем Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, если основной целью их
деятельности является сохранение ОКН (например, РДМК,
АРПИ). Условие участия таких хозяйственных субъектов: в
проекте ГЧП могут использоваться только собственные
финансовые ресурсы, но не бюджетные средства.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН №224-ФЗ
п/п

Статья из Закона №224-ФЗ

Предлагаемые изменения

6.

Статья отсутствует в Законе №224-ФЗ,
есть в Законе №115-ФЗ (ст. 5, пп.1.1,
1.2)

На стороне публичного партнёра в статусе стороны Соглашения
о ГЧП могут быть унитарные предприятия и бюджетные
учреждения, если они на законных основаниях являются
владельцами ОКН

7.

Ст. 33. Предоставление частному
партнеру земельного участка, лесного
участка, водного объекта, части
водного объекта, участка недр и их
использование

Земельные участки, на которых расположен ОКН в той части, на
которой он ранее размещался и функционировал (например,
ландшафтный парк), также должны быть объектом ГЧП (если
это юридически возможно). В остальных случаях земельные
участки используются на общих основаниях, т.е. на условиях
долгосрочной аренды

8.

Статья отсутствует в Законе №224-ФЗ,
есть в Законе №115-ФЗ (ст. 4, п.4)

Если объект действующего Соглашения о ГЧП включается в
прогнозный план приватизации, то частный партнёр получает
право его преимущественного выкупа
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ДРУГИЕ ЗАКОНЫ
Изменения к закону «О приватизации государственного и муниципального имущества»
№ 178-ФЗ:
Ст. 29. Особенности приватизации объектов культурного наследия, включённых в реестр
объектов культурного наследия.
Необходимо решение о приватизации ОКН, не включенных в реестр объектов культурного
наследия и находящихся в статусе «выявленных объектов культурного наследия». Статус
таких объектов регулируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
приватизация их возможна лишь после проведения историко-культурной экспертизы,
которая требует значительного времени и выделения бюджетных средств. До проведения
указанных мероприятий состояние памятника приходит в негодность, и к моменту принятия
решения о включении объекта в реестр объектов культурного наследия его состояние
признается «неудовлетворительным».
Такие понятия, как «выявленный объект» и полноценный объект культурного наследия,
разделять с точки зрения исторической и культурной значимости недопустимо, поскольку в
соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии
с указанным Федеральным законом до принятия решения о включении его в реестр либо об
отказе во включении его в реестр.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ДРУГИЕ ЗАКОНЫ
Изменения к закону «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» №327-ФЗ.
Необходимо в определённых случаях снять запрет на приватизацию ОКН,
относящихся к объектам религиозного назначения. Очень многие ОКН
религиозного назначения конфессиональными организациями не
востребованы, но при этом не могут быть приватизированы в силу прямого
запрета закона. Необходимо для таких ОКН установить правовой режим, при
котором отказ религиозной организации от использования является
достаточным основанием для их приватизации. В случае подтверждения
интереса к ОКН со стороны религиозных организаций, на них должно
возлагаться требование об исполнении охранного обязательства.
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ЭКОНОМИКА ФОРМАТОВ ГЧП
Цели проектов ГЧП в области сохранения ОКН:

1. Воссоздание ОКН – историко-культурная
составляющая.
2. Формирование социокультурного пространства, в
котором воссозданный ОКН играет общественноэкономическую роль – социально-экономическая
составляющая.
Проект ГЧП в сфере сохранения ОКН не направлен на
получение публичным партнёром прямых
финансовых выгод (дивидендов, договорных
платежей и т.п.). При этом проект ГЧП должен иметь
явный проинвесторский акцент.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.
УСАДЬБА ГРЕБНЕВО
Рассмотрим финансовую модель соглашения о ГЧП и концессионного
соглашения на примере Усадьбы Гребнево, для которой известны
следующие исходные данные:
Земельный участок – 47,82 га, с расположенными на нем:
8 объектами недвижимости – общей площадью 4,5 тыс. кв.м;
Рыночная стоимость по отчету об оценке – 133,65 млн. рублей;
Инвестиции в проект - 1 500 000 тыс. рублей;

Средства для реализации проекта:
500 000 тыс. рублей - собственные,
1 000 000 тыс. рублей – заемные (европейские финансовые структуры),
под 4% годовых.
Срок реставрации – 6 лет (с учетом проектирования и приспособления).
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.
УСАДЬБА ГРЕБНЕВО
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ
Срок

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Тыс., руб.

60 000

140 000

200 000

200 000

300 000

600 000

В результате реализации
проекта создан отель
категории 5*, номерной
фонд которого составляет
200 единиц, ресторан,
кафе, СПА комплекс.
Дисконтированный
период окупаемости
проекта составляет 8 лет.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ. ГЧП.
УСАДЬБА ГРЕБНЕВО
Виды имущества, принимаемого в форме вклада:

публичный партнер – земельный участок с ОКН на нем, подлежащими реставрации; частный партнер – инвестиции.
Эксплуатация объекта и его техническое обслуживание осуществляется частным партнером.
При реализации соглашения право собственности на объект может перейти к частному партнеру или остаться у
публичного, в зависимости от условий, определённых соглашением.
Право собственности переходит к частному партнеру

Право собственности остается у публичного партнёра

У частного партнера возникает обязательство выплатить
публичному партнеру сумму, которая как минимум
составляет стоимость вклада публичного партнера (рыночная
стоимость земельного участка с ОКН на нем).
На эту сумму увеличиваются расходы частного партнера и,
соответственно, увеличивается дисконтируемый период
окупаемости объекта до 8,8 лет.

Соглашением должно быть определен размер прибыли,
после получения которой объект возвращается публичному
партнёру.
Период окупаемости – 8 лет, после этого частный партнёр
начинает получать прибыль от реализации проекта. Если
размер прибыли определить из расчета 10%, срок
реализации соглашения ~22 лет: в связи с окончанием срока
полезного использования оборудования через ~10 лет,
увеличиваются затраты на приобретение нового.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.
КОНЦЕССИЯ.
Виды имущества, принимаемого в форме вклада:
от концендента – имущество; от концессионера –
финансовые средства.
Эксплуатация объекта и его техническое обслуживание
осуществляется концессионером.
Право собственности на объект остается у концендента
(государства).
Также, как и при реализации соглашения о ГЧП, без перехода
права собственности на объект к инвестору, соглашением
предусматривается размер прибыли, после получения
которого объект возвращается государству. В нашем случае
расчетный срок, на который должно быть заключено
соглашение - 22 года.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.
УСАДЬБА ГЕРЦЕНА (ПЕРХУШКОВО)
Площадь земельного участка 23 415 кв.м., площадь здания - 661,2 кв.м.
Рыночная стоимость по отчету об оценке – 26 млн. рублей.
Инвестиции в проект – 120 млн. рублей.
Средства для реализации проекта частично собственные, 70 млн. рублей
– заемные (европейские финансовые структуры), под 4% годовых.
Срок реставрации – 2,5 года (с учетом проектирования и
приспособления).
В результате реализации проекта создается отель, номерной фонд
которого составляет 15 единиц и ресторан.

Дисконтированный период окупаемости проекта составляет 9,8 года.
Если соглашением предусмотрен переход права собственности к
частному партнеру, то дисконтированный период окупаемости
увеличивается до 11,32 лет.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.
УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР
Общая площадь ОКН ~2500 кв.м;
Земельный участок ~4 га;
Рыночная стоимость ~100 млн. рублей;
Инвестиции в проект – 800 млн. рублей (затраты от проектирования и
приспособления до оборудования отеля).
В результате реализации проекта создан отель категории 3*, номерной
фонд которого составляет 130 единиц, ресторан, кафе, СПА комплекс.
Дисконтированный период окупаемости проекта составляет ~8 лет.
Срок реставрации – 3 года (с учетом проектирования и приспособления).
Средства для реализации проекта частично собственные, 400 000 тыс.
рублей – заемные (европейские финансовые структуры), под 4% годовых.
Остальные исходные данные – идентичны ранее рассмотренным.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.
УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР
ГЧП: Право собственности переходит к
частному партнеру

ГЧП и концессионное соглашение: Право
собственности остается у публичного
партнёра

У частного партнера возникает
обязательство выплатить публичному
партнеру сумму, которая как минимум
составляет стоимость вклада публичного
партнера (рыночная стоимость земельного
участка с ОКН на нем).
На эту сумму увеличиваются расходы
частного партнера и соответственно
увеличивается дисконтируемый период
окупаемости объекта до 8,7 лет.

Соглашением должно быть определен
размер прибыли, после получения которой
объект возвращается публичному партнёру.
Период окупаемости ~8 лет, после этого частный
партнёр начинает получать прибыль от
реализации проекта. Если размер прибыли
определить из расчета 10%, то срок реализации
соглашения ~16 лет: в связи с окончанием срока
полезного использования оборудования через
~10 лет, увеличиваются затраты на приобретение
нового.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
На объектах культурного наследия и
концессионное соглашение, и соглашение о
ГЧП может быть интересно и даже выгодно для
инвесторов. При этом в связи с тем, что это
«длинные деньги», т.е. период реализации
достаточно продолжительный, государство
принимает участие в реализации проекта и
является своего рода гарантом реализации
проекта, данные виды сотрудничества могут
быть интересны крупным инвесторам,
располагающим средствами для долгосрочных
инвестиций со стабильным невысоким
процентом дохода, например,
негосударственным пенсионным фондам.
Для менее крупных инвесторов необходимо подбирать объекты меньшей площадью, в том числе и земельного
участка и в лучшем состоянии, чем вышерассмотренный объект.
20

ВЫВОДЫ

Объектом соглашения о государственно-частном партнерстве может и должен являться
объект культурного наследия, это выгодно как для государства, которое вовлекает в
хозяйственный оборот ОКН без дополнительных затрат бюджетных средств на его
восстановление и эксплуатацию, так и для инвесторов
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