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Начальнику Департамента  
по государственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Радзивилу Р.С. 

 
 

Уважаемый Ростислав Станиславович!  
 

Концепция представленного проекта федерального закона № 1143824-7 «О внесении 
изменений в статьи 37 и 51 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (об 
условиях и порядке трансформации договоров аренды имущества в концессионные 
соглашения), внесенного Правительством Российской Федерации, поддержана 
муниципальными образованиями Томской области. 

В то же время полагаем, что законопроект нуждается в доработке в следующей части. 
Редактируемая статья 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ): 
- в новой редакции части 1 необходимо указать конкретные части статьи 51 и 512 данного 

закона, на которые дается отсылка, поскольку указанные статьи не содержат перечня случаев 
заключения концессионных соглашений без торгов. Аналогичное уточнение необходимо 
сделать в дополнении к пункту 2 части 2 данной статьи; 

- в дополнении к пункту 1 части 3 слово «требованиями» предлагаем заменить словом 
«условиям», как это указано в части 1 статьи 51 данного закона, на который дается отсылка; 

Редактируемая статья 51 Федерального закона № 115-ФЗ: 
- в новом пункте 21 части 1 статьи 51 предлагаем: 
исключить слова «заключены в установленном порядке» поскольку данное условие уже 

содержится в пункте 2 части 1 данной статьи; 
уточнить конструкцию «все договоры аренды заключены на срок более одного года», 

поскольку предлагаемая формулировка не позволяет понять, как считать данный срок, если 
договоров несколько; 

слова «договора (договоров) аренды, указанных» предлагаем заменить словами «договора 
(договоров) аренды, указанного (указанных)»; 

- в новом пункте 5 части 1 статьи 51 предлагаем слова «не может превышать» заменить 
словами «не превышает», поскольку данной частью статьи 51 устанавливаются условия, 
которым должно отвечать заключаемое концессионное соглашение для заключения без 
торгов, а не требования к концессионным соглашениями в целом.  

По этой же причине предлагаем в новом пункте 6 части 1 слова «должно 
предусматривать» заменить словом «предусматривает». 

- в новом пункте 6 части 1 статьи 51 словосочетание «рассчитанном исходя из всего срока 
действия настоящего соглашения» имеет неопределенный смысл. 



Также новый пункт 6 части 1 статьи 51 содержит правовую неопределенность, поскольку: 
не предлагает критериев выбора между способами расчета минимального размера 

инвестиционных обязательств, и, таким образом, ставит возможность выбора в зависимость 
от субъективного усмотрения выбирающего. Кроме того, авторами законопроекта не 
обосновано условие о том, что такой выбор осуществляется высшим должным лицом 
субъекта в том случае, если концедентом является муниципальное образование; 

подпункты «а», «б» и «в» содержат неопределенную формулировку «не менее чем» и не 
предусматривают критерии определения конкретного значения, на которое следует 
умножить размер, например, арендной платы. 

Также положения данного пункта не согласуются между собой. Например, в первом 
предложении сказано, что при отсутствии инвестиционных обязательств арендатора размер 
инвестиционных обязательств концессионера должен не менее чем в три раза превышать 
размер арендной платы за весь период действия договора аренды. При этом способ расчета, 
предложенный подпунктом «б» данного пункта предусматривает расчет исходя из 
среднемесячного размера арендной платы последние 12 месяцев аренды. Таким образом 
данный подсчет может не обеспечить выполнение условий об увеличении инвестиционных 
обязательств. 

Положения пункта 6 статьи 51, устанавливая увеличение размера инвестиционных 
обязательств концессионера в качестве обязательного условия заключения концессионного 
соглашения без торгов, не согласуются с действующей редакцией части 4 статьи 51, 
устанавливающей возможность такого увеличения при определенных условиях. 

- части 31-35 статьи 51 предлагаем из текста законопроекта исключить, поскольку порядок 
подачи предложения о заключении концессионного соглашения и его согласования 
уполномоченными органами уже урегулирован статьей 37 Федерального закона № 115-ФЗ и 
распространяется на все виды концессионных соглашений. 

Авторами законопроекта не обосновано установление отдельного порядка инициирования 
долгосрочного концессионного соглашения, предложенного в части 35 статьи 51, в том числе 
не указана причина, по которой в данном случае используется уведомление, а не 
предложение, как это указано в статье 37 Федерального закона  № 115-ФЗ.  

Также не обоснован выбор срока подачи уведомления – 01.01.2022 года. В связи с этим 
предлагаем данный срок исключить либо сделать более длительным. 

- положения новой части 7 статьи 51 требуют дополнительного обоснования в части 
установления именно такой предельной стоимости созданных новых объектов – 5 % 
балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества. 

Также предлагаем по всему тексту законопроекта слова «инвестиционные обязательства 
концессионера» дополнить словами «по созданию и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения» в целях соблюдения общей терминологии Федерального 
закона № 115-ФЗ. 
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