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Основания реализации Пилотного проекта: 

►Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утвержденные Правительством Российской 

Федерации 14.05.2015 

 

►Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294) 

 

►Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 

№ 1859-р об утверждении основных условий концессионного соглашения 

в отношении объекта здравоохранения «Центр микрохирургии глаза 

в г. Екатеринбурге» 

 

►Приказ Минздрава России от 04.02.2015 № 37 «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на развитие инфраструктуры и государственно-частного 

партнерства в здравоохранении, на 2015 - 2016 годы» 

 

► Решение Координационного совета Минздрава России по государственно-

частному партнерству (протокол от 14.09.2016 № 07/23/190) 
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Правительством Российской Федерации утверждены следующие 

основные условия  концессионного соглашения: 
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► описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения; 

► обязательства концессионера; 

► обязательства концедента; 

► требования к реконструкции объекта концессионного соглашения; 

► срок действия концессионного соглашения (25 лет со дня его подписания); 

► срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения (в течение 30 дней после прекращения 

права оперативного управления ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России на объект концессионного соглашения); 

► земельный участок, на котором расположен объект концессионного соглашения и который предоставляется 

концессионеру в аренду на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения. Договор 

аренды земельного участка заключается не позднее 60 рабочих дней со дня подписания концессионного 

соглашения; 

 ► цель и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей оказание медицинской помощи взрослому населению и детям 

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты с момента получения концессионером прав 

владения и пользования объектом концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного 

соглашения); 

► порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, 

который определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

концессионного соглашения; 

 ► способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению 

(осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств 

по концессионному соглашению в размере и сроки, которые установлены концессионным соглашением); 

► размер, порядок и сроки внесения концессионером концеденту концессионной платы (в твердой сумме 

10500000 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) ежеквартально в течение срока концессионного 

соглашения). 



 

►К моменту ввода в эксплуатацию реконструированного объекта концессионного 

соглашения должна быть обеспечена возможность оказания следующего объема 

медицинской помощи, оказываемой в соответствии с целью использования объекта 

концессионного соглашения: 

а) медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях, - не менее 108,7 тыс. посещений 

в год; 

б) медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара, - не менее 9840 пациенто-дней 

в год; 

в) медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях, - не менее 20,7 тыс. случаев 

госпитализации в год. 
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Требования к реконструкции объекта концессионного соглашения: 

В период реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения должна быть обеспечена возможность оказания медицинской помощи 

по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в объеме не менее объема, предусмотренного на дату 

подписания концессионного соглашения, и тарифам на оплату медицинской 

помощи, установленным тарифным соглашением в соответствии со статьей 30 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 



Социально-экономические эффекты от реализации 

Пилотного проекта: 
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►качественное обновление и модернизация федеральной инфраструктуры за счет 

внебюджетных средств; 

 

►налоговые поступления в бюджеты различных уровней составят 4 300 млн руб.; 

 

►доход в федеральный бюджет в виде концессионной платы и арендной платы 

за земельный участок составит 1 487,5 млн руб. (59,5 млн руб. в год); 

 

►исключение расходов ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в отношении объекта концессионного 

соглашения в период действия концессионного соглашения в отношении объекта 

в размере 3 447, 6 млн руб. в год (земельный налог, налог на имущество); 

 

►привлечение частного капитала в финансирование реконструкции, в том числе 

оснащения, объекта концессионного соглашения, в размере не менее 2 392 млн руб. 




