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П РАВИТЕЛЬСТВО I\4OC КВЫ
дЕпАртлмЕнт инвЕстиционноЙ и прорtы шлЕнноЙ

ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JГuюн,l dd/r ль fu/лп-Р- /

Об }ггвер2lценпи зaкJlючения об
эффектнвности проект8 государственно-
частноrо партнерства п его сравнптеJIьном
прешшуществе

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. ЛЬ 224-ФЗ
кО государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации), правилами провед ения уполномоченным органом оценки
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципально_частного партнерства и определения их сравнительного
преимуществq утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. J,,|b 1514, методикой оценки эффективности

проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципЕrльно-частного

партнерства и определения их сравнительного преимуществ4 утвержденной
приказом МинэкономрЕ}звития России от 30 ноября 20l5 г. Ns 894, постановлением

Правительства Москвы от 3 феврчlя 20lб г. Ns 2б-ПП <<О подготовке проектов

государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов

государственно_частного партнерства, реализации и мониторинге реilIизации
соглашений о государственно-частном партнерстве>), руководствуясь
распоряжением .Щепартамента инвестиционной и промыцшенной политики города

Москвы (далее -.Щепартамент) от 20 мая202l г. Ns Д4ГШ-Р-3612l <О возможности

реЕlлизации проекта государственно-частного партнерства и проведении оценки его

эффективности и определения сравнительного преимуществаD, по результатаМ
проведения оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства

по финансированию, проектированию, реконструкции, содержанию и
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эксплуатации имущественного комплекса, предна:}наченного для приема,
накоппени,я и сортировки утратившего потребительские свойства электронного и
электрического оборудования в цеJID( его последующей утилизации в городе
москве (далее - проект), и определения его сравнительного преимущества, на
основании предложения общества с оцраниченной ответственностью
производственное объединение <<экотехпром) о реа.пизации проекта:

1, Утвердить закJIючение об эффективности проекта и его сравнительном
преимуществе (приложение).

2, Управлению выставочпой деятельности и протокола ,щепартамента
обеспечить рЕвмещение настоящего распоряжения на официагlьном сайте
,щепартамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(http://www.mos.ruldipp0 не позднее следующего дня с даты его подписания.

3, Установить срок огryбликования настоящего распоряжени1 на сйте
www,investmoscow.ru с использованием Автоматизированной информационной
системы города Москвы <управление инвестиционной деятельностью> не позднее
З0 июня 202I r.

4. Контролъ за выполнением настоящего распоряжениrI оставляю за собой.

Руководптепь !епартамента
инвестпционной и промышленной
политики города Москвы А.В.Прохоров

1,С



Приложение
к распоряжению .Щепартамента
от ф5цюнt 202| r.Nrfrхпл^Р^ф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективностп проекта государственно-частпого партнерства

по финансированию, проектированию, реконструкции, содержанию и
эксплуатации имущественного комплекса, предцазначенного для приема,

накопления и сортировки утратившего потребительские свойства
электронпого и электрического оборудования в целях его последующей

утилизации в городе Москве, и его сравнитеJIьном преимуществе

В соответствии с ФедеральныМ законом от 13 июля 2015 г. J,Ф 224-ФЗ
<о государственно-частном партнерстве, муниципatльно-частном партнерстве в
российской Федерации и вЕесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>>, правилами проведения уполЕомочеЕцым органом
оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципirльно-частного партнерства и определения их сравнительного
преимущества, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. Л! 1514, методикой оценки эффективности
проекта госУдарстВенно-частного парТнерстВа, проекТа МУниципаJIьно-частного
партнерства и определениrI их сравнительного преимущества, утвержденной
приказоМ МинэкономРазвитиЯ РоссиИ от 30 ноябРя 2015 г. Ns 894 (даrrее -Методика), постановлением Правительства Москвы от З февраля20lб г. Ns 26-ПП <<о подготовке проектов государственно-частного пapTllepcTBa,
принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства,
реаJтизации и мониторицге реализации соглашеItий о государствеЕно-частном
партнерстве>, Руководствуясь распорюкением .щепартамента инвестиционной и
промышленЕой политики города Москвы от 20 мая 202l г. Ns ДИПП-Р-36/2i
<<о возможности реализации проекта государственно-частного партЕерства и
проведении оценки его эффективности и определения сравнительного
преимущества>,,щепартаментом инвестиционной и промышленной политики
города Москвы (далее -,щепартамент) проведена оцеЕка эффективности проекта
государственно-частного пapTlrepcTBa по финансированию, проектированию,
реконструкции, содержанию и эксплуатации имущественного комплекса,
предназначецного для приема, накоплениrI и сортировки уlратившего
потребительские свойства электронного и электричес*оaо оборудоuu""" 

" ц"*,
его последующей утилизации в городе Москве (далее - Проект), и определение
его сравнительного преимущества на основании предложения общества с
ограниченной ответственностью ПроизводствеЕное объединение <ЭкоТехПром>
о ре€шизации Проекта, }п{итывающего согласованньiе стороЕами изменения по
результатаI\4 проведенных совместных совещаний у руководителя ,Щепартамента
по вопросу рассмоц)ения предложениJI (протоколы от 20 мая 2021 г. Jф дшIп-п-44121, от 25 июня 202l г.), с учетоМ рекомендаций, представленных
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Департаментом городского имущества города Москвы письмом 15 июня 202| r.
Nч ЩИ-Э-6528з/21-2 и Главным коЕтрольным управлением города Москвы
письмом 03 июня 2021 r. Ns 01-14-12б4/2l (далее - предложение1, а такж" на
осЕовании решеЕия Градостроительно-земельной комиссии города Москвы
(протокол от 18 июня 2021 г. ]ф 22).

Представленные документы для проведеншI оценки эффективности и
сравнительного преимущества соответствуют требованиям, указанным в
Методике.

где:

_ МVоо ýet Present Vаlче) - чистаlI приведенЕаrI стоимость Проекта, в
рублях;

_ FСFррt (Frее Cash Flow) - свободный денежный поток от Проекта в году t,
в рублях;

rрр _ ставка дисконтироваЕия для частпого партнера, в процентах;
t - год реализации проекта (в качестве первого года принимается год

планцруемого закJIючени;I соглашения о реаJIизации Проекта);
Т - общее число лет реЕuIизации Проекта.
согласно финансовой модели Проекта, представленной в составе

предложениrI, МV Проекта составляет 34,5 млн руб.
_ Таким образом, в соответствии с пунктом 14 Методики Проект признается
финансово эффективным.

2. Социально-экоЕомический эффект от реirлизации Проекта.
2.1. I_{ели и задачи Проекта соответствуют цели Государственной

программы <<Экономическое развитие и инвестиционЕая привлекательность
города Москвьо>, утвержденЕой постановлением Правитепu"тuч Москвы от 11октября 2011 Г.

I. Оценка эффективности Проекта

1. Финансовая эффективность.
в соответствии с пунктом 14 Методики проект государственцо-частного

партнерства признается финансово эффективным в соответствии с оценкой
фияансовой эффективности проекта государственцо-частЕого партнерства в
слr{ае, если чистЕлJI приведеннЕUI стоимость (NРV) такого проекта больше или
равна 0 (ноль) рублей.

Чистм приведенцаJI стоимость Проекта рассчитывается с помощью
приведения (дисконтирования) свободцых денежIlых потоков по Проекry,
поступающих в распоряжение частного партнера, следующим образом:

т FсF
NPV _ 1, ppt

рр fi(l+rее)''



N9 477-IIП <Об утверждении Государственной програl\4мы города Москвы
<<ЭкономичеСкое рцtвитие и инвестиционнм привлекательность города Москвь,o:

-обеспечение устойчивого экономического роста и притока инвестиций в
город Москву.

2.2. Ilели и задачи Проекта соответствуют задачам Государственной
программы <Экономическое р€ввитие и инвестиционЕм привлекательность
города Москвьт>, утверждеЕной постановлением Правит"пr"r"ч Москвы от 1l
октября 2011 г. Ns 477-ПП <Об утверждении Государственной программы города
МосквЫ <<Экономическое развитие и инвестициоЕЕаJI привлекательЕость города
Москвы>:

- создацие высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест;
_ - повышение эффективности управления имуществом, находящимся в

собственности города Москвы, и вовлечение его в хозяйственный оборот.
2.3. Показатели Проекта способствуют достижению следующих целевьжпоказателей Государственной программы <<экономическое развитие и

иЕвестиционнаЯ привлекательность города Москвы>>, утвержденнойпостановлеЕием Правительства Москвы от 11 октября 2011 ;. л! 477-пп
<об утверждении Государственной программы города йоскuul <<экономическое
рЕц}витие и цнвестиционнаrI привлекательцость города Москвы>>:

-увеличение количества промышленных комплексов, индустришIьных
(промышленных) парков, инвестиционЕых приоритетных проектов по созданию,
модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции,
созданию промышленцых комплексов, индустриыIьных (промышленньтх) парков,
объектов культуры, проектов, реализуемых по коЕцессиоЕным соглашеЕIбIм,
соглашениям о государственно-частном партнерстве, до 5З единиц (вклад
Проекта в достижение целевого показателя 

"o"ruBnr"T 
1 единицу);

- рост количества рабочих мест на территории промыIIIJIенньIх комплексов,
индустриальньж (промышленных) парков, инвестиционных приоритетных
проектов по созданию, модернизации и (или) освоению производства
промышленной продукции, создаЕию промышленных комплексов,
индустриarльных (промьтшленньтх) парков, объектов культуры, проектов,
ре€шизуемьж по концессионным соглашениrIм, соглашениrIм о государствеЕIIо-
частцом партнерстве, особой экономической зоньт <<Технополис <<Москва> до
57 792 единиЦ (вклад Проекта в достижецие целевого покff}ателя cocTaBJиeT
l0 единиц);

- доведение объема иввестиций в проекты, ре€rлизуемые Еа территории
промышленньIх комплексов, ицдустриальньж (промышленных) парков,
инвестиционных приоритетных проектов по созданию, модерцизации и (или)
освоению производства промышленЕой продукции, созданию промышленных
комплексов, индустриальных (промышленньгх) парков, объектов культуры,
проектов, реализуемых по концессионным соглашениям, соглашениям о
государственно-частном партнерстве, особой экономической зоны <<технополис
<Москва> до 62 З62,8 млн руб. (вклад Проекта в достижение целевого tIоказателя
составляет 24,З млн руб.).

з
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2.4. Социально-экономический эффект от реЕrлизации Проекта признается
достаточцым с учетом следующего:

- целИ и задачи Проекта соответствуют не менее чем одной цели и (или)
задаче государственной программы;

- показатели Проекта соотвстствуют зцачеЕиям Ее Mell9e чем двух целевьгх
показателеЙ государствеНЕЫХ ПРОГРEII\,IM,

п. ОпределениесравнительногопреимуществаПроекга

в соответствии с гryнктом 19 Методики сравнительное ,,реимущество
проекта государственно-частного партнерства признается, если значение
коэффициента сравнения преимущества реализации такого проекта при
закJIючении соглашеЕия о государственно-частноМ партнерстве или
государствецного коЕтракта больше либо равно 0 (нулю).

согласно указанному пункту Методики коэффициент сравнения
преимущества проекта государственно-частного партнерства расочитывается как
отношение суI!{мЫ чистыХ дисконтироВанЕых расходов средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта
государственно-частного партнерства и суммарного объема принимаемых
публичньтм партнером обязательств в слJлае возЕикновениJI рисков при
реализации такого проекта к сумме чистых дисконтированных расходов средств
бюджетов бюджетной системы Российской Фе!ерации npl,I реализации
государственного контракга и с}.,1!(марного объема принимаемых публично-
правовым образованием обязательств в случае возникновеЁия рисков при
реализации такого контракта.

в финансовой модели Проекта, представленной в составе предложениrI,
указаны следующие значения показателей для расчета коэффициента сравнения
преимущества Проекта:

- чистые дисконтироваЕные расходы средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации при реализации Проекта (РВVооо): -120,6 млн
руб.;

- чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации при реализации государственного контракта
(РВV.о): 2 2ЗO,З млн руб.;

- суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в
сJryчае возникЕовения рисков при реализации Проекта (РRVооо); 24,1 млн руб.;

- суммарный объем приЕимаемых публично-правовым образованием
обязательств в сJryчае возникновения рисков при реализации государственного
контракта (РRV"о): 176,6 млн руб.

Принимм во вIlимаЕие, что если РВv"р + PRV"' > 0, то в соответствии с
пунктоМ 19 Методики коэффициент сравнения преимущества Проекта (<"6)
определяется по формуле:

l, _ ,, PBVppp + PRVppp
пvIm - '- pBV,p+ рRц
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таким образом, у]итываrI, что коэффициент сравнения преимущества
Проекта (q6) составляет 1,04 и принимает нео,црицательЕое значение, призпается

Коэффициент сравнения преимущества Проекта ftч6) принимает след},ющее
значение - 1,04,

сравЕительное преимущество Проекта
государственного контракта.

по сравнению с реализацией

ПI. Заключение

В связи с изложенным и на основании представленньж MaTepиalJIoB в
составе предложения представляется возможным сделать заключеЕие об
эффективности Проекта и его сравнительном преимуществе при условии
неизменЕости предпосылок, заложенных в финансовой модели Проекта, а также
соответствующих условий соглашения о ре€rлизации Проекта, представленных в
составе предложения и оказывающих влияние на значения МV Проекта и
коэффициента сравЕения преимущества Проекта фф.


