
Частная концессионная инициатива: сроки  

 Мероприятия по заключению КС в порядке ЧКИ и сроки их реализации 

№/№ Мероприятие Условие Срок Результат 
1 Предложение частного 

инвестора о заключении КС 
Должно содержать 
проект КС в соответствии 
со ст. 10 115-ФЗ 

 
- 

 
Направление предложения публичной стороне 

2 Рассмотрение предложения 
уполномоченным органом 

Наличие полномочий на 
основании акта 
Правительства РФ, 
субъекта РФ, либо МО 

 
30 дней 

Принятие решения о: 
- возможности заключения КС на 
предложенных условиях (п. 3) 
- возможности заключения КС на иных 
условиях (п. 4) 
- невозможности заключения КС 

3 Решение о возможности 
заключения КС на 
предложенных условиях 

Отсутствие препятствий 
и наличие потребности в 
заключении КС 

 
- 

Размещение предложения на сайте torgi.gov.ru 
(п. 7) 

4 Обсуждение возможности 
заключения КС на иных условиях 

 
Наличие препятствий 
или потребности иного 
размера/характера 

1… (срок 
устанавливается 

по решению 
уполномоченного 

органа) 

Проведение переговоров, согласование новых 
условий, рассмотрение новой редакции 
проекта КС уполномоченным органом (п. 6) 

5 Решение о невозможности 
заключение КС 

Основания, 
предусмотренные ч. 4.6 
ст. 37 115-ФЗ 

 
- 

Направление решения инициатору 

6 Рассмотрение новой редакции 
проекта КС уполномоченным 
органом 

Проведение 
переговоров по 
корректировке 
предложенного проекта 
КС 

 
 

3 дня 

Согласование проекта КС с внесенными 
изменениями. Размещение предложения на 
сайте torgi.gov.ru (п. 7) 

7 Размещение предложения на 
сайте torgi.gov.ru 

Принятие решения о 
возможности 
заключения КС на 
предложенных условиях 
(п. 3), либо согласование 

 
 

 
10 дней 

 
 
Опубликование предложения частного 
инвестора на сайте torgi.gov.ru 



внесенных изменений 
(п. 4) 

8 Прием заявок на участие в 
конкурсе 

Опубликование 
предложения частного 
инвестора на сайте 
torgi.gov.ru (п. 7) 

 
45 дней 

 
Получение (п. 9), либо неполучение (п. 10) 
заявок на участие в конкурсе от иных лиц 

9 Обработка заявок на участие в 
конкурсе от иных лиц 

Получение заявок от 
иных лиц 

 
- 

Опубликование соответствующей информации 
на torgi.gov.ru. Переход к конкурсной 
процедуре. 

10 Завершение процедуры сбора 
заявок на участие в конкурсе от 
иных лиц 

Неполучение заявок от 
иных лиц 

 
30 дней 

Принятие решения о заключении КС и 
направление решения инициатору (п. 11) 

11 Оповещение инициатора о 
принятии решения о заключении 
КС 

Принятие решения о 
заключении КС 

 
1- 5 рабочих дней 

Направление решения о заключении КС 
инициатору и заключение КС в установленный 
решением (п. 10) срок (п. 12) 

12 Заключение КС Направление решения о 
заключении КС 
инициатору (11) 

 
1-30 дней  

Подписание КС и переход к реализации 
проекта 

 

Срок заключения КС по ЧКИ на условиях инициатора = 30 (п. 2) + 10 (п. 7) + 45 (п. 8) + 30 (п. 10) + 1;7 (п. 11) + 1;30 (п. 12) = 117-152 дней(я) 

Срок заключение КС по ЧКИ на иных условиях = 117-152 дней(я) + срок согласования изменений предложенных условий (п.п. 4, 6) 


