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Информация о конкурсных процедурах на право заключения КС
по частной инициативе (ЧКИ) в России
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В настоящий момент на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru опубликовано 289 лотов на право
заключения соглашений по ЧКИ, в т.ч.:
Процедуры по ЧКИ, опубликованные на сайте torgi.gov.ru
Отменен/аннулирован
Прием заявок от иных участников
Не поступило заявок
Заявители не удовлетвторяют требованиям
Прием заявок завершен
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Нет
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Нет
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Контроль
Нет
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Актуальный анализ текущей ситуации с ЧКИ на сайте torgi.gov.ru по состоянию на 04.07.2016*
Опубликовано 289 лотов
1

Проекты ЧКИ муниципальный уровень –

272 проекта
6

Проекты ЧКИ региональный уровень –

2

16 проектов

34

1
5

Коммунальная
3
229

Энергетическая

10

Транспортная
Социальная

•
•
•

Социальная (здравоохранение – 3, объекты культуры – 1, иное - 2)
Энергетика (объекты по производству электр0- и теплоэнергии – 34)
Коммунальная (тепло-, газо-, энергоснабжение – 92, ГХВС – 137)

• Транспорт (дороги – 2 , транспортная инфраструктура – 1)
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•
•
•

Социальная (здравоохранение – 4, объекты спорта – 1)
Энергетика (объекты по производству электро- и теплоэнергии – 1)
Коммунальная (тепло-, газо-, энергоснабжение – 7, ГХВС – 3)

Проекты ЧКИ федеральный уровень – 1 проект (проект «Таманьнефтегаз»
*Информация о конкурсах, опубликованных на портале не ранее 6 месяцев назад

ж/д транспорт)
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Региональные уполномоченные органы по ЧКИ
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Определение отраслевого уполномоченного органа на рассмотрение ЧКИ
Постановление Правительства РФ

V

Распоряжение Правительства РФ

Х

Постановление об определении УО :

Обсуждаемая проблематика:

- принимается под конкретный проект
- длительный срок принятия акта
Внесение изменений в Положения всех ФОИВ

Одним актом

Х

- сложное согласование

Каждым ФОИВ

Х

- отсутствие единого подхода



Непрофильные объекты КС (ведомственные больницы)



Многофункциональное имущество (ипподромы)



Согласование проекта с МФ и МЭР в сжатые сроки – 30 дней



Выбор инициатора – с кем из ФОИВ проводить предварительные переговоры



Срок принятия соответствующего акта Правительства (согласование)
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Спасибо за внимание!

