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Основные сокращения 
В Справочном руководстве используются следующие основные сокращения: 

 
Образовательное учреждение  ОУ 
Автономное учреждение АУ 
Начальное профессиональное образование НПО 
Среднее профессиональное образование СПО 
Технико-экономическое обоснование инвестиционного 
проекта 

ТЭО проекта 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 
«Об образовании» 

Закон об 
образовании 

Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» 

Закон об 
автономных 
учреждениях 



Введение 
Справочное руководство для учреждений начального и среднего 

профессионального образования по организации инвестиционного проектирования 

при внедрении механизмов привлечения негосударственных инвестиций 

разработано в рамках 1 этапа проекта «Внедрение механизмов привлечения 

негосударственных инвестиций в систему начального и среднего 

профессионального образования (продолжение проекта 2007 г.)», выполненного 

Финансовой академией при Правительстве РФ по заказу Федерального агентства 

по образованию в рамках ФЦПРО в 2008 г. Основной целью проекта являлось 

обеспечение внедрения механизмов привлечения негосударственных инвестиций в 

систему НПО (СПО), разработанных в рамках проекта ФЦПРО 2007 г.  

Справочное руководство для учреждений НПО (СПО) по организации 

инвестиционного проектирования при внедрении механизмов привлечения 

негосударственных инвестиций (далее – справочное руководство) разработано в 

целях освоения учреждениями НПО (СПО) методов и навыков подготовки и 

реализации инвестиционных проектов с целью привлечения негосударственных 

инвестиций в учреждения НПО (СПО) и повышения эффективности их 

использования, совершенствования организационно-экономических механизмов 

деятельности учреждений, создания равноправных и взаимовыгодных отношений с 

субъектами частного сектора. 

Справочное руководство ориентировано на выполнение следующих задач: 

- раскрыть основы подготовки инвестиционных проектов и организации 

проектного финансирования; 

- определить порядок организации управления и контроля реализации 

инвестиционных проектов; 

-  определить основы управления рисками инвестиционной деятельности 

учреждения НПО (СПО). 

Справочное руководство может быть использовано государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования, органами управления образованием, а также 

субъектами частного сектора экономики, заинтересованными в реализации 



инвестиционных проектов в сфере начального и среднего профессионального 

образования. 

Применение справочного руководства осуществляется с учетом требований 

и ограничений, предусмотренных действующим федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований. 

Справочное руководство было разработано под руководством д.э.н., 

профессора Миркина Я.М. и Бахтараевой К.Б. при участии Логинова А.А., к.э.н., 

доцента Тормозовой Т.В., к.э.н., доцента Кудиновой М.М. и др. 



Рекомендации по подготовке инвестиционных 
проектов и организации проектного 
финансирования 

1 Особенности реализации инвестиционных 
проектов в сфере НПО (СПО) 

Под инвестиционным проектом в сфере НПО (СПО) будет пониматься 

совокупность мероприятий, направленных на последовательную реализацию 

учреждением НПО (СПО) и субъектом частного сектора одного или нескольких 

механизмов привлечения негосударственных инвестиций. Таким образом, в основе 

инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) лежат механизмы привлечения 

негосударственных инвестиций, представленные на схеме 1. 

Схема 1 – Механизмы привлечения негосударственных инвестиций в систему 

НПО (СПО) 

 
Участниками инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО), направленных 

на привлечение негосударственных инвестиций, являются государство и субъекты 

частного сектора.  

Механизмы привлечения негосударственных инвестиций 

Механизмы контрактной формы Механизмы 
институциональной формы 

• в строительство и 
реконструкцию зданий 
(сооружений) 
учреждений НПО (СПО) 

• в реализацию 
партнерских 
некоммерческих 
проектов 

• в реализацию 
инвестиционных 
проектов 

Участие в 
создании новых 
юридических лиц 

Соинвестирование  Реализация заказа на 
подготовку кадров 

Создание 
эндаумент-
фонда 



Со стороны государства участниками инвестиционных проектов могут 

выступать: государственные и муниципальные ОУ НПО (СПО), органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе органы 

управления образованием.  

Со стороны субъектов частного сектора участниками проектов могут 

являться коммерческие и некоммерческие организации различной организационно-

правовой формы собственности с долевым участием государства или без его 

участия, а также физические лица. 

Инвестиционные проекты в сфере НПО (СПО) будут иметь определенные 

особенности, связанные с некоммерческим, социальным характером деятельности 

учреждений НПО (СПО), ограниченными возможностями учреждений по 

распоряжению имуществом, действующими административными и правовыми 

барьерами.  

Приоритет общественно значимых целей при реализации инвестиционных 

проектов в сфере НПО (СПО), а также социальный характер получаемых выгод и 

преимуществ также определяют особый организационно-правовой статус 

участников данных проектов, включающий в себя выполнение требований, 

предъявляемых непосредственно к участникам, а также соблюдение требований, 

предъявляемых к организационно-правовому формату реализации проектов. 

Субъекты частного сектора, наряду с получением выгод и преимуществ от 

участия в инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО), должны ориентироваться 

на соблюдение интересов государства в области государственной образовательной 

политики и управления государственным имуществом, а также принимать на себя 

определенные обязательств в рамках реализации проектов.  

В свою очередь, государство и субъекты его представляющие, ориентируясь 

на достижение целей и задач государственно-частного партнерства в сфере 

образования, должны обеспечить создание необходимых условий для 

эффективного взаимодействия с субъектами частного сектора, а также выполнение 

принятых на себя обязательств. 



1.1 Требования к участникам инвестиционных 
проектов в сфере НПО (СПО) 

Для целей справочного руководства основными участниками 

инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) со стороны государства 

являются государственные или муниципальные образовательные учреждения НПО 

(СПО) (находящиеся в форме автономного или бюджетного учреждения). 

Участниками инвестиционных проектов в сферу НПО (СПО) со 

стороны субъектов частного сектора являются коммерческие и некоммерческие 

организации (с долевым участием государства или без его участия), а также 

физические лица. 

Выполнение требований, предъявляемых к участникам проектов, будет 

способствовать достижению целей и задач проекта, а также соблюдению интересов 

субъектов частного сектора и учреждений НПО (СПО).   

1. Основные требования к  субъектам частного сектора 

Возможность участия субъекта частного сектора в реализации 

инвестиционного проекта в сфере НПО (СПО) определяется его 

правоспособностью, юридической чистотой, информационной прозрачностью и 

финансовой устойчивостью.1 

1) Правоспособность субъекта частного сектора 

Правоспособность субъекта частного сектора определяется наличием у него 

гражданских прав на выполнение гражданско-правовых действий, 

соответствующих целям проекта и предусмотренных его учредительными 

документами, а также наличием соответствующих лицензий и разрешений органов 

государственной власти на осуществление деятельности, предусмотренной 

проектом, в случае если такая деятельность требует наличия лицензии или 

разрешения.  

Выполнение условия правоспособности подтверждается также наличием у 

субъекта частного сектора значительного опыта устойчивого ведения бизнеса. 

Дополнительным критерием правоспособности может выступить членство 

                                              
1 В соответствии с требованиями к участникам государственно-частного партнерства, разработанными в 
рамках выполнения проекта «Разработка форм и механизмов государственно-частного партнерства в 
профессиональном образовании» (ФЦПРО, 2006 г.). 



субъекта частного сектора в саморегулируемых организациях, профессиональных 

союзах и объединениях. 

Опыт производственной деятельности и положение на рынке (наличие 

клиентов в объеме не менее заданного, наличие опыта деятельности, объемы 

предоставляемых услуг / выполненных работ/произведенных товаров и т.п.) 

характеризуют операционную способность участника и принимаются во внимание 

при определении его готовности к участию в реализации проекта.  

2) Условие юридической чистоты 

Условие юридической чистоты соблюдается субъектами частного сектора в 

случае если они не участвовали в судебных разбирательствах, на них не налагались 

санкции уполномоченных государственных органов, в их отношении не 

проводится процедура банкротства. Требования юридической чистоты 

целесообразно расширить за счет дополнительных условий: отсутствия прямых 

конфликтов интересов, аффилированности или зависимости от должностных лиц 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти, образовательного 

учреждения. 

3) Требование информационной прозрачности 

В рамках требования информационной прозрачности субъекты частного 

сектора должны регулярно раскрывать информацию в соответствии с нормами 

российского законодательства, вести прозрачную систему учета и отчетности, 

формировать системы управления рисками, внутреннего и внешнего контроля. 

4) Требование финансовой устойчивости 

Неотъемлемым требованием к субъекту частного сектора, претендующего на 

участие и участвующего в инвестиционном проекте в сфере НПО (СПО), является 

финансовая состоятельность участника, что обусловлено необходимостью 

снижения рисков реализации инвестиционных проектов для образовательного 

учреждения.  

Критериями финансовой состоятельности являются: отсутствие у субъекта 

частного сектора просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными 

фондами, убытков за последние 2 года финансово-хозяйственной деятельности. 

Субъекты частного сектора, участвующие в проекте, должны иметь 

позитивные экономические показатели деятельности в статике и динамике: объема 



и прироста выручки, чистой прибыли, операционной прибыли, чистых активов, 

ликвидности, финансовой устойчивости; рентабельности чистой прибыли, 

рентабельности продаж, активов, собственного капитала. 

Наличие у субъектов частного сектора гарантийных механизмов выполнения 

принимаемых в рамках проекта обязательств может рассматриваться как 

дополнительный критерий, подтверждающий готовность участника выполнить 

принимаемые обязательства. 

2. Требования к образовательным учреждениям 

Готовность образовательного учреждения к участию в реализации 

инвестиционного проекта определяется уровнем его экономической устойчивости. 

Чем выше экономическая устойчивость учреждения, тем выше его способность 

привлечения негосударственных инвестиций и готовность эффективного 

взаимодействия с субъектами частного сектора и реализации инвестиционных 

проектов. 

Под экономической устойчивостью учреждения НПО (СПО) понимается 

достаточность и сбалансированность финансовых, кадровых, материально-

технических, информационных, инновационных ресурсов учреждения для 

обеспечения длительного расширенного воспроизводства квалифицированных 

кадров на основе покрытия текущих и капитальных затрат в соответствии с 

потребностями экономики страны в изменяющихся внешних и внутренних 

условиях.2   

Основными элементами экономической устойчивости образовательного 

учреждения являются управленческий и кадровый потенциал, состояние 

материально-технической базы и финансовый потенциал учреждения. 

Уровень развития управленческого потенциала учреждения определяется 

степенью устойчивости структуры управления образовательным учреждением, ее 

гибкостью и эффективностью, профессионализмом руководящего персонала, 

информационной открытостью учреждения, ориентацией на рыночные механизмы 

развития.  

                                              
2 В соответствии с понятием и базовыми показателями экономической устойчивости, разработанными в 
рамках выполнения проекта «Разработка организационно-экономического механизма устойчивого развития 
учреждений высшего профессионального образования в условиях модернизации образования» (ФЦПРО, 
2007 г.). 



Кадровый потенциал учреждения определяется числом преподавателей, в 

том числе работающих в должности (имеющих звание) профессора и доцента, 

средним возрастом педагогического персонала, его отношением к среднему по 

Российской Федерации значению.  

Состояние материально-технической базы определяется на основе оценки 

обеспеченности учреждения учебными и лабораторными площадями, инвентарем в 

зависимости от численности обучаемых и состава учебных программ (объемы и 

интенсивность капиталовложений (строительство новых корпусов, общежитий, 

лабораторий, приобретение оборудования, средств вычислительной и 

множительно-копировальной техники), достаточность оборотных средств 

(канцелярские принадлежности, оснащение библиотек, спортивных залов, 

столовых и др.). 

Уровень управленческого потенциала образовательного учреждения 

определяется степенью устойчивости структуры управления образовательным 

учреждением, ее гибкостью и эффективностью, профессионализмом руководящего 

персонала, наличием кадровой политики,  информационной открытостью 

образовательного учреждения, ориентацией на рыночные механизмы развития, 

использование стандартов корпоративного поведения, наличие системы 

управления рисками. 

Финансовый потенциал выражается в способности учреждения обеспечивать 

расширение финансовых и денежных потоков соразмерно с ростом своей 

образовательной деятельности.  

Оценка экономической устойчивости учреждения НПО (СПО) 

осуществляется на основе системы показателей и критериев для их оценки, 

приведенных в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Показатели для оценки экономической устойчивости учреждения 

НПО (СПО)  
№    
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица   
измерения

Порядок расчета  Критерии для оценки  
показателя 

Управленческий потенциал учреждения 
1 Текучесть 

педагогического 
персонала (ПП) за 
отчетный период  

% 
%100*Т

0

01
к ПП

ПППП −
=

 
где: 
ПП1 – число ПП на конец 
года 
ПП0 – число ПП на начало 
года 

Характеризует привлекательность 
организации условий работы для ПП, 
чем больше величина данного 
показателя (при стабильных условиях 
работы), тем более высоко следует 
оценить управленческий потенциал 

2 Количество и 
перечень 
специальностей 
НПО (СПО) 

шт. - Большее количество направлений 
подготовки, поддерживаемое 
учреждением, свидетельствует о 
большей диверсификации 
образовательных услуг и более высокой 
устойчивости в условиях 
реформирования сферы образования  

3 Наличие 
(опубликованной) 
комплексной 
программы 
развития 
учреждения 

- Определяется по 
содержанию официального 
интернет-сайта учреждения 

Наличие опубликованной программы 
развития свидетельствует о высоком 
уровне управленческого потенциала, 
ориентированности учреждения на 
рыночные условия развития, 
достижения экономической 
устойчивости и самоокупаемости 

4 Участие в 
инновационных 
образовательных 
программах 

- Определяется присутствием 
учреждения в перечне 
победителей конкурсов на 
реализацию инновационных 
образовательных программ, 
проводимых Министерством  
образования и науки 
Российской Федерации 

Получение учреждением статуса 
инновационного свидетельствует о 
более высокой экономической 
устойчивости, которая поддерживается 
не только более высокой способностью 
привлекать внебюджетное 
финансирование за счет уникальных 
образовательных программ, но и более 
прочной базой бюджетного 
финансирования 

Кадровый потенциал 
5 Число 

педагогических 
работников 
(штатных) 

чел. - Основной показатель кадрового 
потенциала учреждения. 

6 Число 
обучающихся,  
приходящихся на 
одного 
преподавателя 

чел. ППN /  
где: 
N  - число студентов 
(обучающихся) на конец 
года, чел.; 
ПП  - число 
педагогических работников 
на конец года, чел. 

Позволяет определить дефицит или 
профицит кадровых ресурсов. Наличие 
дефицита или профицита сокращает 
кадровый потенциал учреждения 



№    
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица   
измерения

Порядок расчета  Критерии для оценки  
показателя 

7 Доля докторов и 
кандидатов в 
составе 
педагогического 
персонала  
 

% 
%100*

ПП
КД +

 

где: 
Д – число человек ПП, 
имеющих докторскую 
степень; 
К - число человек ПП, 
имеющих степень кандидата

Характеризует качество кадровых 
ресурсов, общий уровень квалификации 
ПП. Чем больше этот показатель, тем 
более высоким является кадровый 
потенциал учреждения 

8 Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию 

% 100*/ ППM  
где:  
M  - число педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию, на конец года, 
количество чел.; 
ПП  - число 
педагогических работников 
на конец года, количество 
чел. 

Характеризует качество кадровых 
ресурсов, общий уровень квалификации 
ПП. Чем больше этот показатель, тем 
более высоким является кадровый 
потенциал учреждения 

9 Средний возраст 
педагогического 
персонала, на 
конец отчетного 
периода,  
 

лет ППППК tt /)*(∑  
где: 
ППt – число человек ПП в 
возрасте t лет; 
 Кt  - возраст t (лет) 
  
 

Характеризует качество основного 
кадрового ресурса – педагогического 
персонала. Чем меньше этот показатель 
– тем больше кадровый потенциал, при 
условии достаточно высокого значения 
показателя доли докторов и кандидатов 
в ПП. При выполнении этих условий 
большее значение показателя 
свидетельствует о большей 
экономической устойчивости. 

10 Объем расходов на 
заработную плату 
за счет 
внебюджетных 
источников на 
одного 
педагогического 
работника 

тыс. руб. ППФОТвн /  
где: 

внФОТ  - фонд оплаты 
труда за год, 
сформированный за счет 
внебюджетных источников, 
тыс. руб.; 
ПП  - число 
педагогических работников 
на конец года, чел. 

Характеризует способность учреждения 
стимулировать повышение 
эффективности работы педагогического 
персонала за счет внебюджетных 
источников. Чем больше данный 
показатель, тем большей следует 
считать экономическую устойчивость 

11 Объем расходов на 
заработную плату 
на одного 
педагогического 
работника 

тыс. руб. 
ППФОТ /  

где: 
ФОТ  - фонд оплаты труда 
за год, тыс. руб.; 
ПП  - число 
педагогических работников 
на конец года, чел. 

Характеризует общую 
мотивированность педагогического 
персонала и способность к повышению 
эффективности работы. Чем больше 
данный показатель, тем большей 
следует считать экономическую 
устойчивость 



№    
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица   
измерения

Порядок расчета  Критерии для оценки  
показателя 

12 Средний темп 
роста средней 
заработной платы 
за период, 
финансируемой из 
бюджетных 
источников  

% 

t

ФОТФОТ ii

t

i
)/(

11 +=∑  

где:  
ФОТi – фонд оплаты труда за 
предыдущий период, тыс. 
руб.; 
ФОТi+1 – фонд оплаты труда 
за следующий период, тыс. 
руб.; 
t – количество лет в периоде 

Характеризует тенденцию к усилению 
или ослаблению мотивации 
сотрудников учреждения к повышению 
эффективности работы 

13 Средний темп 
роста количества 
студентов, 
обучающихся на 
платно основе (с 
полным 
возмещением 
затрат) за период 
 

% 

t
ii

t

i
)Nпп/Nпп(

11 +=∑
 

где,  
Nплi – количество платных 
студентов, на конец 
предыдущего отчетного 
периода чел.; 
Nплi+1 – количество платных 
студентов, на конец 
следующего отчетного 
периода чел.; 
t – количество лет в периоде 

Характеризует способность учреждения 
привлекать внебюджетные ресурсы за 
счет предоставления образовательных 
услуг, которая определяется качеством 
образовательных программ, 
преподавательским состава, 
организацией процесса обучения, 
приближенностью содержания 
программ к требованиям практики, 
возможностью дальнейшего 
трудоустройства. Тесно коррелирует с 
показателями управленческого 
потенциала. Большее значение данного 
показателя свидетельствует о большей 
экономической устойчивости. 

14 Уровень 
информационной 
открытости 
учреждения 

- Определяется на основе 
данных официального сайта 
учреждения и представления 
на сайте информации по 
следующим блокам: общая 
информация об учреждении, 
экономическая информация 
(отчетность), стратегия и 
партнерские отношения 

Экономическая устойчивость 
повышается при максимально полном 
раскрытии информации по каждому из 
блоков, чем меньшее количество блоков 
информации представлено на интернет-
сайте, и чем менее детально она 
представлена, тем меньшей следует 
считать экономическую устойчивость. 

Состояние материально-технической базы 
15 Размер учебных 

площадей 
кв. м. - Больший размер учебных площадей 

свидетельствует о более высокой 
экономической устойчивости, так как  
сохраняет возможность быстрого 
расширения объема оказываемых 
образовательных услуг без 
существенных капитальных вложений, 
временных и финансовых затрат.  

16 Обеспеченность 
учебными 
площадями на 
одного 
обучающегося 
очной формы 
обучения 

% 100*/ оу NП  
где: 

уП  - величина учебных 
площадей образовательного 
учреждения на конец года, 
кв. м.; 

оN - число обучающихся 
очной формы обучения на 
конец года, чел.; 

Характеризует «чистую» 
обеспеченность учреждений учебными 
площадями и способность расширять 
свою основную деятельность.  
Для соотнесения с имеющейся учебной 
площадью используется показатель 
количества студентов очной формы 
обучения, поскольку именно эта форма 
характеризуется максимальной 
интенсивностью использования 
материально-технических ресурсов. 



№    
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица   
измерения

Порядок расчета  Критерии для оценки  
показателя 

17 Фондоотдача 
помещений 
учреждения за 
отчетный период  

руб./кв.м. 

о

об

П
З

=отФ   

где: 
Зоб – общий объем 
финансирования за год; 
По  - общая площадь на 
конец года, кв. м. 
 

Характеризует эффективность 
использования общих площадей 
учреждения в виде учебных, учебно-
лабораторных площадей и т.д. 
Показывает сколько рублей доходов 
(финансирования) приходится на один 
квадратный метр площади. Чем больше 
этот показатель, тем больше уровень 
экономической устойчивости. 

Финансовый потенциал 
18 Средний темп 

роста бюджетных 
доходов 
учреждения за 
период 

% 

t

ЗобЗоб ii

t

i
)/(

11 +=∑ где, 

Зобi - общие объем 
финансирования за 
предыдущий период, тыс. 
руб.; 
Зобi+1 - общий объем 
финансирования за 
следующий период, тыс. 
руб.; 
t – количество лет в периоде 

Характеризует общую способность 
учреждения наращивать финансовые 
потоки как за счет бюджетного, так и 
внебюджетного финансирования 

19 Доля площадей, 
сдаваемых в 
аренду, в общей 
площади 
помещений 
учреждения 

% 100*/ оа ПП  

где - величина площадей 
образовательного 
учреждения, сдаваемых в 
аренду, на конец года, кв. м.;

аП

оП - величина общих 
площадей образовательного 
учреждения на конец года, 
кв. м. 

Характеризует возможность укрепления 
финансовой устойчивости учреждения 
за счет эффективного использования 
«незанятых» в учебном процессе 
материальных ресурсов. Больший 
показатель свидетельствует о более 
высокой экономической устойчивости и 
способности генерировать 
дополнительные финансовые потоки 
только при условии достаточности 
учебных и учебно-вспомогательных 
площадей, задействованных в процессе 
обучения 

20 Доля 
внебюджетных 
доходов в общей 
сумме доходов 
учреждения 

% 
%100*

об

вн

З
З

 

где: 
Звн – объем внебюджетного 
финансирования за год, тыс. 
руб. 
Зоб – общий объем  
финансирования за год, тыс. 
руб. 

Характеризует «ориентированность» 
учреждения на рыночные условия, его 
способность к самостоятельности и 
самоокупаемости. При прочих равных 
условиях больший показатель доли 
внебюджетных доходов 
свидетельствует о более высокой 
экономической устойчивости 



№    
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица   
измерения

Порядок расчета  Критерии для оценки  
показателя 

21 Доля постоянных 
затрат в общем 
объеме  
финансирования, 
по итогам года  
 

% 

об

комистс

З
РРPРР(

 ..+ + + +

где 
Рс – расходы на услуги 
связи; 
Рт – расходы на 
транспортные услуги;  
Рс.и – расходы по 
содержанию имущества;  
Робр.-расходы по 
обеспечению 
образовательного процесса,; 
Рком.-коммунальные 
расходы; 
Рпр.- прочие расходы в 
составе расходов на 
текущий ремонт; 
служебные командировки. 
Зоб-общий объем 
финансирования 

Характеризует затраты, которые несет 
учреждения для поддержания своего 
ресурсного и материально-технического 
потенциала вне зависимости от 
количества обучаемых студентов.  
Отражает финансовую устойчивость 
учреждения к снижению количества 
обучаемых студентов, привлекаемых на 
платной и бюджетной основе. 
Используется для расчета важного в 
стратегическом планировании 
показателя – «точки безубыточности» 
(минимально допустимого количества 
студентов, привлекаемых на платной 
основе, для  покрытия затрат на их 
обучение и сохранения принципа 
самоокупаемости) 

 

1.2 Организационно-правовой формат реализации 
инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) 

Реализация инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) создает между их 

участниками организационно-правовые и экономические отношения, которые 

должны иметь четкое юридическое оформление.  

Организационно-правовой формат реализации инвестиционных проектов в 

сфере НПО (СПО) включает в себя обязательное определение участниками: 

− способа юридического оформления проекта (формы договорных 

отношений); 

− порядка взаимодействия с собственником (учредителем) ОУ НПО (СПО) и 

иными органами государственной власти (местного самоуправления); 

− целей и задач проекта; 

− порядка формирования и управления проектом; 

− порядка урегулирования конфликтов интересов; 

− порядка использования доходов и порядка распределения расходов, 

полученных в результате реализации совместной деятельности; 

− прав и обязанностей сторон; 

− требований к каждой из сторон; 



− условий и порядка предоставления отчетности и раскрытия информации о 

процессе реализации проекта; 

− условий и порядка прекращения проекта; 

− условия и порядка правовой защиты участников проекта.  

При определении организационно-правового формата реализации проектов 

должен учитываться приоритет социальной направленности использования 

объектов имущественного комплекса ОУ или внебюджетных доходов, получаемых 

от реализации проектов.  

 Кроме того, при определении прав и обязанностей участников проекта 

должны быть определены основные и неотъемлемые права ОУ:3 

− право ОУ на самостоятельное определение учебных планов и программ 

читаемых курсов, продолжительности курсов, вне зависимости от формы и 

направления реализуемого проекта; 

− право ОУ при необходимости использовать теоретические обобщения 

результатов, полученных в рамках реализации проектов, в качестве учебно-

методических материалов в целях повышения качества образовательных 

услуг по соответствующей дисциплине (при условии соблюдения авторских 

и патентных прав); 

− право ОУ в одностороннем порядке расторгать заключенный договор 

(выходить из состава юридического лица) в случае если дальнейшая 

реализация проекта сделает невозможным нормальное протекание 

образовательного процесса. 

                                              
3 В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию нормативно-правового статуса 
участия представителей бизнеса в процессе управления имущественными комплексами образования, 
разработанными в рамках реализации проекта «Разработка форм и механизмов государственно-частного 
партнерства в профессиональном образовании» (ФЦПРО, 2006 г.).  



 

2 Характеристика правового поля, 
регламентирующего порядок осуществления 
инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) 

Правовое поле, регламентирующее порядок осуществления инвестиционных 

проектов и проектного финансирования в сфере НПО (СПО), формируется 

комплексом нормативных правовых актов, определяющих основы и общие условия 

инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, а также регламентирующие особенности ее осуществления в отношении 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а 

именно: 

- Закон РСФСР от 26.06.1991 г. №1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон 

об инвестиционной деятельности); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее - Градостроительный 

кодекс); 

- Постановление Правительства от 10.08.2007 г. №505 «О порядке 

принятия федеральными органами исполнительной власти решений о 

даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в 

отношении находящихся в федеральной собственности объектов 

недвижимого имущества» (с изменениями и дополнениями) (далее – 

постановление №505); 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов, утверждены Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов, Государственным комитетом РФ по строительной, 



архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 г. № ВК 477 (далее – 

Методические рекомендации). 

Основным нормативным актом, регламентирующим порядок осуществления 

инвестиционной деятельности в РФ, является Закон об инвестиционной 

деятельности. 

Данный закон определяет основные понятия, правовые и экономические 

основы,  порядок регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. 

Основные понятия. 

Инвестиционной деятельностью признается вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта (ст.1 Закона об инвестиционной 

деятельности).  

Инвестициями являются денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (ст.1 

Закона об инвестиционной деятельности). Инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты, определяются как капитальные 

вложения (ст.1 Закона об инвестиционной деятельности). 

Градостроительный кодекс определяет понятия строительства и 

реконструкции. Под строительством понимается создание зданий, строений, 

сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального 

строительства), под реконструкцией – изменение параметров объектов 

капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - 

этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 

инженерно-технического обеспечения. К объектам капитального 

строительства относятся здания, строения, сооружения, объекты, строительство 



которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

В соответствии с Законом об инвестиционной деятельности (ст.3 Закона об 

инвестиционной деятельности), объектами капитальных вложений являются 

находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого 

имущества. Таким образом, имущество учреждений НПО (СПО), закрепленное за 

ними на праве оперативного управления и находящееся в государственной или 

муниципальной собственности, может являться объектом капитальных вложений в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи 

объектов капитальных вложений и другие лица (ст.4 Закона об инвестиционной 

деятельности). Таким образом, при реализации инвестиционных проектов в сфере 

НПО (СПО) учреждение НПО (СПО) как юридическое лицо вправе выступать: 

- инвестором, т.е. осуществлять капитальные вложения с использованием 

собственных и (или) привлеченных средств с учетом установленных 

законодательством ограничений в отношении распоряжения имущества 

ОУ; 

- заказчиком, т.е. осуществлять реализацию инвестиционных проектов; 

- пользователем объектов капитальных вложений, т.е. лицом, для которого 

создаются объекты капитальных вложений. 

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, 

заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

Источниками финансирования капитальных вложений являются 

собственные и (или) привлеченные средства инвестора. ОУ участвует в 

финансировании инвестиционных проектов в порядке, установленном 

действующим законодательством и внутренними документами ОУ. 

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 



числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) (ст.1 Закона об 

инвестиционной деятельности).  

Таким образом, в сфере НПО (СПО) могут быть реализованы как 

инвестиционные проекты строительства и реконструкции объектов недвижимого 

имущества, так и иные  инвестиционные проекты, связанные с осуществлением 

капитальных вложений. 

Особенности нормативно-правового регулирования инвестиционных 

проектов в сфере НПО (СПО).  

Особенности реализации инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) 

определяются организационным и имущественным статусом учреждения НПО 

(СПО).  

Согласно действующему законодательству, учреждения НПО (СПО) вправе 

привлекать негосударственные инвестиции и использовать их на обеспечение 

своего развития (ст. 41, п.8 Закона об образовании).  

Вместе с тем действующие правовые нормы ограничивают возможности 

бюджетных учреждений, в форме которых действует основная масса учреждений 

НПО (СПО), свободно распоряжаться объектами имущества, закрепленными за 

ними учредителем, в том числе в целях привлечения негосударственных 

инвестиций. 

Имущество бюджетных учреждений НПО (СПО) закрепляется за ними 

учредителем на праве оперативного управления и принадлежит на праве 

собственности учредителю, а, следовательно, ОУ не вправе распоряжаться данным 

имуществом без согласия учредителя. Земельные участки закрепляются за 

бюджетными и автономными учреждениями НПО (СПО) на праве бессрочного 

пользования, в рамках которого ОУ не вправе ими распоряжаться.  

В рамках действующего правового поля бюджетные учреждения НПО 

(СПО) могут самостоятельно (без согласия учредителя) осуществлять механизмы 

привлечения негосударственных инвестиций, если их реализация не связана с 

распоряжением (в том числе отчуждением) имущества, закрепленного за ОУ 



учредителем, и отвечает требованиям, установленным законодательством. К таким 

механизмам относятся реализация партнерских некоммерческих проектов, 

выполнение заказа на подготовку кадров, создание эндаумент-фондов (целевого 

капитала) (характеристика данных механизмов приведена в разделе 2 

Справочного руководства для учреждений НПО и СПО по внедрению 

механизмов привлечения негосударственных инвестиций). 

В случае если привлечение негосударственных инвестиций предполагает 

распоряжение или отчуждение объектов имущества бюджетного учреждения НПО 

(СПО), необходимо получение согласия учредителя ОУ, а в случаях, связанных с 

отчуждением имущества ОУ – наличие соответствующих нормативных правовых 

актов органов государственной власти или местного самоуправления, 

определяющих порядок и условия отчуждения имущества ОУ. Таким образом, в 

сложившихся правовых условиях бюджетное учреждение НПО (СПО) может 

осуществить ряд механизмов привлечения негосударственных инвестиций, 

связанных с распоряжением объектами имущества ОУ, с разрешения учредителя 

(собственника имущества) и в порядке, установленном действующим 

законодательством. К таким механизмам относятся: строительство и 

реконструкция зданий (сооружений) ОУ на основе договора аренды, 

инвестиционного договора, концессионного соглашения; реализация 

инвестиционных проектов (создание производственных объектов, закупка 

оборудования и технологий); участие в создании новых юридических лиц 

(характеристика данных механизмов приведена в разделе 2 Справочного 

руководства для учреждений НПО и СПО по внедрению механизмов 

привлечения негосударственных инвестиций). 

Автономные учреждения обладают большими возможностями по 

привлечению негосударственных инвестиций. Автономные учреждения НПО 

(СПО) вправе самостоятельно (без согласия учредителя) осуществлять любые 

механизмы привлечения негосударственных инвестиций, если их реализация не 

связана с распоряжением (в том числе отчуждением) недвижимым или особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за АУ учредителем или 

приобретенным за счет его средств. Кроме того, учреждение НПО (СПО) в форме 

АУ вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) 



капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с 

согласия своего учредителя. 

 Таким образом, в сфере НПО (СПО) учредитель ОУ играет ключевую роль 

при принятии решений о возможности и условиях реализации инвестиционных 

проектов с участием имущества ОУ. 

В этой связи на федеральном и региональном уровнях действуют 

нормативные акты, направленные на упрощение и стандартизацию процедур 

привлечения инвестиций в отношении объектов недвижимого имущества сферы 

НПО (СПО), находящихся в государственной или муниципальной собственности.    

 В отношении федеральных учреждений НПО (СПО) действует 

постановление №505, определяющее порядок согласования инвестиционного 

проекта строительства, реконструкции, реставрации недвижимого 

имущества федерального государственного учреждения с Федеральным 

агентством по образованию, Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом и Правительством РФ. Данное постановление 

определяет также перечень документов, необходимых для согласования проекта 

инвестиционного договора, существенные условия инвестиционного договора, 

сроки и порядок рассмотрения документов для реализации инвестиционного 

проекта. В соответствии с постановлением №505 учреждение НПО (СПО) 

выступает инициатором инвестиционного проекта и стороной инвестиционного 

договора, заключаемого с инвестором. Более подробно механизм реализации таких 

проектов был рассмотрен в разделе 4.1.3 Справочного руководства для 

учреждений НПО и СПО по внедрению механизмов привлечения 

негосударственных инвестиций.  

В дополнение к постановлению №505 действуют типовые формы 

инвестиционных договоров в отношении находящихся в федеральной 

собственности объектов недвижимого имущества, типовое задание на проведение 

оценки рыночной стоимости права заключения инвестиционных договоров в 

отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого 

имущества, порядок организации и проведения аукционов на право заключения 



инвестиционных договоров в отношении находящихся в федеральной 

собственности объектов недвижимого имущества. 

В отношении учреждений НПО (СПО), не являющихся федеральными, 

порядок привлечения инвестиций в объекты недвижимого имущества учреждений 

НПО (СПО) определяется соответствующими нормативными правовыми актами 

субъектов РФ или органов местного самоуправления (см. Базу региональных 

нормативных актов, регламентирующих порядок привлечения инвестиций в 

отношении находящихся в государственной и муниципальной собственности 

объектов недвижимого имущества). Данные региональные акты, как правило, 

определяют: 

- порядок заключения инвестиционных контрактов на строительство, 

реставрацию, реконструкцию объектов, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; 

- порядок согласования инвестиционного проекта с органами 

государственной власти/местного самоуправления; 

- существенные условия инвестиционного договора (контракта) и/или 

типовой инвестиционный договор (контракт); 

- порядок осуществления контроля за реализацией инвестиционного 

договора (контракта) и др. 

Особенности подготовки проектной документации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 

года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», проектная документация по инвестиционным проектам, связанным с 

осуществлением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а 

также благоустройством их земельных участков, должна быть подготовлена в 

соответствии с требованиями, установленными данным постановлением.  

Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Методические рекомендации определяют общепринятые методы расчета 

эффективности инвестиционных проектов, которые рекомендуется использовать и 

при реализации инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО). 

 

 



3 Система показателей инвестиционного 
проектирования и анализа 

3.1 Анализ денежных потоков как основа 
инвестиционного проектирования 

Анализ денежных потоков как база инвестиционного проектирования 

заключается в определении величин входящего и исходящих денежных потоков, их 

распределения во времени, а также их временной стоимости. Инвестиционный 

период проекта разбивается на шаги (чаще всего шаг – это 1 год), которые будут 

временными рамками для определения денежных потоков. Приведение к 

настоящей стоимости осуществляется методом дисконтирования денежного 

потока. 

Входящий денежный поток – это поступления денежных средств по 

проекту, учитываемые со знаком плюс.                                                                                         

Основными составляющими входящего денежного потока являются:          

1) Выручка от реализации продукции (работ, услуг),4 полученной в результате 

осуществления инвестиционного проекта - является одной из основных 

составляющих входящего денежного потока от реализации инвестиционного 

проекта, которая должна покрывать инвестиции в проект и обеспечивать 

определенную норму прибыли участникам проекта.  

Анализ и прогноз величины выручки от реализации требует учета ряда 

факторов, к которым относятся:5 

- номенклатура выпускаемой продукции (оказываемых работ, услуг);  

- объемы производства и цены на продукцию (работы, услуги); 

- имеющиеся производственные мощности; 

- спрос на продукцию (работы, услуги); 

- темпы инфляции; 
                                              
4 Здесь и далее – для инвестиционных проектов, реализуемых учреждениями НПО (СПО), выручка от 
реализации продукции возникает при реализации инвестиционных проектов, связанных с организацией 
производственного процесса, выручка от реализации работ (услуг) - при реализации инвестиционных 
проектов, связанных с оказанием образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных 
целью и условиями инвестиционного проекта.  
5 Оценка бизнеса. Коллектив авторов под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. М.: Финансы и статистика, 
2001 г. 
 
 



- перспективы и возможные последствия осуществления капитальных 

вложений; 

- общая ситуация в экономике, определяющая перспективы спроса; 

ситуация в конкретной отрасли с учетом существующего уровня 

конкуренции; 

- доля проекта на рынке; 

2) Поступления за счет уменьшения оборотных средств – могут обеспечить 

существенный приток денежных средств, так как реализация инвестиционного 

проекта обычно направлена или сопровождается повышением эффективности 

использования оборотных средств, а, следовательно, снижением потребности в 

нем. 

3) Доходы от реализации выбывающих активов (имущества и нематериальных 

активов) 

4) Привлечение заемных средств (кредитов, займов, выпуск облигаций и др.)6 

5) Прочие внереализационные доходы (от сдачи имущества в аренду и т.д.). 

Исходящий денежный поток – это затраты, которые несут участники 

проекта в процессе реализации инвестиционного проекта. Это фактические 

расходы на осуществление инвестиционного проекта, которые учитываются со 

знаком «минус».  

На практике процесс инвестирования осуществляется поэтапно и может 

растянуться на длительный период времени. Поэтому все исходящие денежные 

потоки должны приводиться к настоящей стоимости дифференцированно по 

каждому этапу инвестиционного проекта.  

Исходящие денежные потоки можно разделить на: 

1) Первоначальные инвестиции, т.е. те средства, которые должны быть 

израсходованы на начальной стадии проекта на строительство/приобретение 

оборудования или иного производственного объекта. 

2) Текущие инвестиции или эксплуатационные расходы, т.е. выплаты, 

необходимые для обеспечения деятельности производственного объекта (оплата 

сырья и материалов, оплата труда сотрудников, осуществление выплат в бюджет и 

                                              
6 Для учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений. 



фонды и т.д.), которые производятся уже в эксплуатационной фазе 

инвестиционного проекта. 

При анализе первоначальных инвестиций с точки зрения инвестиционного 

проектирования важнейшим показателем является их абсолютная величина, 

которая может определяться как сумма следующих видов затрат: 

- прямые капитальные затраты, которые включают стоимость покупки 

готовых производственных объектов или сметную стоимость 

производственных объектов при самостоятельном строительстве; также 

возможна комбинация затрат при покупке незавершенной 

строительством, не полностью укомплектованной энергоустановки; 

- непрямые капитальные затраты, к которым относятся затраты на 

транспортировку оборудования, материалов, на оплату труда 

инженерного, проектного или строительного персонала; 

- затраты на пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию; 

- затраты на уплату налогов, обязательств, платежей; 

- затраты на выплату до ввода объектов в эксплуатацию процентов за 

кредит, взятый на финансирование строительства объектов;7  

- затраты на эмиссию ценных бумаг в случае привлечения денежных 

средств за счет выпуска ценных бумаг (на рекламу, на оплату 

консультационных услуг и т.д.);8 

- затраты на исследование конъюнктуры рынка, маркетинговые 

исследования, оплату консалтинговых услуг, проводимые на 

предынвестиционной фазе; 

- затраты на обустройство социальной сферы и на средства обслуживания; 

- затраты на создание запасов нормируемых оборотных средств (топлива), 

величина которых возрастает по мере выхода объекта на проектную 

мощность; 

- непредвиденные затраты по проекту и др. 

                                              
7 Для субъектов частного сектора или учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений.  
8 Для субъектов частного сектора или учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений.  



Для расчета эффективности инвестиционных проектов объемы затрат 

обычно учитываются в текущих ценах с НДС в валюте, в которой они 

осуществляются. 

При анализе эксплуатационных расходов, возникающих в течение в 

процессе функционирования производственного объекта, возведенного или 

приобретенного для реализации инвестиционного проекта, необходимо учитывать 

следующие факторы:9 

- ретроспективные взаимозависимости и тенденции; 

- структуру расходов; 

- инфляционные ожидания в отношении каждого вида затрат. 

В состав эксплуатационных расходов включаются следующие виды затрат: 

- затраты на сырье и материалы; 

- затраты на вспомогательные расходные материалы; 

- амортизационные отчисления; 

- затраты на заработную плату производственного персонала; 

- затраты на возврат и обслуживание кредитов и ссуд;10 

- затраты на рекультивацию земель; 

- прочие виды затрат; 

Эти виды затрат связаны непосредственно с процессом производства и 

являются основными.  

Другие затраты, связанные с обслуживанием производственного процесса 

(ремонтом и модернизацией оборудования, выплатой необходимых арендных 

платежей, иными затратами на содержание имущественного комплекса и пр.), 

являются накладными. Следует учитывать, что затраты на текущий и капитальный 

ремонты, а также на модернизацию, зависят от величины начальных 

капиталовложений. 

                                              
9 Оценка бизнеса. Коллектив авторов под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. М.: Финансы и статистика, 
2001 г. 
 
 
10 Для субъектов частного сектора или учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений.  



3.2 Показатели и принципы оценки экономической 
эффективности проекта 

При оценке эффективности инвестиционных проектов, реализуемых 

предприятиями и организациями всех форм собственности, государство 

рекомендует рассчитывать в целом:11  

- общественную эффективность проекта, учитывающую социально – 

экономические последствия осуществления проекта для общества в 

целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, 

так и «внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики, 

экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты;  

- экономическую эффективность проекта, учитывающую финансовые 

последствия его осуществления для участника, реализующего проект, в 

предположении, что он производит все необходимые для реализации 

проекта затраты и пользуется всеми его результатами. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов основывается на 

следующих общих принципах:12 

1) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода) – от проведения предынвестиционных исследований до 

прекращения проекта; 

2) выполнение условий сопоставимости альтернативных проектов для 

проведения корректной оценки результатов их сравнения; 

3) моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы; 

4) учет временного фактора (учет дисконтирования), в том числе 

динамичность параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во 

времени между производством продукции или поступлением ресурсов и их 

оплатой; неравноценность разновременных затрат и/или результатов; 

                                              

11  См. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21 июня 1999 г. № ВК 477 в действующей 
редакции (по состоянию на 20.10.2008). 

12 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверждены 
Министерством экономики РФ, Министерством финансов, Государственным комитетом РФ по 
строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 г. № ВК 477. 
 



5) определение ставки дисконтирования с учетом влияющих на нее факторов 

(средней депозитной ставки, темпа инфляции, премии за риск, премии за низкую 

ликвидность), а также дифференцированный подход к выбору ставки 

дисконтирования для различных инвестиционных проектов. 

6) принцип положительности и максимума эффекта - для того чтобы 

инвестиционный проект, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, 

необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был 

положительным; при сравнении альтернативных проектов предпочтение должно 

отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта; 

7) учет только предстоящих затрат и поступлений;  

8) учет всех наиболее существенных последствий проекта - при определении 

эффективности инвестиционного проекта должны учитываться все последствия его 

реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические; 

9) многоэтапность оценки на различных стадиях разработки и 

осуществления проекта; 

10) учет влияния на эффективность инвестиционного проекта потребности в 

оборотных средствах, необходимых для функционирования создаваемых в ходе 

реализации проекта производственных фондов; 

11) учет влияния инфляции и возможности использования при реализации 

проекта нескольких валют; 

12) учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта. 

В качестве основных показателей, используемых для расчета эффективности 

инвестиционных проектов, рекомендуются: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

- индекс рентабельности (ИР); 

- срок окупаемости (СО); 

- внутренняя норма доходности (ВНД). 

Чистый дисконтированный доход. Показатель чистого дисконтированного 

дохода (Net Present Value, NPV)  позволяет получить наиболее обобщенную 

характеристику результата инвестирования в проект. 



Чистый дисконтированный доход – это разница между суммой 

дисконтированного входящего денежного потока (ВДП) и дисконтированного 

исходящего денежного потока (ИДП) от реализации инвестиционного проекта за 

весь инвестиционный период.  

Расчет показателя ЧДД осуществляется по следующей формуле: 
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где     ЧДД – это чистый  дисконтированный доход по инвестиционному проекту; 

           ВДПt – входящий денежный поток в год t инвестиционного периода;   

           ИДПt – исходящий денежный поток в год t инвестиционного периода; 

i – ставка дисконтирования; 

t – годы инвестиционного периода; 

T – инвестиционный период (в годах); 

Показатель ЧДД может быть использован в качестве критерия 

целесообразности реализации инвестиционных проектов: 

- Если ЧДД проекта больше нуля (ЧДД>0), это значит, что 

дисконтированные притоки денежных средств по проекту превышают 

дисконтированные оттоки денежных средств за весь инвестиционный 

период, и, следовательно, инвестиции в данный проект экономически 

эффективны. 

- Если ЧДД=0, это значит, что дисконтированные притоки денежных 

средств по проекту равны дисконтированным оттокам денежных средств 

за весь инвестиционный период, и, следовательно, доходность проекта 

нулевая. 

- Если ЧДД проекта меньше нуля (ЧДД<0), это значит, что 

дисконтированные оттоки денежных средств превышают 

дисконтированные притоки денежных средств, и, следовательно, данный 

проект экономически нецелесообразен для осуществления. 

Показатель ЧДД также используется для проведения сравнительной оценки 

альтернативных проектов – предпочтение следует отдавать проекту с большей 

положительной величиной ЧДД. 



При использовании показателя ЧДД следует учитывать, что данный 

показатель имеет недостаток – выбранная для дисконтирования ставка процента 

принимается обычно неизменной для всего инвестиционного периода, тогда как в 

будущем периоде эта ставка может измениться вместе с изменением 

экономических условий.13 

Индекс рентабельности. Показатель индекса рентабельности (Profitability 

Index, PI) показывает, во сколько раз отдача от инвестиционного проекта с учетом 

временной стоимости превосходит затраты на его осуществление.  

Индекс рентабельности – это отношение ЧДД к дисконтированному 

исходящему денежному потоку при реализации инвестиционного проекта.  

Расчет показателя индекса рентабельности осуществляется по следующей 

формуле: 
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где      ИР – это индекс рентабельности проекта; 

         ЧДД – чистый дисконтированный доход по проекту; 

 ИДП – исходящий денежный поток в год t инвестиционного периода; 

i – ставка дисконтирования; 

t – годы инвестиционного периода; 

T – инвестиционный период (в годах). 

Показатель ИР может быть использован в качестве критерия 

целесообразности принятия решения по инвестиционному проекту: 

- Если ИР>1, то данный проект может быть принят к реализации и 

вложение инвестиций в проект эффективно. 

- Если ИР<1 или = 1, то проект не принесет дополнительного дохода, 

поэтому его реализация экономически нецелесообразна.  

Показатель ИР также используется для проведения сравнительной оценки 

альтернативных проектов – предпочтение следует отдавать проекту с большей 

положительной величиной ИР.   
                                              
13 Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и 
документация. Под ред. В.М.Попова. 5-е издание, перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2001 г. 



Показатели ЧДД и ИР находятся в прямой зависимости, и с ростом 

абсолютного значения ЧДД возрастает значение индекса рентабельности и 

наоборот. При нулевом значении чистого дисконтированного дохода ИР всегда 

будет равен единице. В то же время для сравнительной оценки альтернативных 

проектов следует рассматривать как показатель ИР, так и показатель ЧДД, 

поскольку они позволяют с разных сторон оценить эффективность инвестиций в 

проект.14 

Срок окупаемости. Показатель срока окупаемости (Payback Period, PP) 

инвестиций по проекту может быть использован как для оценки периода времени, в 

течение которого благодаря притоку денежных средств окупается (возвращается) 

вложенный капитал, так и для оценки уровня инвестиционных рисков, связанных с 

ликвидностью проекта.  

Срок окупаемости – это отношение между сумой дисконтированного 

исходящего денежного потока при реализации инвестиционного проекта и 

среднегодовой величины чистого дисконтированного дохода. Показатель срока 

окупаемости показывает полное количество лет, в течение которых достигается 

точка окупаемости инвестиционного проекта. 

Расчет показателя срока окупаемости вложенных в инвестиционный проект 

средств осуществляется по следующей формуле: 
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где   ПО – это показатель периода окупаемости вложенных в инвестиционный 

проект средств; 

 ЧДД  - среднегодовая величина показателя ЧДД, рассчитанная как 

отношение ЧДД проекта к количеству лет в инвестиционном периоде; 

 ИДП – исходящий денежный поток в год t инвестиционного периода; 

i – ставка дисконтирования; 

t – годы инвестиционного периода; 

                                              
14 Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и 
документация. Под ред. В.М.Попова. 5-е издание, перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2001 г. 



T – инвестиционный период (в годах). 

Показатель СО используется как один из первичных критериев для оценки 

целесообразности реализации инвестиционного проекта: для этого рассчитанный 

показатель СО сравнивается с периодом времени, который соответствует 

требованиям инвестора, после чего может быть принято решение об 

инвестировании проекта.15 Чем продолжительнее период реализации проекта до 

полной его окупаемости, тем выше уровень инвестиционных рисков. 

При проведении сравнительной оценки альтернативных проектов обычно 

выбирается проект с самым коротким сроком окупаемости или тот проект, который 

соответствует допустимому для инвестора сроку окупаемости. В то же время 

применение показателя СО не позволяет учитывать денежные потоки, которые 

формируются после завершения периода окупаемости инвестиций.  

Внутренняя норма доходности. Показатель внутренней нормы доходности 

(Internal Rate of Return, IRR) позволяет не только оценить эффективность 

инвестиционного проекта, но также является наиболее приемлемым показателем 

для сравнительной оценки альтернативных инвестиционных проектов.   

Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой 

чистый дисконтированный доход в процессе дисконтирования будет равен нулю, 

то есть дисконтированная стоимость притоков денежных средств равна 

дисконтированной стоимости оттоков.  

При оценке инвестиционных проектов с помощью показателя внутренней 

нормы доходности важно определить максимальную величину ставки 

дисконтирования, при которой проекты останутся безубыточными. Данный 

показатель отражает устойчивость инвестиционного проекта к изменению общих 

экономических условий в целом и повышению рисков конкретного вида 

деятельности.16  

Расчет показателя ВНД достаточно трудоемок, поэтому для определения 

данного показателя используется метод итеративного приближения:17 

                                              
15 Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики. М.: ИУЭ ГУУ, ВИПКэнерго, ИПКгосслужбы, 2005 г. 
16 Оценка бизнеса. Коллектив авторов под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. М.: Финансы и статистика, 
2001 г. 
17 Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики. М.: ИУЭ ГУУ, ВИПКэнерго, ИПКгосслужбы, 2005 г. 



1) Произвольно выбирается первая ставка дисконтирования r1, на основе которой 

рассчитывается  величина ЧДД1;  

2) Если показатель ЧДД1 >0, то выбирается ставка дисконтирования r2>r1; если 

показатель ЧДД1 <0, то ставка дисконтирования r2< r1. 

3) Такие итеративные расчеты с выбором последующей ставки дисконтирования 

продолжаются до тех пор, пока показатель ЧДД не поменяет знак с минуса на плюс 

или наоборот. 

4) ВНД находится в диапазоне между двумя последними значениями ставок 

дисконтирования, при которых ЧДД принимает положительное и отрицательное 

значение, и может быть рассчитана по следующей формуле: 

21
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где     ВНД – это показатель внутренней нормы доходности; 

 ЧДД1 – показатель ЧДД при ставке дисконтирования r1; 

           ЧДД2 – показатель ЧДД при ставке дисконтирования r2; 

           r1, r2  - ставки дисконтирования, выбираемые произвольно.  

При этом для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо 

сравнение ВНД и цены финансирования инвестируемого капитала, например, при 

реализации проекта за счет кредита:18 

- Если ВНД > ставки процента за кредит, то реализация проекта позволит 

выплатить сумму основного долга по кредиту, проценты за кредит и 

обеспечить доход по проекту (в %), равный ВНР за вычетом ставки 

процента за кредит. 

- Если ВНД < ставки процента за кредит, то реализация инвестиционного 

проекта за счет заемных средств экономически нецелесообразна. 

Определение показателя ВНД является важным этапом для определения 

эффективности инвестиционных проектов, так как позволяет на начальной стадии 

отклонять неэффективные проекты путем сравнения показателя ВНД с требуемой 

нормой дохода на капитал. В то же время использование ВНД имеет следующие 

ограничения: 

                                              
18 Для субъектов частного сектора или учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений. 



1) в расчетах эффективности инвестиций применяется постоянная величина 

показателя ВНД, что не совсем корректно для проектов с длительным 

инвестиционным периодом.19 

2) при оценке проекта предполагается, что реинвестирование свободных денежных 

потоков осуществляется по расчетной ставке, равной ВНД, что на практике обычно 

не выполняется.20 

3.3 Применение концепции временной стоимости денег 
и определение ставки дисконтирования 

Одним из важнейших принципов оценки эффективности инвестиционных 

проектов является учет фактора времени, поэтому при оценке эффективности 

инвестиционного проекта должны учитываться различные аспекты фактора 

времени:21 динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его 

экономического окружения; разрывы во времени (лаги) между производством 

продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноценность 

разновременных затрат и/или результатов (предпочтительность более ранних 

результатов и более поздних затрат) и др. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта денежные оттоки и 

притоки по проекту должны определяться за весь инвестиционный период с 

момента первоначальных вложений и заканчивая последним годом реализации 

инвестиционного проекта. Таким образом, денежные потоки по проекту возникают 

в разные периоды времени, поэтому в расчетах эффективности необходимо 

учитывать изменение стоимости денежных средств во времени, для чего 

необходимо привести стоимость притоков и оттоков, возникших в разное время, к 

одному моменту времени при помощи определенной ставки дисконтирования 

(дисконта).  

В рамках концепции временной стоимости денег стоимость денег с течением 

времени изменяется в зависимости от существующей на денежном рынке нормы 

                                              
19Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики. М.: ИУЭ ГУУ, ВИПКэнерго, ИПКгосслужбы, 2005 г. 
20 Оценка бизнеса. Коллектив авторов под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. М.: Финансы и статистика, 
2001 г. 
21 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утверждены 
Министерством экономики РФ, Министерством финансов, Государственным комитетом РФ по 
строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 г. № ВК 477. 
 



прибыли, которая и будет выступать в качестве ставки дисконтирования денежных 

потоков. 

С экономической точки зрения, ставка дисконтирования – это норма 

ссудного процента, или требуемая норма доходности на вложенный капитал, 

которую ожидает получить инвестор исходя из альтернативных вариантов 

размещения денежных средств на финансовом рынке.  В то же время с 

математической точки зрения ставка дисконтирования – это ставка процента, по 

которой будущие денежные потоки приводятся к настоящей стоимости, 

являющейся базой для оценки финансового результата от реализации 

инвестиционного проекта. 

При определении ставки дисконтирования необходимо обосновать выбор 

метода расчета, а также учитывать следующие показатели: среднерыночная ставка 

процента, под которую можно разместить свободные денежные средства на рынке, 

темп инфляции, снижающей реальную депозитную ставку, премия за риск (зависит 

от общего уровня риска освоения инвестиционного проекта, который связан прямо 

пропорциональной зависимостью с длительностью освоения проекта), а также 

премия за низкую ликвидность.    

Расчет ставки дисконтирования и обоснование выбранного метода расчета 

производится оценщиком. Одним из основных подходов к расчету ставки 

дисконтирования является расчет по средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC). 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC – Weighted Average 

Cost of Capital) производится по формуле (5). 

 WACC= Re*(E/V) + Rd*(D/V)*(1 - Т),                         (5) 
где   Re - ставка доходности собственного капитала; 

E - рыночная стоимость собственного капитала или капитализация компании, 

рассчитанная по обыкновенным акциям компании;  

D - рыночная стоимость заемного капитала, которая определяется как общая 

величина краткосрочных и долгосрочных займов компании по данным 

бухгалтерской отчетности компании;  

V = E + D - суммарная рыночная стоимость заемного и собственного капитала 

компании;  



Rd - ставка доходности заемного капитала компании определяется средним 

значением процентных ставок, под которые компания осуществляет 

привлечение заемных ресурсов; Т - ставка налога на прибыль.22  

                                              
22 Подробнее методику и пример расчета ставки дисконтирования по методу WACC см., например, в книге 
Феррис, К., Пешеро, Б.П. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при приобретении / Пер с англ. 
– М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – с.99-101. 



 

4 Технологическая схема организации 
проектного финансирования в сфере НПО (СПО) 

Реализация инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) означает 

необходимость осуществления учреждением НПО (СПО) комплекса 

последовательных мероприятий и действий, которые должны обеспечивать не 

только привлечение негосударственных инвестиций, но и эффективную 

реализацию проектов, т.е. организацию проектного финансирования.  

Проектное финансирование – это процесс, включающий в себя разработку 

инвестиционных проектов, организацию привлечения финансирования для их 

реализации, управление проектами. Проектное финансирование включает в себя 

комбинирование различных форм финансирования, а также обеспечение их 

применения в точном соответствии с параметрами инвестиционного проекта. 

4.1 Разработка инвестиционных проектов 
В основе проектного финансирования лежит инвестиционный проект.  

В соответствии с российским законодательством, инвестиционный проект - 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план).23 

Под инвестиционным проектом в сфере НПО (СПО) будет пониматься 

совокупность мероприятий, направленных на последовательную реализацию 

учреждением НПО (СПО) и субъектом частного сектора одного или нескольких 

механизмов привлечения негосударственных инвестиций. 

Основными этапами реализации инвестиционных проектов в сфере 

НПО (СПО) являются: 

                                              
23 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форе капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ, ст.1. 



1) Разработка концепции реализации инвестиционного проекта и стратегии его 

финансирования. 

 На данном этапе определяются оптимальные для ОУ механизмы 

привлечения негосударственных инвестиций, проводится предварительный анализ 

возможности их реализации учреждением и оценка возможных выгод и рисков.  

 Анализ возможности реализации механизма осуществляется на основе 

выделения ключевых параметров финансово-экономической деятельности 

учреждений НПО (СПО) и проведения оценки данных параметров с точки зрения 

их влияния на возможность и готовность учреждения НПО (СПО) привлекать 

негосударственные инвестиции. Кроме того, анализируются наличие и степень 

выполнения учреждением организационно-экономических условий для 

привлечения негосударственных инвестиций (см. Справочное руководство для 

учреждений НПО (СПО) по внедрению механизмов привлечения 

негосударственных инвестиций).  

 На данном этапе также проводится предварительное согласование 

возможности и условий реализации инвестиционного проекта с учредителем ОУ 

(кроме федеральных учреждений). 

 На основе проведенного анализа формируется концепция реализации 

инвестиционного проекта и стратегии его финансирования, определяющая: 

− вид механизма привлечения негосударственных инвестиций, лежащего в 

основе инвестиционного проекта, и обоснование его выбора; 

− позиция учредителя в отношении реализации проекта; 

− формы финансирования инвестиционного проекта; 

− цели и задачи реализации инвестиционного проекта; 

− основные организационно-правовые условия для реализации проекта; 

− сроки реализации проекта; 

− круг потенциальных инвесторов проекта и обоснование 

привлекательности проекта для каждого инвестора; 

− основные целевые показатели деятельности ОУ, достижение которых 

планируется в рамках реализации проекта; 

− оценка расходов  и доходов по проекту с разбивкой по кварталам (годам). 

2) Поиск и привлечение инвестора для реализации инвестиционного проекта; 



 На данном этапе проводится поиск инвестора для реализации проекта на 

основе подготовки и распространения информационных материалов о проекте, 

проведения презентаций и переговоров. 

 После привлечения инвестора осуществляется согласование условий 

реализации проекта, распределение обязанностей и функций каждой из сторон 

проекта, включая распределение между сторонами расходов на реализацию 

проекта. 

3) Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта 

 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества проводится 

в порядке, установленном действующим законодательством, и за счет средств 

учреждения или инвестора. 

4) Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта 

 В ТЭО проекта учитываются предложения и пожелания инвестора. Для 

разработки ТЭО проекта могут быть привлечены профессиональные консультанты. 

 Порядок разработки ТЭО представлен ниже. 

5) Согласование реализации инвестиционного проекта с учредителем ОУ и иными 

органами государственной власти/местного самоуправления 

 На данном этапе осуществляется официальное согласование проекта с 

уполномоченными органами государственной власти/местного самоуправления, 

происходит юридическое оформление отношений участников проекта, а также 

позиция учредителя (на основе заключения соответствующих соглашений, 

инвестиционного контракта и др.). 

 В случае если нормативными правовыми актами субъекта РФ или 

муниципального образования предусмотрена конкурсная процедура реализации 

инвестиционных проектов с участием объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за ОУ и находящихся в государственной/муниципальной 

собственности, то стороны проекта (учреждение или инвестор в зависимости от 

требований нормативных актов) формируют конкурсную документацию и 

участвуют в процедуре конкурсного отбора проектов. По результатам конкурса 

осуществляется юридическое оформление отношений участников проекта и 

соответствующих органов государственной власти/местного самоуправления.  



6) Реализация инвестиционного проекта (управление, контроль и мониторинг) 

 Реализация инвестиционного проекта включает в себя организацию 

управления проектом, контроль и мониторинг его реализации, а также управление 

рисками проекта (см. Рекомендации по организации управления и контролю 

реализации инвестиционных проектов). По завершении проекта осуществляется 

распределение результатов инвестиционного проекта в порядке, определенном 

соответствующими договорами.  

Разработка ТЭО проекта. Ключевым этапом разработки инвестиционного 

проекта является подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. 

Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного 

проекта является одним из важнейших условий успешной реализации проекта, 

достижения поставленных целей и задач проекта в пределах доступного бюджета 

финансирования. ТЭО проекта отражает ключевую информацию о целях, 

особенностях и условиях реализации проекта, его системе управления и 

организационной, финансовой, кадровой структуре. Кроме того, при разработке 

ТЭО необходимо обеспечить возможность увязки схемы финансирования проекта с 

параметрами инвестиционного проекта и ожидаемыми по нему денежными 

потоками, их размерностью и сроками. 

Разработка ТЭО проекта в сфере НПО (СПО) должна осуществляться с 

учетом специфики организационно-правового и экономического статуса 

учреждения НПО (СПО). Реализация инвестиционного проекта в сфере НПО 

(СПО) возможна только на основе активного и эффективного взаимодействия с 

учредителем учреждения НПО (СПО), а также иными органами государственной 

власти/местного самоуправления.  

В этой связи ТЭО проекта будет адресовано учредителю учреждения НПО 

(СПО) и будет являться основой для согласования участия учреждения и его 

имущества в проекте.   

Информационная база для подготовки ТЭО проекта. Информационная 

база для подготовки ТЭО проекта включает в себя перечень сведений и документов 



учреждения НПО (СПО), необходимых для реализации инвестиционного 

проекта:24 
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дения 

т в налоговый орган 

ения 

х ч

о

используемого для реализации инвестиционного проекта 

у

товленный организацией (органом) по государственному 

е

5. К й 

участок, на котором расположен объект недвижимого имущества. 

 Макет ТЭО инвестиционного проекта в сфере НПО (СПО) приведен ниже. 
                                             

1. Годовая бухгалтерская отчетность 

года 

2. Копии учредительных документов 

3. Копия свидетельства о внесении записи

4. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя учреж

(приказ о назначении, трудовой договор) 

5. Копия свидетельства о постановке учреждения на уче

6. Сведения о текущей численности персонала 

7. Описание основных видов деятельности учрежд

8. Основные виды услуг (продукции, работ) учреждения 

9. Перечень налогов и и  ставки для у реждения. 

10. Выписка из реестра федерального имущества (государственного имущества 

субъекта Российской Федерации, муниципального имущества) об бъекте 

недвижимого имущества, 

11. Копия свидетельства о государственной регистрации права на объект 

недвижимого имущества 

12. Сведения об обременениях объекта недвижимого имущества с приложением 

копий док ментов, подтверждающих такие обременения 

13. Документы технического учета объекта недвижимого имущества (технический 

паспорт, изго

техническому уч ту и (или) технической инвентаризации объектов капитального 

строительства) 

14. Справка о балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на 

последнюю отчетную дату 

1 опия свидетельства о государственной регистрации права на земельны

 
24 В случае строительства (реконструкции) объектов государственной или муниципальной собственности 
перечень необходимых сведений и документов определяется, как правило, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти/органов местного самоуправления, регламентирующими порядок 
привлечения инвестиций в объекты государственной или муниципальной собственности (см. Базу 
региональных нормативных правовых актов). 



 

о-экономического обоснованияМакет техник  инвестиционного 

тированное для инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО), имеет 

у:26 

об учреждении 

кта, план-график реализации работ 

енка влияния инвестиционного проекта 

а эффективность деятельности учреждения НПО (СПО). 

1. Резю

авляется на последнем этапе 

разрабо

х ТЭО. 

лжны быть кратко изложены следующие основные моменты: 

ы  к производству и 

 (схема финансирования проекта) (результаты 

можно представить в виде таблицы 1 и таблицы 2). 

                                             

проекта в сфере НПО (СПО)25 
ТЭО проекта, адап

следующую структур

1) Резюме проекта 

2) Основные сведения 

3)  Описание проекта 

4) Анализ рынка и концепция маркетинга  

5) План осуществления прое

6) Производственный план 

7) Расчет показателей эффективности проекта в целом и оц

н

 

ме проекта 

Резюме проекта – краткая характеристика проекта, раскрывающая его цели, краткое 

описание и доказательства его привлекательности. Резюме сост

тки ТЭО и содержит общую характеристику всего проекта. 

Резюме формируется на основе результатов и выводов, полученных в других частя

В резюме проекта до

1.1. Cуть проекта, включая: 

- обоснование необходимости поступления в результате реализации инвестиционного 

проекта в собственность РФ/субъекта РФ/муниципального образования имущества (если 

предусмотрено); планируемые виды деятельности и намечаем е

реализации товары, работы, услуги (далее по тексту - продукция).27 

1.2. Источники и условия привлечения инвестиций

 

 

 
25 Данный макет разработан на основе Методических рекомендаций по подготовке ТЭО участия г. Москвы в 
хозяйственных обществах и приобретения имущества в государственную собственность г. Москвы, 
утвержденных Постановлением Правительства Москвы № 576-ПП от 3 июля 2007 г. 
26 Для федеральных учреждений НПО (СПО) при реализации сделок по привлечению инвестиций в 
отношении федерального имущества структура ТЭО должна соответствовать требованиям, предъявляемым 
Постановлением Правительства от 10.08.2007 г. №505 «О порядке принятия федеральными органами 
исполнительной власти решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в 
отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества». 
27 Для инвестиционных проектов, связанных с организацией производственного процесса, оказанием 
образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных целями и условиями инвестиционного 
проекта. 
 



 

Таблица 1 

СТОЧН Н

По периодам (квар ла енного цикла проекта 
(1… ) 

И ИКИ ФИ АНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

та м) жизн
Т

№ 
 

Всего 

1 2 … Т 

Источники 
финансирования

1 Собственные 
средства ОУ 

     

2 Средства учредителя
ОУ: 

      

3 Средства инвестора      

4 Иные источники:*      

 облигационный 
заем 

     

 вексельный заем      
 

еских 
     кредиты  

ерчкомм
банков  

5 Всего:      
* - для автономных учреждений 
 

ица 2 

О ЕНИЯ

П  (квартал енно  прое  

Табл

ГРАФИК ПРЕД СТАВЛ  ИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

о периодам ам
(1

) жизн го цикла кта
 …Т) 

1 2 Т 
№ 
п/п 

Н  
имущества 

В

руб. 
е

тво 
оимост

 
е

тво 
оимост

 

… 
чес

во 
мо

ть 

аименование сего, 
тыс. 

к
с
олич с

ь
т к

с
олич с

ь
т к

т
оли с

с
тои

1 ОУ:         
1.1 

 

в т

        объекты 
гонедвижимо

имущества,  
.ч.           

 
ия 

        здания и 
сооружен
(кв.м.) 

 

ва 

        объекты 
незавершенно
го 
строительст
(кв.м.) 

         машины и 
оборудование 
(шт.) 

2 Учредитель ОУ:         

2.1 
 

в т

        объекты 
гонедвижимо

имущества,  
.ч.           



 здания и 
сооружения 
(кв.м.) 

        

 
шенно

 

        объекты 
незавер
го 
строительства 
(кв.м.)

 машины и 
ование оборуд

(шт.) 

        

3         Инвестор: 
3.1 

не о 
им
в т   

        объекты 
движимог
ущества,  
.ч.         

 здания и 
сооружения 
(кв.м.) 

        

 
шенно

 

        объекты 
незавер
го 
строительства 
(кв.м.)

 машины и 
 

(шт.) 
оборудование

        

4 Всего, 
тыс. руб. 

        

 

1.3. Сводные инвестиционные затраты на осуществление проекта (указать в годовой (квартальной) 

разбивке в млн. руб. 

1.4. Сроки реализации проекта (организационный период, инвестиционный период, срок выхода 

на проектные показатели работы) и его жизненный цикл. 

1.5. Основные финансовые результаты проекта и основные показатели эффективности проекта в 

ости, индекс рентабельности). 

вестиционного проекта, связанные с участием в проекте, и меры по их 

роекту. 

 Данные об основных финансовых результатах проекта также рекомендуется представить в

виде таблицы 3. 

 

целом (внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный доход, дисконтированный 

период окупаем

1.6. Возможные риски ин

минимизации. 

1.7. Выводы по п

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

ОСНОВ  РЕЗУЛ  ПРОЕК

 
жизненного цикла пр е  (1.

НЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЬТАТЫ ТА, ТЫС. РУБ. 28    

 периодам (кварталам)     По     
) о кта ..T

№   
п/п 

Вид инвестиций Всего 

1 2 ... T 
1.        Объем продаж (выручка от   

реализации) продукции,     
работ, услуг (без НДС и    
акцизов)                

2.   Чистая прибыль (убыток)         
3.   Возврат заемных средств, включая

проценты*  
      

4.  Чистый дисконтированный дохо
проекта   

д      

5.   Внутренняя норма доходности  х х х х 
6. Индекс рентабельности проекта               х х х х 
7. (Дисконтированный) срок

окупаемости 
  х х х х 

* - для автономных учреждений 

2. Основные сведения об учреждении 

страционного свидетельства, наименование 

са учреждения; 

заработную плату и социальное 

обеспечение за предыдущий расчетный период).  

а 4 

СВЕДЕНИЯ О ДЕНИЯ НА 

У ТРУДА Ь Е

атель  1(факт)  2(факт) Год 3 (факт) 
(текущий) 

2.1. Общая информация: 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- полное и сокращенное наименование учреждения, код ОКПО; 

- дата регистрации учреждения, номер реги

органа, зарегистрировавшего учреждение; 

- почтовый и юридический адре

- вид деятельности (основной); 

- количество работников учреждения (приводятся среднесписочная численность 

работников учреждения, размер расходов на 

Таблиц

 РАБОТНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ И РАСХОДАХ УЧРЕЖ

ОПЛАТ  И СОЦИАЛ НОЕ ОБЕСП ЧЕНИЕ 

Показ  Год Год Год 4 

Среднесписочная численность 
работников 

    

                                              
28 Для инвестиционных проектов, реализуемых учреждениями НПО (СПО), выручка от реализации 
продукции возникает при реализации инвестиционных проектов, связанных с организацией 
производственного процесса, выручка от реализации работ (услуг) - при реализации инвестиционных 
проектов, связанных с оказанием образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных 
целью и условиями инвестиционного проекта 
 



Доля работников, имеющих 
высшее, среднее, неполное высшее 
образование, в процентах от 
среднесписочной численности 
работников 

    

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, тыс. 
руб. 

    

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

    

Общий объем использованных 
денежных средств, тыс. руб. 

    

 

2.2. Данные об имущественном комплексе учреждения. 

2.2.1. Характеристика земельного участка учреждения. 

Приводятся данные за последний завершенный финансовый год. 

Указываются: 

- место нахождения земельного участка; 

- права на земельный участок; 

- общая площадь земельного участка, га;  

- общая площадь, занятая под учебные (производственные и др.) здания и сооружения, 

га;   

- сумма земельного налога, тыс. руб.; 

- льгота по земельному налогу, тыс. руб.;    

Прилагаются копии документов, удостоверяющих права на земельный участок. 

2.2.2. Нематериальные активы учреждения. 

При наличии нематериальных активов учреждение раскрывает информацию об их составе, 

о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине 

начисленного износа. 

Таблица 5 

СВЕДЕНИЯ 
О НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№    
п/п 

Наименование    
группы          

нематериальных  
активов 

Полная      
стоимость   

до 
проведения  
переоценки, 
тыс. руб. 

Величина    
начисленного 
износа до 
проведения  
переоценки, 
тыс. руб. 

Дата       
проведени

я 
переоценк

и 

Полная       
стоимость    
после    

проведения   
переоценки, 
тыс. руб. 

Величина     
начисленного 
износа после 
проведения   
переоценки,  
тыс. руб. 

1       
       
       
 Итого             X        

 

2.2.3. Основные средства учреждения. 



Раскрыть информацию о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств 

и величине начисленного износа. 

Раскрыть результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом 

износа) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за 

вычетом износа) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указать способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Росстата, по 

рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или 

экспертными заключениями). При наличии экспертного заключения необходимо указать методику 

оценки. 

Таблица 6 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№   
п/п 

Наименование   
группы 
основных 
средств 

Полная 
стоимость до 
проведения    
переоценки, 
тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом 
износа) 

стоимость до 
проведения    
переоценки,   
тыс. руб. 

Дата 
проведения  
переоценки 

Полная 
стоимость  
после 

проведения  
переоценки,   
тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом 
износа)   

стоимость 
после   

проведения    
переоценки,   
тыс. руб. 

1       
       
 Итого               X           

 

Стоимость недвижимого имущества учреждения. 

Необходимо представить укрупненный перечень недвижимого имущества с указанием места 

расположения, годов постройки, общей площади помещений и остаточной стоимости, а также 

общую стоимость недвижимого имущества. 

В том случае, если независимым оценщиком производилась оценка недвижимого 

имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого, указать определенную 

им стоимость недвижимого имущества на дату не ранее шести месяцев до момента составления 

ТЭО. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после 

проведения оценки, необходимо указать балансовую и оценочную стоимость выбывшего 

имущества и цену покупки приобретенного недвижимого имущества. 

Условия аренды площадей (если арендуются) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
 



 

Таблица 7 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УЧАСТНИКА ОТБОРА 
(ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ) 

№   
п/п 

Наименование   
группы 

Общая 
площадь  

помещений,  
кв. м 

Год постройки/
год 

реконструкции 

Остаточная 
стоимость  
(указать,  
на какую   
дату), тыс. 

руб. 

Место         
расположения 

Примечание

1       
       
       
 Итого            X         X        X        

 

Характеристика машин и оборудования по основным группам. 

Необходимо представить укрупненный перечень машин и оборудования с указанием годов 

ввода в эксплуатацию, общей производственной мощности, остаточной стоимости, величины 

износа, срока службы, а также общую стоимость машин и оборудования. 

Таблица 8 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
(ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ) 

Наименование Год 
установки 

Страна- 
производитель 

Остаточная 
стоимость/дата,     

тыс. руб. 

Величина   
износа, % 

Срок     
службы,  
лет 

      
      
Итого остаточная      
стоимость                 

     

 

Условия аренды площадей (если арендуются) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

2.2.4. Незавершенное строительство. 

Необходимо представить укрупненный перечень объектов незавершенного строительства с 

указанием наименования объекта, площади, годов начала и планируемого завершения 

строительства, объема уже произведенных вложений и сметной стоимости строительства. 

Таблица 9 

СВЕДЕНИЯ 
О НЕЗАВЕРШЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№  
п/
п 

Наименова
ние  

группы 

Общая        
планируемая  
площадь      

помещений,   
кв. м 

Год начала  
строительс

тва 

Год 
завершения 
строительства

Объем     
вложенны
х  средств,  
тыс. руб. 

Сменная       
стоимость     

строительства,
тыс. руб. 

Примеч
ание 

1        



        
        
 Итого          X        X          X        

 

2.3. Анализ финансово-экономического состояния учреждения. 

Анализ финансово-экономического состояния учреждения осуществляется на основе данных 

бухгалтерской отчетности за последние 3 года, а также на последнюю квартальную дату текущего 

года. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения НПО (СПО) 

приведены в таблице 10.  

   Таблица 10 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ29 

  
№   
п/п 

Наименование показателей Единица   
измерени

я 

Год 1  Год 2 Год 3 Год 4 
(текущий 

год) 
 Управленческий потенциал      

1 Текучесть педагогического 
персонала (ПП) за отчетный период  

%     

2 Количество и перечень 
специальностей НПО (СПО) 

шт.     

3 Наличие (опубликованной) 
комплексной программы развития 
учреждения 

-     

4 Участие в инновационных 
образовательных программах 

-     

 Кадровый потенциал      
5 Число педагогических работников 

(штатных) 
чел.     

6 Число обучающихся чел.     

7 Число обучающихся на платной 
основе (с полным возмещением 
затрат) 

чел.     

8 Число обучающихся,  приходящихся 
на одного преподавателя 

чел.     

9 Доля докторов и кандидатов в 
составе педагогического персонала  

%     

10 Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию 

%     

11 Средний возраст педагогического 
персонала, на конец отчетного 
периода 

лет     

                                              
29 Здесь и далее – под внебюджетным финансированием (внебюджетными доходами, внебюджетными 
средствами, внебюджетными источниками) понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности. 
 



12 Объем расходов на заработную 
плату за счет внебюджетных 
источников на одного 
педагогического работника 

тыс. руб.     

13 Объем расходов на заработную 
плату на одного педагогического 
работника 

тыс. руб.     

14 Средний темп роста средней 
заработной платы за период, 
финансируемой из бюджетных 
источников  

%     

15 Соотношение фонда оплаты труда 
педагогических работников и 
доходов образовательного 
учреждения 

%     

16 Средний темп роста количества 
студентов, обучающихся на платной 
основе (с полным возмещением 
затрат) за период 

%     

17 Уровень информационной 
открытости учреждения 

-     

 Состояние материально-
технической базы 

     

18 Размер общих площадей  кв. м.     
19 Размер учебных площадей кв. м.     
20 Размер площадей, сдаваемых в 

аренду 
кв. м.     

21 Обеспеченность учебными 
площадями на одного обучающегося 
очной формы обучения 

%     

22 Фондоотдача помещений 
учреждения за отчетный период  

руб./кв.м.     

 Финансовый потенциал      
23 Объем бюджетного финансирования 

за год 
тыс. руб.     

24 Объем внебюджетного 
финансирования за год 

тыс. руб.     

25 Общий объем финансирования за 
год 

тыс. руб.     

26 Расходы по содержанию имущества  тыс. руб.     
27 Коммунальные услуги тыс. руб.     
28 Расходы на услуги связи тыс. руб.     
29 Расходы на транспортные услуги тыс. руб.     
30 Прочие расходы тыс. руб.     
31 Средний темп роста доходов 

учреждения за период 

%     

32 Доля внебюджетных доходов в 
общей сумме доходов учреждения 

%     

33 Внебюджетные доходы 
образовательного учреждения на 
одного обучающегося 

%     

34 Доля доходов от платной 
образовательной деятельности в 
общем объеме финансирования 
учреждения 

%     



35 Доля площадей, сдаваемых в аренду, 
в общей площади помещений 
учреждения 

%     

36 Доля постоянных затрат в общем 
объеме  финансирования, по итогам 
года  

%     

 
Порядок расчета показателей, приведенных в таблице 10, представлен в таблице 11. 

Таблица 11 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ30 

№   
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица   
измерени

я 

Порядок расчета  

 Управленческий 
потенциал 

  

1 Текучесть 
педагогического 
персонала (ПП) за 
отчетный период  

% 
%100*Т

0

01
к ПП

ПППП −
=  

где: 
ПП1 – число ПП на конец года 
ПП0 – число ПП на начало года 

2 Наличие 
(опубликованной) 
комплексной 
программы развития 
учреждения 

- Определяется по содержанию официального интернет-
сайта учреждения 

3 Участие в 
инновационных 
образовательных 
программах 

- Определяется присутствием учреждения в перечне 
победителей конкурсов на реализацию инновационных 
образовательных программ, проводимых Министерством  
образования и науки Российской Федерации 

 Кадровый 
потенциал 

  

4 Число обучающихся,  
приходящихся на 
одного 
преподавателя 

чел. ППN /  
где: 
N  - число студентов (обучающихся) на конец года, чел.; 
ПП  - число педагогических работников на конец года, 
чел. 

5 Доля докторов и 
кандидатов в составе 
педагогического 
персонала  
 

% 
%100*

ПП
КД +

 

где: 
Д – число человек ПП, имеющих докторскую степень; 
К - число человек ПП, имеющих степень кандидата 

                                              
30 Под внебюджетным финансированием (внебюджетными доходами, внебюджетными средствами, 
внебюджетными источниками) понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности. 
 



6 Доля педагогических 
работников, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию 

% %100*/ ППM  
где:  
M  - число педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию, на конец года, количество 
чел.; 
ПП  - число педагогических работников на конец года, 
количество чел. 

7 Средний возраст 
педагогического 
персонала, на конец 
отчетного периода,  
 

лет ППППК tt /)*(∑  
где: 
ППt – число человек ПП в возрасте t лет; 
 Кt  - возраст t (лет) 

8 Объем расходов на 
заработную плату за 
счет внебюджетных 
источников на 
одного 
педагогического 
работника 

тыс. руб. ППФОТвн /  
где: 

внФОТ  - фонд оплаты труда за год, сформированный за 
счет внебюджетных источников, тыс. руб.; 
ПП  - число педагогических работников на конец года, 
чел. 

9 Объем расходов на 
заработную плату на 
одного 
педагогического 
работника 

тыс. руб. 
ППФОТ /  

где: 
ФОТ  - фонд оплаты труда за год, тыс. руб.; 
ПП  - число педагогических работников на конец года, 
чел. 

10 Средний темп роста 
средней заработной 
платы за период  

% 

t

ФОТФОТ ii

t

i
)/(

11 +=∑  

где:  
ФОТi – фонд оплаты труда за предыдущий период, тыс. 
руб.; 
ФОТi+1 – фонд оплаты труда за следующий период, тыс. 
руб.; 
t – количество лет в периоде 

11 Соотношение фонда 
оплаты труда 
педагогических 
работников и 
доходов 
образовательного 
учреждения 

% 
%100*

внб ЗЗ
ФОТ
+

 

где: 
ФОТ  - фонд оплаты труда педагогических работников за 
год, тыс. руб.; 

)( внб ЗЗ + - общий объем финансирования за год, тыс. руб.

12 Средний темп роста 
количества 
студентов, 
обучающихся на 
платной основе (с 
полным 
возмещением затрат) 
за период 
 

% 

t
ii

t

i
)Nпп/Nпп(

11 +=∑
 

где:  
Nплi – количество платных студентов, на конец 
предыдущего отчетного периода чел.; 
Nплi+1 – количество платных студентов, на конец 
следующего отчетного периода чел.; 
t – количество лет в периоде 



13 Уровень 
информационной 
открытости 
учреждения 

- Определяется на основе данных официального сайта 
учреждения и представления на сайте информации по 
следующим блокам: общая информация об учреждении, 
экономическая информация (отчетность), стратегия и 
партнерские отношения 

 Состояние 
материально-
технической базы 

  

14 Обеспеченность 
учебными 
площадями на 
одного 
обучающегося очной 
формы обучения 

% 100*/ оу NП  
где: 

уП  - величина учебных площадей образовательного 
учреждения на конец года, кв. м.; 

оN - число обучающихся очной формы обучения на конец 
года, чел.; 

15 Фондоотдача 
помещений 
учреждения за 
отчетный период  

руб./кв.м.

о

об

П
З

=отФ  

где: 
Зоб – общий объем финансирования за год; 
По  - общая площадь на конец года, кв. м. 

 Финансовый 
потенциал 

  

16 Общий объем 
финансирования за 
год  

тыс. руб. 
внб ЗЗ +  

где: 
бЗ - объем бюджетного финансирования на конец года, 

тыс. руб. в год 
внЗ  - объем внебюджетного финансирования на конец 

года, тыс. руб. в год 
17 Средний темп роста 

доходов учреждения 
за период 

% 

t

ЗобЗоб ii

t

i
)/(

11 +=∑  

где: 
Зобi - общий объем финансирования за предыдущий 
период, тыс. руб.; 
Зобi+1 - общий объем финансирования за следующий 
период, тыс. руб.; 
t – количество лет в периоде 

18 Доля внебюджетных 
доходов в общей 
сумме доходов 
учреждения 

% 
%100*

об

вн

З
З

 

где: 
Звн – объем внебюджетного финансирования за год, тыс. 
руб. 
Зоб – общий объем  финансирования за год, тыс. руб. 

19 Внебюджетные 
доходы 
образовательного 
учреждения на 
одного 
обучающегося 

тыс. руб. NЗвн /  
где: 
внЗ  - объем внебюджетного финансирования на конец 

года, тыс. руб. в год; 
N - число обучающихся на конец года, чел. 



20 Доля доходов от 
платной 
образовательной 
деятельности в 
общем объеме 
финансирования 
учреждения 

% 
%100*

об

од

З
З

 
где: 
Зод – объем доходов от платной образовательной 
деятельности за год, тыс. руб. 

Зоб – общий объем  финансирования за год, тыс. руб. 
21 Доля площадей, 

сдаваемых в аренду, 
в общей площади 
помещений 
учреждения 

% %100*/ оа ПП  
где: 

аП - величина площадей образовательного учреждения, 
сдаваемых в аренду, на конец года, кв. м.; 

оП - величина общих площадей образовательного 
учреждения на конец года, кв. м. 

22 Доля постоянных 
затрат в общем 
объеме  
финансирования, по 
итогам года  
 

% 

об

пркомистс

З
РРPРР )(

 .. ++++
 

где: 
Рс – расходы на услуги связи; 
Рт – расходы на транспортные услуги;  
Рс.и – расходы по содержанию имущества;  
Робр.-расходы по обеспечению образовательного процесса,; 
Рком.-коммунальные расходы; 
Рпр.- прочие расходы в составе расходов на текущий 
ремонт; 
служебные командировки. 
Зоб-общий объем финансирования 

 

2.4. Состав руководства. 

В данном разделе необходимо описать организационно-функциональную структуру 

управления учреждения, представленную в произвольной форме за подписью уполномоченного 

лица. В структуре управления должны быть отражены элементы системы управления (органы 

управления и их полномочия, представители органов управления и распределение обязанностей 

между ними); уровни подчиненности; основные подразделения учреждения и порядок 

взаимодействия между ними. 

По представителям органа управления учреждения должна быть предоставлена следующая 

информация: Ф.И.О., должности, краткие характеристики административных работников и 

руководства, номера телефонов, факсов администрации учреждения. 

В анкете отражаются данные о представителях органов управления согласно таблице 12. 

Таблица 12 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Ф.И.О. 

 
Год рождения 

 
Образование 

 
Опыт работы, 

лет 
    
    

 

 



2.5. Состав менеджеров инвестиционного проекта. 

 В данном разделе необходимо описать схему управления инвестиционным проектом, 

включая перечень лиц, участвующих в управлении, их анкетные данные, перечень выполняемых 

каждым из участников функций, распределение ответственности между ними и порядок 

подчиненности 

 

3. Описание проекта 

3.1. Цели и существо проекта: подробное описание видов предполагаемой деятельности. 

Подробная характеристика и номенклатура продукции (товаров, услуг), намечаемой к 

производству и реализации.  

3.2. Обоснование необходимости поступления в результате реализации инвестиционного проекта 

в собственность РФ/субъекта РФ/муниципального образования имущества (если предусмотрено). 

3.2.1. Обоснование необходимости поступления имущества в результате реализации 

инвестиционного проекта в собственность РФ/субъекта РФ/муниципального образования 

имущества. 

3.2.2. Характеристики объекта недвижимого имущества, вовлекаемого в инвестиционный 

процесс (согласно документам государственного кадастрового учета недвижимого имущества с 

указанием их реквизитов): 

адрес: ________________________; 

общая площадь (длина, площадь застройки - для объекта незавершенного строительства, иное) 

________________________; 

этажность (иные особенности конструкции) ______________________; 

находится ______________ (лицо) на праве __________ (вид права); 

дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав: 

_____________________; 

существующие обременения (ограничения) права _________________ (вид, содержание, 

реквизиты документов, в том числе данные о государственной регистрации обременений 

(ограничений)); 

кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости _____________________; 

описание местоположения объекта на земельном участке ____________; 

назначение: _________________________; 

балансовая стоимость __________ рублей на дату ____________; 

охранное обязательство ______________ номер ________ дата выдачи _________ срок действия 

_______________ (для объекта культурного наследия); 

иные уникальные характеристики _________________________. 



3.2.3. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация 

инвестиционного проекта (согласно документам государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества с указанием их реквизитов): 

адрес (местоположение): ________________________; 

площадь: ___________________________; 

предоставлен ___________________ (лицо) на праве _________________ (вид права); 

дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав: 

____________________; 

существующие обременения (ограничения) права ________________ (вид, содержание, реквизиты 

документов, в том числе данные о государственной регистрации обременений (ограничений); 

кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр 

недвижимости __________________________; 

категория: ____________________; 

вид разрешенного использования: __________________________; 

кадастровая стоимость ____________________________________; 

иные уникальные характеристики ___________________________. 

Рыночная стоимость имущества, указанного в пункте ___________ Договора в 

соответствии с отчетом об оценке, произведенной _____________, составляет _________ рублей. 

3.2.4. Описание дальнейшего использования имущества с указанием субъекта, который 

будет эксплуатировать имущество после оформления имущества в собственность РФ/субъекта 

РФ/муниципального образования. 

3.3. Предполагаемая роль инвестиционного проекта в решении социальных, экономических, 

экологических задач города/субъекта РФ. 

3.4. Источники и условия привлечения инвестиций (схема финансирования проекта).  

3.5. Общие сведения об инвесторе проекта и иных частных партнерах учреждения, участвующих в 

реализации проекта. 

3.5.1. Должна быть указана следующая информация: 

- наименование предприятия;31 

- юридический адрес; 

- номер и дата государственной регистрации;  

- коды предприятия;  

- банковские реквизиты; 

- форма собственности;  

- состав основных акционеров; 

- величина  и состав уставного капитала (с указанием вида, типа акций, их количества и 

номинальной стоимости); 

                                              
31 Здесь и далее под предприятием понимается субъект частного сектора, участвующий в реализации 
инвестиционного проекта. 



- учредители; 

- основные виды деятельности; 

- внеоборотные активы, задействованные в инвестиционном проекте. 

Информация может быть представлена в форме таблиц. 

Таблица 13 

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 
Ф.И.О. 

 
Год 

рождения 

 
Образован

ие 

Личная доля в 
уставном 
капитале 

предприятия, 
% 

 
Занимаемые должности за последние 

5 лет (в т.ч. по совместительству) 

     

     

     

 

Таблица 14 

ВЫСШИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 
Ф.И.О. 

 

 
Должность 

 
Год рождения 

 
Образование 

Доля в уставном 
капитале 

предприятия 
     
     
     

 

Таблица 15 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ 

Наименование На момент начала проекта (млн. 
руб.) 

Основные фонды и материальные активы по проекту, всего: 
в том числе: 

 

а) здания и сооружения  
б) машины и оборудование  
в) нематериальные активы  
Начисленная амортизация  
Остаточная стоимость  

 

3.5.2. Должны быть представлены основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (таблица 16). 

Таблица 16 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№    
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица     
измерения 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 
(текущий) 

1     Уставный капитал         тыс. руб.         
2     Чистые активы            тыс. руб.         



 В том числе:                  
2.1   Чистые активы в 

расчете  на 1 акцию   
руб.              

3     Объем продаж 
(выручка от 
реализации) 
продукции, товаров,      
работ, оказания услуг 
(без НДС и акцизов)      

тыс. руб.         

4     Чистая прибыль 
(убыток)  

тыс. руб.         

5     Выплачено дивидендов 
по итогам 
соответствующего  
года, всего (за вычетом 
налога на дивиденды)     

тыс. руб.         

 В том числе:                  
5.1   На 1 обыкновенную 

акцию 
руб.              

5.2   На 1 
привилегированную   
акцию                    

руб.              

6     Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников 
финансирования, всего   

тыс. руб.         

 В том числе:                  
6.1   За счет собственных      

средств                  
тыс. руб.         

6.2   За счет привлеченных 
средств                  

тыс. руб.         

7     Среднегодовая 
стоимость основных       
фондов                   

тыс. руб.         

8     Рентабельность к         
основным фондам по      
EBITDA (Прибыль до 
налогообложения и 
амортизации)            

%                 

9    Рентабельность к 
выручке (объему 
продаж) по EBITDA 
(Прибыль до 
налогообложения и 
амортизации)        

%                 

10    Среднесписочная          
численность 
работников   

чел.              

11    Средняя заработная 
плата в месяц                  

руб.              

12    Коэффициент текущей 
ликвидности              

доли ед.          



13    Коэффициент  
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами               

доли ед.          

 

Порядок расчета показателей, приведенных в таблице 16: 

1. Чистые активы рассчитываются в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина и ФСФР от 29.03.2003г. № 10н / 03-

6/пз. 

2. EBITDA (Прибыль до налогообложения и амортизации) оценивает финансовый результат 

деятельности компании без учета амортизации, процентных платежей и налогов с прибыли. 

Фактически EBITDA представляет собой чистый приток денежных средств, который может быть 

направлен на погашение долга, поэтому этот показатель популярен при оценке финансовой 

возможности компании обслуживать свои обязательства. 

EBITDA рассчитывается по следующей формуле: 

EBITDA  = Прибыль до налогообложения  (ПУ.140) – Проценты к получению (ПУ.060) +  

Проценты к уплате (ПУ.070) + Амортизация за год (Приложение к Бухгалтерскому балансу Ф.5)  

3. Коэффициент текущей ликвидности (безразмерная величина) характеризует ожидаемую 

платежеспособность участника отбора на период, равный средней продолжительности одного 

оборота всех оборотных средств. Экономический смысл исчисления данного показателя состоит в 

том, что участник отбора погашает краткосрочные обязательства в основном за счет текущих 

активов, следовательно, если текущие активы превышают по величине текущие обязательства, то 

участник отбора может рассматриваться в качестве успешно функционирующего предприятия. 

Оптимальными значениями этого коэффициента являются: min _> 1,5; opt _> 2, а его разумный 

рост в динамике, как правило, рассматривается как положительная тенденция. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по следующей формуле: 

Коэффициент текущей ликвидности32 = Оборотные средства (Б. 290) / Краткосрочные 

обязательства (Б.620 + Б.630 + Б.660) 

4. Коэффициент   обеспеченности оборотных  активов  собственными источниками  

финансирования  (безразмерная  величина)  показывает, какая  часть  оборотных  активов  

участника отбора  финансируется  за счет собственных    средств.    Рост    данного   показателя   

является положительной тенденцией и говорит о снижении зависимости участника отбора от 

внешних кредиторов. Оптимальные значения коэффициента обеспеченности собственными 

источниками финансирования: К обеспеч _> 0,1-0,3. Данный показатель рассчитывается по 

формуле: 

  Коэффициент   обеспеченности  оборотных  активов  собственными источниками  

                                              
32 Здесь и далее в таблицах 17 - 20 для расчета фактических значений используются данные бухгалтерского 
баланса (обозначение (Б.код строки) и отчета о прибылях и убытках (обозначение (ПУ.код строки). 



финансирования  = (Собственные  оборотные средства  (Б.490) - оборотные активы (Б.190)) 

3.5.3. Должен быть проведен анализ финансового состояния предприятия на основе анализ 

финансовых коэффициентов и показателей. 

Анализ финансовых коэффициентов проводится по следующим группам: 

- коэффициенты ликвидности; 

- коэффициенты финансовой устойчивости; 

- коэффициенты деловой активности; 

- коэффициенты рентабельности. 

3.5.3.1. Анализ коэффициентов ликвидности. 

Ликвидность характеризует способность предприятия выплачивать краткосрочные (в срок 

до 1 года) долговые обязательства. Для оценки ликвидности используются следующие показатели: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых 

обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных 

ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

Коэффициент абсолютной ликвидности = [(Денежные средства (Б.260) + 

Краткосрочные инвестиции (Б.250)] / Краткосрочные обязательства (Б.620 + Б.630 + Б.660). 

Рекомендованные значения коэффициента абсолютной ликвидности: 0,2-0,5. 

2. Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной части 

оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение 

этого показателя было больше 1. Однако реальное значение для российских акционерных обществ 

редко составляет более 0,7-0,8, что признается допустимым. 

Коэффициент срочной ликвидности = [(Денежные средства (Б.260) + Краткосрочные 

инвестиции (Б.250) + НДС по приобретенным ценностям (Б.220) + Краткосрочная дебиторская 

задолженность (Б.240) - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал (Б.244) + Прочие оборотные активы (Б.270)] / Текущие обязательства (Краткосрочные 

займы и кредиты (Б.610) + Краткосрочная кредиторская задолженность (Б.620) + 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (Б.630) + Прочие краткосрочные 

обязательства (Б.660). 

3. Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами и 

текущими обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости компании, поскольку превышение текущих средств над текущими обязательствами 

означает, что предприятие не только может погасить свои текущие обязательства, но и имеет 

резервы для расширения деятельности. 

Рекомендуемые значения: > 0. 

Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью 

говорит о нерациональном использовании ресурсов участника отбора. 

Рассчитывается по формуле: 



Чистый оборотный капитал = Текущие активы (Итого оборотных активов (Б.290) - 

Долгосрочная дебиторская задолженность (Б.230) - Задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал (Б.244) - Текущие обязательства (Краткосрочные займы и 

кредиты (Б.610) + Краткосрочная кредиторская задолженность (Б.620) + Задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов (Б.630) + Прочие краткосрочные обязательства 

(Б.660). 

Рассчитанные показатели ликвидности сводятся в таблицу 17. 

Таблица 17 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 

Наименование Рекомендуемые
значения 

Год 1    
(факт) 

Год 2     
(факт) 

Год 3,     
первое     

полугодие  
(факт) 

Год 3     
(прогноз) 

Коэффициент абсолютной  
ликвидности             

0,2-0,5        

Коэффициент срочной     
ликвидности             

0,7-1          

Чистый оборотный        
капитал, тыс. руб.      

> 0          

 

3.5.3.2. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

Коэффициенты отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках 

финансирования предприятия, т.е. характеризуют степень его финансовой независимости от 

кредиторов. Для оценки финансовой устойчивости используются следующие показатели: 

1. Коэффициент финансовой независимости, который характеризует зависимость 

предприятия от внешних займов (кредиторов). Чем ниже значение коэффициента, тем больше 

займов у предприятия, тем выше риск неплатежеспособности. Рекомендуемые значения: 0,5-0,8. 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле: 

Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / Суммарный пассив, 

где: 

Собственный капитал = Уставный капитал (Б.410) - Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (Б.252) - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

(Б.244) + Добавочный капитал (Б.420) + Резервный капитал (Б.430) + Фонд социальной сферы 

(Б.440) + Целевые финансирования и поступления (Б.450) + Нераспределенная прибыль прошлых 

лет (Б.460) - Непокрытый убыток прошлых лет (Б.465) + Нераспределенная прибыль отчетного 

года (Б.470) - Непокрытый убыток отчетного года (Б.475) + Доходы будущих периодов (Б.640) + 

Резервы предстоявших расходов (Б.650); 

Суммарный пассив = Баланс (Б.700) - Задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал (Б.244). 



2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам, которое показывает, какая 

доля активов предприятия финансируется за счет суммарных обязательств. Рекомендуемые 

значения: 0,2-0,5. 

Рассчитывается по формуле: 

Отношение суммарных обязательств к суммарным активам = (Суммарный пассив - 

Собственный капитал) / Суммарный актив (Баланс (Б.300) - Задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал (Б.244). 

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу, которое показывает 

отношение кредитных и собственных источников финансирования. Рекомендуемые значения: 

0,25-1. 

Рассчитывается по формуле: 

Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу = (Долгосрочные 

обязательства (Б.590) + Текущие обязательства) / Собственный капитал. 

Рассчитанные показатели финансовой устойчивости сводятся в таблицу 18. 

Таблица 18 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Наименование Рекомендуемые
значения 

Год 1    
(факт) 

Год 2    
(факт) 

Год 3,     
первое     

полугодие  
(факт) 

Год 3     
(прогноз) 

Коэффициент финансовой  
независимости           

0,5-0,8        

Отношение суммарных 
обязательств к суммарным 
активам       

0,2-0,5        

Отношение суммарных 
обязательств к собственному 
капиталу   

0,25-1          

 

3.5.3.3. Анализ коэффициентов деловой активности. 

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства. Основные показатели деловой активности: 

1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала (количество раз) показывает, насколько 

эффективно предприятие использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост 

продаж. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно предприятие использует 

чистый оборотный капитал. 

Рассчитывается по формуле: 

Оборачиваемость чистого оборотного капитала = Выручка (ПУ.010) / Чистый 

оборотный капитал. 

2. Оборачиваемость основных средств (количество раз) характеризует эффективность 

использования предприятием имеющихся в распоряжении основных средств. Чем выше значение 

коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. 



Рассчитывается по формуле: 

Оборачиваемость основных средств = Выручка (ПУ.010) / Основные средства (Б.120). 

3. Оборачиваемость активов (количество раз) характеризует эффективность использования 

предприятием всех имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения. Данный 

коэффициент показывает, сколько раз в год совершается полный цикл производства и обращения, 

приносящий соответствующий эффект в виде прибыли. 

Рассчитывается по формуле: 

Оборачиваемость активов = Выручка (ПУ.010) / Суммарные активы. 

4. Оборачиваемость запасов (количество раз) отражает скорость реализации запасов. В 

целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой 

наименее ликвидной группе активов. 

Рассчитывается по формуле: 

Оборачиваемость запасов = Себестоимость (ПУ.020) / Запасы (Б.210). 

5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (дней) показывает среднее 

число дней, требуемое для взыскания задолженности. Чем меньше это число, тем быстрее 

краткосрочная дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а, следовательно, 

повышается ликвидность оборотных средств предприятия. Высокое значение коэффициента 

может свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по счетам дебиторов. 

Рассчитывается по формуле: 

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности = [(Краткосрочная 

дебиторская задолженность (Б.240) / Выручка (ПУ.010)] x 360. 

Рассчитанные показатели деловой активности сводятся в таблицу 19. 

Таблица 19 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Наименование Год 1  (факт) Год 2  (факт) Год 3, первое    
полугодие  

(факт) 

Год 3      
(прогноз) 

Оборачиваемость чистого 
оборотного капитала, раз                 

    

Оборачиваемость основных 
средств, раз   

    

Оборачиваемость активов, раз            

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, дней     

    

 

3.5.3.4. Анализ коэффициентов рентабельности. 

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность 

предприятия. 

В общем случае коэффициент рентабельности рассчитывается по формулам: 



Коэффициент рентабельности внеоборотных активов = Чистая прибыль (ПУ.190) / 

Внеоборотные активы (Итого внеоборотные активы (Б.190) + Долгосрочная дебиторская 

задолженность (Б.230). 

Коэффициент рентабельности заемного капитала = Чистая прибыль (ПУ.190) / 

(Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства). 

Коэффициент рентабельности собственного капитала = Чистая прибыль (ПУ.190) / 

Собственный капитал, заемные средства, основные средства и т.д. 

Уровень рентабельности по итогам работы предприятия сводится в таблицу 20. 

Таблица 20 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Наименование Год 1     
(факт) 

Год 2    
(факт) 

Год 3,      
первое   

полугодие   
(факт) 

Год 3     
(прогноз) 

Рентабельность          
внеоборотных активов, % 

    

Рентабельность заемного 
капитала, %             

    

Рентабельность собственного 
капитала, %                       

    

 

После расчетов коэффициентов и показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

деловой активности и рентабельности проводится анализ, в котором рассматриваются тенденции 

изменения значений коэффициентов и показателей и соответствие расчетных значений 

рекомендуемым. После чего делается вывод о финансовом состоянии предприятия. 

 

4. Анализ рынка и концепция маркетинга. 

4.1. Анализ рынка. 

Общая характеристика спроса на продукцию, являющуюся результатом реализации 

инвестиционного проекта. Тенденции в динамике спроса, производства, ценах. Потенциальные 

конкуренты. 

4.2. Маркетинговые мероприятия. 

 

5. План осуществления проекта, план-график реализации работ. 

В данном разделе должны быть представлены: 

- график реализации основных видов работ (указываются объемы и структура основных 

видов работ, сроки их исполнения, логическая последовательность выполнения 

отдельных работ и этапов, требуемые объемы вложений и (или) инвестиционных 

ресурсов на каждом этапе реализации проекта)  (таблица 21); 



- распределение обязанностей между участниками по выполнению определенных работ; 

схема договоров между участниками, предусматривающая их ответственность 

(Таблица 22).  

Таблица 21 

ПЛАН - ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ   

№
  
п
/
п 

Наименование 
этапа работ 

(содержание работ 
этапа) 

Дата 
начала/окончания

работ 

Срок выполнения 
работ  

 

Требуемое 
имущество 

(наименование
, количество, 
стоимость) 

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс. 
рублей 

1.      
2      

 

Таблица 22 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА 

№  
п/п 

Наименование этапа работ (содержание работ этапа) Сторона по договору 

1.   
2   

 

6. Производственный план 

6.1. Характеристика технологической схемы производства, обоснование ее выбора. 

6.2. План производства и реализации продукции (работ, услуг). 

План производства и расчет выручки от реализации продукции (товаров, услуг) 

представляется в виде таблицы 23. 

Период расчета плана продаж и проекта в целом должен составлять период на 8 кварталов 

превышающий период окупаемости проекта. В случае привлечения заемных источников 

финансирования (для автономных учреждений) продолжительность периода расчетного периода 

должна быть не меньше сроков погашения такой задолженности. 

Таблица 23 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 33 

По периодам (кварталам)      
жизненного цикла проекта     

(1... T) 

№    
п/п 

Вид расходов Единица   
измерения 

Всего 

1 2 ... T 
1.   Продукция                

(товар/услуга) 1         
      

1.1. Объем продаж в           
натуральном выражении    

натур.    
ед. изм.  

     

                                              
33 Для инвестиционных проектов, связанных с организацией производственного процесса, оказанием 
образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных целями и условиями инвестиционного 
проекта. 
 



1.2. Предполагаемая цена      
реализации с НДС         

руб.           

1.3. Объем продаж (доходы     
от реализации) с НДС     

млн. руб.      

2.   Продукция (товар/услуга) 2           

2.1. Объем продаж в  
натуральном выражении    

натур.    
ед. изм.  

     

2.2. Предполагаемая цена 
реализации с НДС  

руб.           

2.3. Объем продаж (доходы от 
реализации) с НДС  

млн. руб.      

 и т.д.                         
3.   Объем продаж (выручка от 

реализации) продукции с 
НДС, всего          

млн. руб.      

 В том числе:                   
3.1. Объем продаж (выручка от 

реализации) продукции (без 
НДС)     

млн. руб.      

3.2. НДС                      млн. руб.      
4.   Возможная дебиторская 

задолженность покупателей 
на конец  шага (с НДС)            

млн. руб.      

 

6.3. Перечень и стоимостная характеристика основных фондов, используемых при производстве 

продукции (работ, услуг). 

 6.3.1. Характеристика оборудования и условий его приобретения (покупка, аренда) 

Характеристика и обоснование выбора оборудования. Затраты на приобретение 

оборудования в течение инвестиционного периода (таблица 24) и график оплаты закупаемого 

оборудования (Таблица 25). 

Таблица 24 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
№   
п/п 

Наименование 
оборудования  

и его 
назначение 

Количество,   
шт. 

Гарантийный   
срок, лет 

Цена 
единицы  

по 
условиям  
договора,  
млн. руб. 

В том 
числе  
НДС, 
млн. 
руб. 

Транспортные   
расходы с      

НДС, ден. ед. 

Итого 
цена    

единицы,  
млн. руб. 

Сумма 
с НДС,  
млн. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Оборудование 

1             
       

2 Оборудование 
2             

       

3 и т.д.                           
 Всего                          

 

Таблица 25 

ГРАФИК ОПЛАТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, МЛН. РУБ. 



По периодам (кварталам)    
жизненного цикла проекта   

(1... T) 

№   
п/п 

Вид инвестиций Всего 

1 2 ... T 
1 Оборудование 1               
2 Оборудование 2               
 и т.д.                       
 Всего оборудования           

 

6.3.2. Строительство зданий и сооружений. 

В данном разделе должны быть даны: 

- Предложения по выделению земельного участка (при необходимости). 

- Схема размещения объектов и присоединения к инженерным коммуникациям. 

- График строительства (реконструкции) (если предусмотрено) (таблица 26). 

- Сводный сметный расчет стоимости строительства по главам сводки затрат (таблица 

27). 

Таблица 26 

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)  
ПО УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ  

(В СООТВЕТСТВИИ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ) 
 

№ 
п/п 

Наименование этапа работ 
(содержание работ этапа) 

Срок выполнения работ  
(дата начала/окончания) 

Стоимость выполнения 
работ, тыс. рублей 

1.     
    

 

Таблица 27 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, МЛН. РУБ. 

По периодам (кварталам)    
жизненного цикла проекта   

(1... T) 

Виды затрат Всего 

1 2 ... T 
Затраты на строительство объектов 
недвижимости 

     

Нормативы по данному виду затрат 
(СНиП) 

     

 

6.4. Смета расходов на производство продукции (работ, услуг). 

Таблица 28 

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

№ 
п/п 

Виды затрат По периодам (кварталам)    
жизненного цикла проекта   

(1… T) 
  

Всего 

1 2 … T 
1 Материалы и 

комплектующие 
     

2 Заработная плата      



3 Прочие работы и услуги      
4 Амортизация      
5 Налоги      
 Итого       

 

7. Расчет показателей эффективности проекта в целом и оценка влияния инвестиционного 

проекта на эффективность деятельности учреждения НПО (СПО) 

7.1. В данном разделе на основе обобщения и денежной оценки данных предыдущих разделов 

необходимо: 

- определить общие инвестиционные и текущие затраты по проекту; 

- обосновать реализацию проекта и выбранную схему финансирования проекта на 

основе показателей коммерческой эффективности проекта. 

7.2. Исходные экономические параметры и нормативы.  

В данном подразделе обосновываются все исходные данные, нормативы и допущения, 

принятые при расчетах, включая разбиение жизненного цикла проекта (расчетного периода) на 

шаги. 

Все исходные данные и нормативы рекомендуется разбить на две группы: 

- не изменяющиеся в течение расчетного периода (константы); 

- изменяющиеся в течение расчетного периода (переменные параметры). 

Отнесение тех или иных исходных данных к константам или переменным параметрам 

зависит как от методов проведения расчетов (в текущих или в прогнозных ценах), так и от 

имеющихся в распоряжении разработчиков ТЭО прогнозных данных. 

Макроэкономические условия: темпы инфляции (индексы-дефляторы), курс рубля к 

валюте расчетов (если она используется), прогнозные индексы изменения цен и другие - должны 

полностью соответствовать прогнозным данным Минэкономразвития РФ тех периодов времени, 

для которых эти прогнозные данные разработаны. 

Примерные формы представления исходных данных приведены в следующих таблицах. 

Таблица 29 

ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И НОРМАТИВЫ 

По периодам (кварталам)  
жизненного цикла проекта 

(1... T) 

№   
п/п 

Вид расходов Единица   
измерения 

1 2 ... T 
1   Курс рубля к валюте расчетов              руб.          

2   Минимальная заработная плата           руб.          

3   Индекс среднего уровня цен                %         100     

4   Прогнозные индексы изменения цен 
на выпускаемую продукцию   

%         100     

5   Прогнозные индексы изменения цен 
на потребляемые ресурсы    

%         100     



6   Другие исходные данные, 
параметры и допущения, 
используемые в расчетах (например, 
выход годного, коэффициент 
использования производственных 
мощностей и т.д.)       

%         100     

 

Таблица 30 

КОНСТАНТЫ РАСЧЕТОВ 

№   
п/п 

Параметры и нормативы Единица  
измерения 

Значени
е 

1 Константы, использованные в расчетах (например, процентная 
ставка по заемным средствам и т.п.)   

%          

 

7.2.1. Налоговое поле деятельности учреждения. 

Данный раздел должен содержать полный исчерпывающий перечень налогов и сборов 

(включая ставки налогов и сборов), актуальный для учреждения на момент разработки ТЭО. При 

использовании налоговых отчислений (сборов) в расчетах ссылка на данный раздел обязательна. 

Примерная форма представления данных о ставках налогов и сборов приведена в таблице 

31. 

Таблица 31 

СТАВКИ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

№   
п/п 

Параметры и нормативы Единица  измерения Значение 

1 Ставки налогов (по видам налогов)  %          
2 Ставки арендной платы за землю     тыс. руб. за га  в год      

 

7.3. Сводный расчет инвестиционных затрат (таблица 32). 

Таблица 32 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ, МЛН. РУБ. 

По периодам (кварталам) жизненного 
цикла проекта (1... T) 

№ 
п/п 

Вид затрат Всего 

1 2 ... T 
1 Предпроектные работы            
2 Проектные и проектно-      

изыскательские работы      
     

3 Плата за землю в период 
строительства              

     

4 Затраты по подготовке территории 
строительства, включая 
компенсационные  выплаты                   

     

4.1 В том числе затраты        
некапитализируемого        
характера                  

     

5 Стоимость строительно-монтажных 
работ                      

     



5.1 В том числе затраты        
некапитализируемого характера             

     

6 Стоимость оборудования          
7 Затраты на строительство объектов 

инженерной инфраструктуры             
     

8 Затраты на долевое участие в 
развитии городской инженерной 
инфраструктуры при получении 
технических условий на 
присоединение к инженерным 
коммуникациям 

     

9 Прочие инвестиционные      
затраты, всего             

     

 В том числе:                    
9.1 Выплаты гарантирующим      

организациям и страховые   
взносы в период строительства             

     

9.2 Содержание дирекции строящегося 
объекта и технический надзор за 
строительством             

     

9.3 Затраты на создание        
социальной инфраструктуры  

     

9.4 Непредвиденные расходы          
9.5 Некапитализируемые затраты 

из общей суммы прочих      
инвестиционных затрат      

     

9.6 Пусконаладочные работы          
9.7 Инвестиционные затраты     

на обеспечение учреждения   
оборотными средствами      

     

10 Всего инвестиционных       
затрат                     

     

11 В том числе все            
некапитализируемые затраты 

     

 

7.4. Финансирование инвестиционных затрат  

В данном подразделе необходимо описать и обосновать выбранную схему и источники 

финансирования инвестиционных затрат (собственные средства, заемные средства (для 

автономных учреждений) и т.д.) (таблица 33). 

В этом же подразделе необходимо привести графики обслуживания и возврата 

предполагаемых долгосрочных кредитов или иных заимствований, а также имущества в виде 

таблиц (таблица 34 и таблица 35).34 

Таблица 33  

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

№  
п/
п 

Наименование  
работ     

(содержание  

Срок    
выполнения

работ 

Перечисление денежных средств (капитальных  
вложений)/предоставление имущества для осуществления 

работ 

                                              
34 Для учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений. 



работ этапа) сторона по
Договору 

срок 
перечислени

я  
(дата) 

имущество 
(наименование, 
количество, 
стоимость) 

общая 
сумма,  

тыс. рублей 

1.        
       

 

Таблица 34  

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*  

По периодам (кварталам)  
жизненного цикла проекта 

(1… T) 

№   
п/п 

Наименование показателей Всего 

1 2 … T 
 Кредит 1                        
1    Выборка кредита                 
2    Возврат основного долга         
3    Выплата процентов за кредит                          
4    Оплата комиссионных и т.п.      
5    Всего средств на возврат   

и обслуживание кредита     
     

 Облигационный заем 1                       
6    Объем займа            
7    Затраты на обслуживание займа в том 

числе, 
     

7.1 затраты на выплату процентов                       
7.2.   затраты на оплату услуг сторонних 

организаций при подготовке к 
размещению, размещении, обращении и 
погашении облигационного займа  

     

8 Всего средств на возврат и обслуживание 
облигационного займа 

     

 и т.д. по всем заемным средствам      
9 Выборка по всем заемным источникам      
10 Возврат основного долга по всем 

источникам заемных средств 
     

11  Затраты на обслуживание долга      
12 Всего средств на возврат и обслуживание 

всех заемных средств    
     

* - для автономных учреждений 

Таблица 35 

ГРАФИК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА 

По периодам (кварталам) жизненного цикла проекта 
(1…Т) 

№ Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

1 2 … Т 
1 ОУ:      

1.1 объекты 
недвижимого 
имущества, в т.ч.          

     

 здания и 
сооружения 

кв.м.     



 объекты 
незавершенного 
строительства 

кв.м.     

 машины и 
оборудование 

шт.     

2 Учредитель ОУ:      
2.1 объекты 

недвижимого 
имущества, в т.ч.          

     

 здания и 
сооружения 

кв.м.     

 объекты 
незавершенного 
строительства 

кв.м.     

 машины и 
оборудование 

шт.     

3 Инвестор:      
3.1 объекты 

недвижимого 
имущества, в т.ч.          

     

 здания и 
сооружения 

кв.м.     

 объекты 
незавершенного 
строительства 

кв.м.     

 машины и 
оборудование 

шт.     

 

7.5. Расчет амортизации основных фондов и нематериальных активов. 

Данный расчет целесообразно производить по группам основных фондов и 

нематериальных активов, имеющих примерно одинаковый срок службы, в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 01.03.2002 № 1. Результаты расчетов сводятся в таблицу. 

Таблица 36 

РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

По периодам (кварталам)  
жизненного цикла проекта 

(1... T) 

№     
п/п 

Наименование показателей Единица  
измерения 

Всего 

1 2 ... T 
1     Здания                         
1.1   Стоимость без НДС        млн. руб.      
1.2 Срок службы              лет            
1.3   Сумма амортизации        млн. руб.      
2     Сооружения                     
2.1   Стоимость без НДС        млн. руб.      
2.2   Срок службы              лет            
2.3   Сумма амортизации        млн. руб.      
3     Передаточные устройства        
3.1   Стоимость без НДС        млн. руб.      



3.2   Срок службы              лет            
3.3   Сумма амортизации        млн. руб.      
4     Оборудование             

1 группы                 
      

4.1   Стоимость без НДС        млн. руб.      
4.2   Срок службы              лет            
4.3   Сумма амортизации        млн. руб.      
5     Оборудование 2 группы          
6     Нематериальные активы          
6.1   Стоимость без НДС        млн. руб.      
6.2   Срок службы              лет            
6.3   Сумма амортизации        млн. руб.      
7     Прочее амортизируемое    

имущество                
      

7.1   Стоимость без НДС        млн. руб.      
7.2   Срок службы              лет            
7.3   Сумма амортизации        млн. руб.      
8     Всего по амортизируемому 

имуществу                
      

8.1   Стоимость без НДС        млн. руб.      
8.2   Срок службы              лет            
8.3   Сумма амортизации        млн. руб.      
9     Остаточная стоимость основных 

фондов и нематериальных 
активов на начало периода        

 -       

10    Остаточная стоимость основных 
фондов и нематериальных 
активов на конец периода         

 -       

11    Средняя остаточная стоимость 
основных фондов и 
нематериальных активов за 
период        

 -       

 

7.6. Расчет прибылей-убытков. 

Расчет оформляется в виде таблицы. 

Таблица 37  

ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ, МЛН. РУБ. 

По периодам (кварталам)  
жизненного цикла проекта 

(1... T) 

№   
п/п 

Наименование показателей Всего 

1 2 ... T 
1     Доходы от реализации        

продукции                   
     

2     Себестоимость реализованной 
продукции                   

     

3     Прибыль от реализации       
(стр. 1 - стр. 2)           

     

4     Прочие доходы                    
5     Прочие расходы                   
6     Прибыль до налогообложения  

(стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)  
     



7     Налог на прибыль                 
8     Чистая прибыль  

(стр. 6 - стр. 7)           
     

 

По данным этой таблицы определяется в том числе начало безубыточности проекта, т.е. 

момент времени, начиная с которого чистая прибыль становится и остается в дальнейшем больше 

нуля. 

7.7. Денежные потоки и коммерческая эффективность проекта  

Расчет оформляется в виде таблицы. 

Таблица 38 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ, МЛН. РУБ.35 
 

По периодам (кварталам)  
жизненного цикла проекта 

(1... T) 

№   
п/п 

Наименование показателей Всего 

1 2 ... T 

 Операционная деятельность                                  

 Притоки                                                    

1     Доходы от реализации продукции без НДС          
2     НДС, полученный от          

покупателей продукции       
     

3     Зачет НДС, уплаченного при капвложениях 
и возмещаемого из бюджета    

     

4     Прочие доходы                    
5     Итого притоков                   
 Оттоки                                                     

6     Материальные расходы без НДС                            
7     Расходы на оплату труда          
8     Прочие расходы без НДС,     

включая налоги, учитываемые 
в составе расходов          

     

9     Прочие расходы (за вычетом процентов за 
кредиты и оплаты комиссионных по 
кредитам)                   

     

10    НДС, уплаченный поставщикам 
ресурсов и услуг            

     

11    НДС, перечисляемый в бюджет      
12    Налог на прибыль                 
13    Итого оттоков                    

                                              
35 Для инвестиционных проектов, реализуемых учреждениями НПО (СПО), выручка от реализации 
продукции возникает при реализации инвестиционных проектов, связанных с организацией 
производственного процесса, выручка от реализации работ (услуг) - при реализации инвестиционных 
проектов, связанных с оказанием образовательных, консультационных и иных услуг, предусмотренных 
целью и условиями инвестиционного проекта 
 



14    Сальдо потока от            
операционной деятельности   
(стр. 5 - стр. 13)          

     

 Инвестиционная деятельность                                

 Притоки                                                    
15    Реализация имущества и т.д. за вычетом 

НДС и налога на прибыль от реализации 
имущества                   

     

16    Уменьшение оборотных средств                         
17    Итого притоков                   
 Оттоки                                                     
18    Капиталовложения с НДС           
19    Прирост оборотных средств      
20    Итого оттоков                    
21    Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности (стр. 7 - стр. 20)          
     

22    Суммарное сальдо двух  потоков                         
23    Накопленное сальдо двух потоков                    -       
24    Коэффициент дисконтирования -       
25    Дисконтированное сальдо двух потоков               
26    Накопленное дисконтированное сальдо двух 

потоков                
-       

27    Внутренняя норма            
доходности (ВНД)            

 -   -   -   -    

28    Финансовая деятельность*           
29    Притоки                          
30    Выборка всех кредитов       

(размещение облигаций)     
     

31    Итого притоков                   
 Оттоки     
32    Возврат основного долга (с  

учетом капитализированных   
процентов) по всем кредитам 

     

33    Оплата процентов за кредиты 
(купонного дохода)          

     

34    Оплата комиссионных         
по кредитам                 

     

35    Итого оттоков                    
36    Сальдо потока от финансовой деятельности    

(стр. 32 - стр. 37)         
     

37   Суммарное сальдо трех потоков                    
(стр. 14 + стр. 21 + стр. 38)                    

     

38    Накопленное сальдо трех    потоков 
(текущий ЧД)        

-       

39    Коэффициент дисконтирования  -       
40    Дисконтированное  сальдо трех потоков             
41    Накопленное дисконтированное сальдо трех 

потоков  
(текущий ЧДД)  

-       

42    Чистый дисконтированный     
доход (ЧДД) проекта         

 X   X   X   X    

43 Срок окупаемости проекта  X   X   X   X    



44 Индекс рентабельности   X   X   X   X    
* - для автономных учреждений 

Внутренняя норма доходности проекта определяется по данным двух потоков - от 

операционной и инвестиционной деятельности с использованием имеющейся в Microsoft Excel 

опции «ВСД». 

По данным таблицы «Денежные потоки и эффективность проекта в целом» определяется 

также срок окупаемости проекта (с учетом дисконтирования и без учета дисконтирования), т.е. 

срок от начала вложения инвестиций до момента окупаемости. Под моментом окупаемости 

понимается момент времени, после которого текущий чистый доход (либо текущий чистый 

дисконтированный доход) становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Индекс рентабельности рассчитывается как отношение ЧДД проекта к сумме 

дисконтированных оттоков по операционной и инвестиционной деятельности. 

7.8. Оценка влияния инвестиционного проекта на эффективность деятельности учреждения 

(таблица 39).  

   Таблица 39 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ36 

№   
п/п 

Наименование показателей Единица    
измерения 

Год 1 
(прогноз

)  

Год 2 
(прогноз

) 

Год 3 
(прогноз

) 

Год 4 
(прогноз
) 

Год 5  
(прогноз
) 

 Управленческий 
потенциал 

      

1 Текучесть педагогического 
персонала (ПП) за отчетный 
период  

%      

2 Количество и перечень 
специальностей НПО (СПО) 

шт.      

3 Наличие (опубликованной) 
комплексной программы 
развития учреждения 

-      

4 Участие в инновационных 
образовательных 
программах 

-      

 Кадровый потенциал       

5 Число педагогических 
работников (штатных) 

чел.      

6 Число обучающихся чел.      

7 Число обучающихся на 
платной основе (с полным 
возмещением затрат) 

чел.      

                                              
36 Под внебюджетным финансированием (внебюджетными доходами, внебюджетными средствами, 
внебюджетными источниками) понимаются средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности. 
 



8 Число обучающихся,  
приходящихся на одного 
преподавателя 

чел.      

9 Доля докторов и кандидатов 
в составе педагогического 
персонала  

%      

10 Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию 

%      

11 Средний возраст 
педагогического персонала, 
на конец отчетного периода 

лет      

12 Объем расходов на 
заработную плату за счет 
внебюджетных источников 
на одного педагогического 
работника 

тыс. руб.      

13 Объем расходов на 
заработную плату на одного 
педагогического работника 

тыс. руб.      

14 Средний темп роста средней 
заработной платы за период, 
финансируемой из 
бюджетных источников  

%      

15 Соотношение фонда оплаты 
труда педагогических 
работников и доходов 
образовательного 
учреждения 

%      

16 Средний темп роста 
количества студентов, 
обучающихся на платной 
основе (с полным 
возмещением затрат) за 
период 

%      

17 Уровень информационной 
открытости учреждения 

-      

 Состояние материально-
технической базы 

      

18 Размер общих площадей  кв. м.      

19 Размер учебных площадей кв. м.      

20 Размер площадей, сдаваемых 
в аренду 

кв. м.      

21 Обеспеченность учебными 
площадями на одного 
обучающегося очной формы 
обучения 

%      

22 Фондоотдача помещений 
учреждения за отчетный 
период  

руб./кв.м.      

 Финансовый потенциал       



23 Объем бюджетного 
финансирования за год 

тыс. руб.      

24 Объем внебюджетного 
финансирования за год 

тыс. руб.      

25 Общий объем 
финансирования за год 

тыс. руб.      

26 Расходы по содержанию 
имущества  

тыс. руб.      

27 Коммунальные услуги тыс. руб.      
28 Расходы на услуги связи тыс. руб.      

29 Расходы на транспортные 
услуги 

тыс. руб.      

30 Прочие расходы тыс. руб.      

31 Средний темп роста доходов 
учреждения за период 

%      

32 Доля внебюджетных 
доходов в общей сумме 
доходов учреждения 

%      

33 Внебюджетные доходы 
образовательного 
учреждения на одного 
обучающегося 

%      

34 Доля доходов от платной 
образовательной 
деятельности в общем 
объеме финансирования 
учреждения 

%      

35 Доля площадей, сдаваемых в 
аренду, в общей площади 
помещений учреждения 

%      

36 Доля постоянных затрат в 
общем объеме  
финансирования, по итогам 
года  

%      

  

7.9. Анализ рисков инвестиционного проекта. 

В данном разделе следует предусмотреть и описать все риски, т.е. все возможности 

возникновения таких условий, которые могут привести к негативным последствиям для 

учреждения и других участников инвестиционного проекта: кредитный риск, процентный риск, 

риск ликвидности, рыночный риск, операционный риск, правовой риск, специфические риски 

государства/муниципального образования. 

Формы проявления специфических рисков государства/муниципального образования 

представлены в таблице 40.  

Здесь же следует описать предусматриваемые проектом меры, которые могут 

предотвратить или нейтрализовать возможные риски. 

 

 



Таблица 40 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ ГОСУДАРСТВА/МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ НПО 

(СПО) 
 
№ 
п/п 

Риски Формы проявления рисков 

1 Низкая бюджетная эффективность управления 
государственной\муниципальной собственностью в сфере НПО (СПО) 

1.1 Ограничение роста/ 
снижение доходов от 
государственного 
имущества 

Ограничение роста / снижение доходов бюджета, получаемых от 
государственных и муниципальных образовательных учреждений   
Формирование убытков, связанных с нереализованными 
доходами, которые могли бы быть получены, если бы средства 
государства расходовались более эффективным образом 

1.2 Нецелевое 
использование 

Нецелевое использование средств, направляемых из бюджета на 
поддержку государственных и муниципальных ОУ 

1.3 Неэффективное 
использование 

Неэффективное использование средств, направляемых из 
бюджета, и гарантий, предоставляемых государством, в целях 
поддержки государственных и муниципальных ОУ 

1.4 Излишние расходы 
государства 

Завышение цен на обучение и иные услуги, предоставляемые или 
разрабатываемые в рамках государственного заказа, на услуги, 
предоставляемые государству 

1.5 Невозможность 
реализовать 

Невозможность реализовать (полностью или частично) 
экономические интересы государства как собственника 

2 Негативная динамика рыночной стоимости 
 государственного  имущества 

2.1 Ограничение роста / 
снижение 

Рыночная оценка объектов имущества государственного или 
муниципального ОУ, в особенности недвижимого имущества, 
собственником которого является орган государственной власти 
или местного самоуправления 

3 Утрата государственного  имущества  
(переход из государственной в иную собственность вне процедур  приватизации, 

прекращение существования имущества) 
3.1 Полная / частичная 

утрата имущества 
Вывод активов и основных услуг, их перераспределение не в 
пользу собственника - государства 
Снижение величины активов / объемов услуг государственного 
или муниципального ОУ 
Утрата государственным или муниципальным ОУ своих позиций 
на рынке 

4 Снижение эффективности механизмов хозяйствования  
4.1 Искажение 

эффективных основ 
хозяйствования 

Искажение экономических стимулов, создание системы 
экономических интересов, препятствующих устойчивому 
экономическому росту и эффективному развитию 
государственных и муниципальных ОУ профессионального 
образования 
Искажение структуры управления и финансирования и ослабление 
способности к проведению необходимых реформ и 
институциональных преобразований; 
Рост регулятивных издержек и сохранение излишнего участия 
государства в экономической деятельности государственных и 
муниципальных ОУ 

5 Усиление угроз конкурентоспособности экономики страны 
5.1 Установление 

приоритета 
коммерческих 
интересов над 

Снижение или отказ от проведения разработок и предоставления 
услуг, значимых для конкурентоспособности экономики  страны 
Невыполнение государственного заказа по объемным и 
качественным характеристикам 



интересами, 
имеющими 
общественное  

6 Наступление социальных рисков 
6.1 Снижение качества 

жизни населения, 
социальная 
неустойчивость 
 

Нарушение социальной и политической стабильности, 
конституционных прав населения, обеспечивающих всеобщую 
доступность образования 
Неоправданное ограничение социальных расходов и их 
финансовой базы в государственном или муниципальном ОУ, 
вызванное приоритетом краткосрочных коммерческих целей, 
Снижение предложения социально значимых товаров и услуг, 
Ухудшение ценовых условий, усиление рисков и снижение 
устойчивости в предложении населению необходимых 
образовательных программ и услуг 

 
7.10. Оценка бюджетной эффективности проекта. 

Оценка бюджетной эффективности проекта позволяет определить экономические 

результаты реализации проекта для бюджетов различных уровней (см. таблицу 41).   

Таблица 41   

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 
По периодам (годам) 
жизненного цикла 

проекта 

№ 
п/п 

Наименование показателей Всего 

1 … Т 
1 Поступления в бюджет,* в т.ч. 

- налоги, сборы и отчисления во внебюджетные 
фонды, установленные действующим 
законодательством; 

- доходы от конкурсов и тендеров на разведку, 
строительство и эксплуатацию объектов, 
предусмотренных проектом; 

- платежи в погашение кредитов, выданных из 
соответствующего бюджета участникам проекта; 

- платежи в погашение налоговых кредитов; 
- и др.           

    

2 Расходы   бюджета, в т.ч. 
- предоставление бюджетных ресурсов на условиях 
закрепления в собственности соответствующего 
органа управления части имущества, создаваемого 
для в рамках осуществления проекта; 

- предоставление бюджетных средств на 
безвозмездной основе (субсидирование); 

- бюджетные дотации, связанные с проведением 
определенной ценовой политики и обеспечением 
соблюдения определенных социальных приоритетов 

- и др. 

    

3 Бюджетный эффект   (чистый доход бюджета) 
(стр. 1 - стр. 2)                         

    

4 Дефлированный бюджетный эффект <*>            
5 Коэффициент дисконтирования               -    



6 Дисконтированный бюджетный эффект (стр. 4 
х стр. 5) (ЧДД бюджета)                        

 - - - 

7 Индекс   доходности   гарантий   (ИДГ)  - 
отношение ЧДД бюджета к величине гарантий 
(для гарантий кредита)                    

    

* - должны быть учтены налоговые льготы, предоставленные участникам проекта (способствуют 
уменьшению притоков), а также государственные/муниципальные гарантии, предоставленные 
участникам проекта (притоки могут быть увеличены на сумму платы за предоставление гарантий). 
 

 



4.2 Организация привлечения финансирования для 
реализации инвестиционных проектов 

Целью проектного финансирования является конструирование таких 

параметров инвестиционного проекта, при которых, с одной стороны, достижение 

основных целей учреждения НПО (СПО) потребует от него наименьших затрат, а с 

другой – инвестиционная привлекательность проекта будет максимально 

возможной. 

Проектное финансирование включает определение основных условий и 

вопросов организации финансирования проекта, комбинирование различных форм 

финансирования, а также обеспечение их применения в точном соответствии с 

параметрами инвестиционного проекта. 

Формы финансирования инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО). 

Формы финансирования проектов в сфере НПО (СПО) определяются 

механизмом, применяемым для привлечения негосударственных инвестиций. 

Основными формами финансирования проектов в сфере НПО (СПО) являются 

денежные средства и/или вложение объектов недвижимого имущества (зданий и 

сооружений, земельных участков, машин и оборудования) (см. таблицу 1).  

Характеристика экономической и правовой конструкции механизмов 

представлена в Справочном руководстве для учреждений НПО (СПО) по 

внедрению механизмов привлечения негосударственных инвестиций. 

Таблица 1 – Основные формы финансирования проектов в сфере НПО (СПО) 
Формы финансирования проектов в сфере НПО 

(СПО) по источникам финансирования 
Наименование 
механизма 

Юридическое 
оформление 
механизма 
участия ОУ 

Субъект 
частного 
сектора  

ОУ Учредитель 

1. Реконструкция 
зданий 
(сооружений) ОУ 

договор аренды вложение 
денежных 
средств 

предоставление 
объекта 

недвижимого 
имущества 

(здания/сооруже
ния) 

- 

2. Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
недвижимого 
имущества ОУ на 
основе концессии 

концессионное 
соглашение 

вложение 
денежных 
средств 

- объект 
недвижимого 
имущества 

(здание/сооружен
ие, земельный 

участок) 



3. Строительство 
зданий 
(сооружений) для 
ОУ на основе 
инвестиционного 
договора 

инвестиционны
й договор, 
договор аренды 

вложение 
денежных 
средств 

- предоставление 
земельного 
участка,  

здания/сооружени
я 

4.Реализация 
инвестиционных 
проектов (создание 
производственных 
объектов, закупка 
технологий и 
оборудования) 

договор аренды вложение 
денежных 
средств 

предоставление 
объекта 

недвижимого 
имущества 

(здания/сооруже
ния) 

- 

5. Партнерские 
проекты, не 
связанные с 
извлечением 
прибыли 

договор 
простого 
товарищества 
(договор о 
совместной 
деятельности) 

вложение 
денежных 
средств и 
иного 

имущества 

предоставление 
имущества 

(помещения, 
оборудования) 

- 

6. Подготовка 
кадров по заказу 
работодателей  

договор об 
оказании 
платных 
образовательны
х услуг, 
ученический 
договор 

вложение 
денежных 
средств и 
иного 

имущества 

вложение 
денежных 
средств 

- 

7. Создание новых 
юридических лиц с 
участием 
учреждения НПО 
(СПО) 

учредительные 
документы  
в зависимости  
от 
организационно
-правовой 
формы 

вложение 
денежных 
средств и 
иного 

имущества 

- вложение объекта 
недвижимого 
имущества 

(здания/сооружен
ия) 

 

 Основной задачей проектного финансирования на данном этапе является 

построение схемы финансирования проекта в соответствии с ожидаемыми по нему 

денежными потоками, их размерностью и сроками (см. таблицу 2 и 3). 

Таблица 2 – Источники финансирования проекта  
По периодам (кварталам) жизненного цикла проекта 

(1…Т) 
№ Источники 

финансирования 
Всего 

1 2 … Т 
1 Собственные средства 

ОУ 
     

2 Средства учредителя 
ОУ: 

     

3 Средства инвестора      

4 Иные источники:*      

 облигационный 
заем 

     

 вексельный заем      



 кредиты  
коммерческих 
банков  

     

5 Всего:      
* - для автономных учреждений  

 
Таблица 3 – График предоставления имущества для реализации проекта 

По периодам (кварталам) жизненного цикла проекта 
(1 …Т) 

1 2 Т 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Всего, 
тыс. 
руб. 

количе
ство 

стоимост
ь 

количе
ство 

стоимост
ь 

… 
количес
тво 

стоимо
сть 

1 ОУ:         
1.1 объекты 

недвижимого 
имущества,  
в т.ч.           

        

 здания и 
сооружения 
(кв.м.) 

        

 объекты 
незавершенн
ого 
строительств
а 
(кв.м.) 

        

 машины и 
оборудовани
е 
(шт.) 

        

2 Учредитель ОУ:         
2.1 объекты 

недвижимого 
имущества,  
в т.ч.           

        

 здания и 
сооружения 
(кв.м.) 

        

 объекты 
незавершенн
ого 
строительств
а 
(кв.м.) 

        

 машины и 
оборудовани
е 
(шт.) 

        

3 Инвестор:         
3.1 объекты 

недвижимого 
имущества,  
в т.ч.           

        



 здания и 
сооружения 
(кв.м.) 

        

 объекты 
незавершенн
ого 
строительств
а 
(кв.м.) 

        

 машины и 
оборудовани
е 
(шт.) 

        

4 Всего, 
тыс. руб. 

        

* - для автономных учреждений  

Источники финансирования субъекта частного сектора (инвестора) для 

реализации инвестиционного проекта в сфере НПО (СПО). 

Основными формами финансирования проектов для субъектов частного 

сектора являются: 

- государственное (муниципальное) финансирование (финансирование из 

федерального, регионального или местного бюджета); 

- акционерное финансирование (финансирование через размещение акций 

среди инвесторов); 

- долговое финансирование (финансирование за счет кредитов и займов, 

лизинга). 

Государственное (муниципальное) финансирование. Государственное 

(муниципальное) финансирование инвестиционных проектов осуществляется в 

форме предоставления бюджетных инвестиций, бюджетных кредитов и субсидий.  

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет 

возникновение права государственной или муниципальной собственности на 

эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических 

лиц в порядке, установленном действующим законодательством. 

Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, и на возвратной и 

возмездной основах. 



Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

порядке и на условиях, определенных действующим законодательством. 

Акционерное финансирование. Акционерное финансирование 

инвестиционных проектов осуществляется путем выпуска и размещения среди 

инвесторов акций организации, реализующей инвестиционный проект и 

действующей в форме акционерного общества.  

Акционерное общество – это коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к 

обществу.  

Акция является ценной бумагой и удостоверяет права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Обыкновенные акции 

предоставляют их владельцу 

 Основными преимуществами акционерного финансирования являются 

возможность привлечения значительных объемов капитала без предоставления 

дополнительного обеспечения и на неограниченный срок, а также отсутствие (в 

отношении обыкновенных акций) или невысокий размер фиксированных выплат (в 

отношении привилегированных акций). 

 В то же время выпуск и размещение акций как форма финансирования 

инвестиций связаны со значительными организационными, временными и 

материальными издержками (необходимость привлечения финансовых 

консультантов для организации размещения акций, соблюдение установленной 

процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытие информации и др.), а также 

необходимостью допуска акционеров к участию в управлении компанией и 

«размыванием» доли в уставном капитале действующих акционеров и др.   

Долговое финансирование. Долговое финансирование инвестиционных 

проектов осуществляется через привлечение кредитов и займов, лизинг. 

Предоставление кредитов (ссуд) осуществляется на условиях платности, 

возвратности и срочности. Банковские кредиты являются одной из самых 

распространенных форм финансирования инвестиций, но предоставляются в 



основном на кратко- и среднесрочной основе и под обеспечение, что не всегда 

соответствует параметрам инвестиционных проектов с длительным жизненным 

циклом.  

Займы могут осуществляться на основе заключения договора займа, выпуска 

и продажи облигаций или векселей.  

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. Договором займа, как правило, определяются порядок и условия уплаты 

заемщиком процентов на сумму займа. 

Облигационные займы более удобны для финансирования инвестиционных 

проектов с точки зрения возможности привлечения значительного объема средств 

по более низким процентным ставкам (особенно для крупных надежных компаний) 

и на более длительный срок. В то же время выпуск облигаций связан с 

определенными временными, организационными и материальными издержками 

эмитента (компании, выпускающей ценные бумаги) на государственную 

регистрацию выпуска облигаций, раскрытие информации, работу  с 

потенциальными инвесторами и контрагентами и др. 

Выпуск векселей для привлечения финансирования связан с меньшими 

временными и организационными издержками, так как отсутствует необходимость 

государственной регистрации и предоставления обеспечения для займа, но может 

потребовать предложения инвесторам более высокой процентной ставки.  

Финансирование с использованием лизинга используется, как правило, в 

проектах, связанных с закупкой оборудования. В соответствии с российским 

законодательством, лизинг (финансовая аренда) – это совокупность экономических 

и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в 

том числе приобретением предмета лизинга (ст. 2 Федерального закона от 

29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закона о лизинге)). 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе 

предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 



имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности 

(ст.3 Закона о лизинге). 

Договор лизинга - это договор, в соответствии с которым арендодатель 

(далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца 

и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение 

и пользование (ст.2 Закона о лизинге). Договором лизинга может быть 

предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю. 

Таким образом, субъект частного сектора, выступающий 

лизингополучателем, получает возможность приобретения (если предполагается 

последующий выкуп предмета лизинга) или использования дорогостоящих 

производственных активов за относительно небольшую плату (лизинговые 

платежи). 

   Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по 

договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит 

возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей 

предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием 

других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В 

общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета 

лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на 

предмет лизинга к лизингополучателю (ст.28 Закона о лизинге). 

.  



Рекомендации по организации управления и 
контролю реализации инвестиционных проектов  

1. Общие положения 

1.1. Целью настоящих рекомендация является организация эффективного 

управления инвестиционными проектами в сфере НПО (СПО) и осуществления 

контроля реализации инвестиционных проектов.  

1.2. Настоящие рекомендации ориентированы на решение следующих задач: 

− обеспечение защиты и соблюдения интересов ОУ при реализации 

инвестиционных проектов; 

− эффективное использование имущества ОУ в ходе реализации 

инвестиционных проектов; 

− обеспечение адекватной оценки хода и результатов реализации 

инвестиционных проектов; 

− своевременная адаптация к изменениям рыночной конъюнктуры и 

внутренних условий хозяйствования учреждения НПО (СПО) и его 

партнеров при реализации инвестиционных проектов. 

1.3. Настоящие рекомендации определяют порядок организации управления 

инвестиционными проектами, в том числе порядок контроля и мониторинга 

реализации инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО). 

1.4. Настоящие рекомендации в значительной степени приближены к наилучшим 

практикам корпоративного управления, поэтому ориентированы на крупные 

учреждения НПО (СПО) с объемом внебюджетных доходов от 50 млн. рублей и 

выше. 

Для учреждений НПО (СПО) с меньшими объемами внебюджетных доходов 

целесообразно применение данных рекомендаций в части предлагаемого порядка 

контроля и мониторинга реализации инвестиционных проектов, при этом 

организационная структура управления инвестиционными проектами формируется 

в упрощенном виде в соответствии с масштабами деятельности ОУ и действующей 

организационной структуры ОУ.  

 



2. Порядок организации управления инвестиционными проектами в сфере 

НПО (СПО) 

2.1. Целью организации управления инвестиционными проектами в сфере НПО 

(СПО) является обеспечение эффективного использования имущества учреждения, 

защиты и соблюдения его прав при осуществлении инвестиционных проектов. 

2.2. Организация управления инвестиционными проектами включает в себя: 

− определение принципов реализации инвестиционных проектов; 

− формирование организационной структуры управления инвестиционными 

проектами; 

− порядок привлечения финансирования для реализации инвестиционных 

проектов; 

− порядок принятия инвестиционных решений; 

− порядок контроля и мониторинга реализации инвестиционных проектов. 

 

3. Определение принципов реализации инвестиционных проектов 

3.1. При осуществлении инвестиционных проектов должны выполняться 

требования, предъявляемые к участникам инвестиционных проектов, а также 

обеспечиваться соблюдение требуемого организационно-правового формата 

реализации инвестиционных проектов (см. Рекомендации по подготовке 

инвестиционных проектов и организации проектного финансирования). 

3.2. Реализация инвестиционных проектов должна быть основана на следующих 

принципах: 

− обязательность перспективного планирования инвестиционных проектов 

учреждения, а также контроля хода и результатов выполнения проектов; 

− достижение оптимального эффекта от управления находящегося в 

распоряжении учреждения имущества с учетом целей и задач деятельности 

учреждения; 

− минимизация затрат на осуществление капитальных вложений; 

− активное участие субъектов частного сектора в процессе обновления, 

реконструкции и модернизации имущества учреждения; 

− участие в инвестиционных проектах только на основе тщательной 

проработки и анализа их технико-экономического обоснования. 



 

4. Формирование организационной структуры управления инвестиционными 

проектами 

4.1. Организационной структурой управления инвестиционными проектами ОУ   

является уполномоченное подразделение (уполномоченный сотрудник) финансово-

экономической службы ОУ, целью функционирования которого служит 

эффективная реализация инвестиционной деятельности ОУ. 

4.2. К компетенции уполномоченного подразделения относятся: 

- сбор, анализ и согласование инвестиционной программы ОУ, а также 

необходимой документации инвестиционных проектов с органами 

управления ОУ; 

- подготовка инвестиционной программы ОУ и передача его на 

утверждение уполномоченному органу управления; 

- подготовка необходимой документации по инвестиционным проектам и 

ее передача на утверждение уполномоченному органу управления ОУ; 

- разработка системы прав и обязанностей участников проекта как 

неотъемлемой части договорных отношений между субъектами частного 

сектора и образовательным учреждением, в том числе системы санкций 

за нарушение условий договора; 

- организация работы с частными инвесторами, в том числе  доведение до 

широких кругов потенциальных инвесторов оперативной информации о 

возможном перечне инвестиционных проектов; 

- координация и обеспечение согласованного взаимодействия участников 

инвестиционного процесса в рамках реализации проекта; 

- сбор и анализ отчетов о реализации инвестиционных проектов; 

- подготовка общего отчета об инвестиционной деятельности ОУ и 

передача его на утверждение уполномоченному органу управления ОУ; 

- осуществление контроля и мониторинга выполнения инвестиционных 

проектов, а также проведение анализа причин выявленных 

несоответствий; 

- создание и поддержание системы раскрытия информации о ходе 

реализации инвестиционных проектов; 



- другие функции, необходимые для достижения возложенных целей и 

задач.  

 

5. Порядок привлечения финансирования для реализации инвестиционных 

проектов 

5.1. Важным предынвестиционным этапом реализации инвестиционных проектов 

является разработка стратегии привлечения ресурсов для их финансирования. 

 Разработка стратегии привлечения ресурсов должна учитывать правовую 

конструкцию и экономическую модель механизма привлечения негосударственных 

инвестиций, лежащего в основе инвестиционного проекта, а также 

соответствующие ему формы финансирования проектов (денежные средства и/или 

вложение объектов недвижимого имущества (зданий/сооружений, земельных 

участков, машин и оборудования)). При этом должны быть учтены временные и 

материальные издержки, связанные с реализацией проекта. 

5.2. ОУ в форме автономных учреждения вправе привлекать различные формы 

долгового финансирования – привлечение кредитов и займов, в том числе 

облигационных и вексельных займов.  

 

6. Порядок принятия инвестиционных решений 

6.1. В соответствии с принятой среднесрочной программой развития ОУ 

уполномоченное подразделение (уполномоченный сотрудник) ОУ разрабатывает 

инвестиционную программу ОУ, содержащую укрупненные направления 

реализации инвестиционных проектов (см. Справочное руководство для 

учреждений НПО (СПО) по внедрению механизмов привлечения 

негосударственных инвестиций, п.2 Рекомендаций по совершенствованию 

экономического и управленческого потенциала учреждений НПО (СПО) с 

целью привлечения негосударственных инвестиций). 

6.2. Согласно принятой инвестиционной программе проводится организационно-

экономический анализ планируемых инвестиционных проектов.  

 6.2.1. На этапе подготовки концепции реализации инвестиционного проекта 

и стратегии его финансирования организационно-экономический анализ 

инвестиционного проекта осуществляется по следующим направлениям: 



− анализ возможности реализации проекта с точки зрения готовности 

учреждения НПО (СПО) привлекать негосударственные инвестиции (на 

основе анализа ключевых параметров финансово-экономической 

деятельности учреждения); 

− анализ степени выполнения учреждением организационно-экономических 

условий для привлечения негосударственных инвестиций; 

− анализ механизма привлечения негосударственных инвестиций, лежащего 

в основе инвестиционного проекта, и обоснование его выбора; 

− анализ позиции учредителя в отношении реализации проекта; 

− анализ возможных форм и источников финансирования инвестиционного 

проекта; 

− анализ круга потенциальных инвесторов проекта и возможности 

обоснования привлекательности проекта для каждого инвестора; 

− определение основных целевых показателей деятельности ОУ, достижение 

которых планируется в рамках реализации проекта, и их соответствии 

среднесрочной программе развития ОУ; 

− оценка расходов  и доходов по проекту с разбивкой по кварталам (годам). 

По результатам технико-экономического анализа осуществляется подготовка 

концепции реализации инвестиционного проекта и стратегии его финансирования, 

которая утверждается уполномоченным органом управления ОУ. 

6.2.2. Организационно-экономический анализ проекта осуществляется на 

основе анализа ТЭО проекта по следующим направлениям: 

− анализ соответствия организационно-экономической схемы реализации 

инвестиционного проекта законодательству РФ; 

− анализ достоверности исходных данных, применяемых в ТЭО проекта; 

− анализ показателей эффективности реализации инвестиционного проекта и 

его влияния на эффективность деятельности учреждения;  

− анализ рисков инвестиционного проекта; 

− анализ системы управления и жизнеспособности инвестиционного проекта; 

Проведение организационно-экономического анализа инвестиционного 

проекта включает также анализ уставных и учредительных документов инвестора 



проекта, бухгалтерской отчетности на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к участникам проектов в сфере НПО (СПО). 

По результатам организационно-экономического анализа инвестиционного 

проекта уполномоченное подразделение (уполномоченный сотрудник) готовит 

заключение об организационно-экономическом анализе ТЭО проекта. 

6.3. Уполномоченный орган управления ОУ принимает окончательное решение по 

принятию или отклонению проекта на основании ТЭО проекта и заключения о его 

организационно-экономическом анализе. 

 

7. Порядок контроля и мониторинга реализации инвестиционных проектов 

7.1. Для эффективной реализации инвестиционных проектов и достижения целей 

проектов уполномоченное подразделение (уполномоченный сотрудник) ОУ 

осуществляет постоянный контроль и мониторинг хода и результатов реализации 

инвестиционных проектов.  

7.2. Уполномоченное подразделение (уполномоченный сотрудник) ОУ 

осуществляет следующие контрольные процедуры: 

− осуществляет анализ календарного графика выполнения инвестиционных 

проектов и связанных с ними денежных потоков; 

− осуществляет подготовку отчета о ходе выполнения инвестиционных 

проектов; 

− предоставляет отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов 

уполномоченному органу управления ОУ; 

− предоставляет необходимые объяснения и материалы к отчету о ходе 

выполнения инвестиционных проектов. 

7.3. Анализ календарного графика выполнения инвестиционных проектов и 

связанных с ними денежных потоков осуществляется по следующим 

направлениям: 

− определение степени отклонения графика выполнения, стоимости и 

денежных поступлений от реализации проектов от плановых показателей; 

особое внимание при мониторинге инвестиционной деятельности 

уделяется приоритетным проектам, реализация которых оказывает 



значительное влияние на деятельность и финансовое состояние 

учреждения; 

− выявление и анализ причин отклонений и их последствий, в том числе 

влияния на уровень доходности данных проектов. 

7.4. Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов включает: 

− обобщающие показатели, отражающие фактические результаты реализации 

инвестиционных проектов в сравнении с плановыми; 

− анализ причин отклонения от плана; 

− оценку влияния полученных отклонений от контролируемых показателей 

на ключевые показатели деятельности учреждения; 

− предложения по устранению причин отклонений и недопущения 

ухудшения ситуации.  

7.5. Уполномоченное подразделение (уполномоченный сотрудник) ОУ 

осуществляет оперативное регулирование и корректировку инвестиционных 

процессов ОУ, обеспечивает поддержание системы раскрытия информации о ходе 

реализации инвестиционных проектов. 



 

Рекомендации по управлению рисками 
инвестиционной деятельности учреждения НПО 
(СПО) 

1. Общие положения 

1.1. Целью настоящих рекомендаций является обеспечение эффективного 

управления рисками инвестиционной деятельности учреждения НПО (СПО), в том 

числе при реализации инвестиционных проектов. 

1.2. Настоящие рекомендации определяют: 

− цели и задачи управления рисками; 

− виды рисков, связанных с инвестиционной деятельностью учреждения 

НПО (СПО); 

− организационную структуру системы управления рисками и порядок 

распределения полномочий по управлению рисками; 

− требования к системе управления рисками, лимиты и ограничения рисков; 

− методы оценки рисков; 

− методы управления и контроля рисков; 

− система раскрытия информации о рисках; 

− процедуры мониторинга системы управления рисками. 

1.3. Настоящие рекомендации в значительной степени приближены к лучшей 

практике корпоративного управления, поэтому ориентированы на крупные 

учреждения НПО (СПО) с объемом внебюджетных доходов от 50 млн. рублей и 

выше. 

Для учреждений НПО (СПО) с меньшими объемами внебюджетных доходов 

целесообразно применение данных рекомендаций в части предлагаемого порядка 

управления рисками инвестиционных проектов, при этом организационная 

структура управления рисками формируется в упрощенном виде в соответствии с 

масштабами деятельности ОУ и действующей организационной структуры ОУ.  

 

 



2.Цели и задачи управления рисками инвестиционной деятельности 

учреждения НПО (СПО) 

2.1. Целью управления рисками является обеспечение устойчивой и эффективной 
деятельности ОУ, в том числе при реализации инвестиционных проектов.  

2.2. Задачами управления рисками являются: 

− своевременное выявление и оценка возможностей реализации 

неблагоприятных для ОУ событий; 

− определение и контроль соблюдения лимитов рисков и ограничений в 

деятельности ОУ, 

− минимизация потерь (убытков) ОУ при реализации неблагоприятных для 

ОУ событий; 

− предотвращение негативного воздействия неблагоприятных событий на 

деятельность ОУ. 

2.3. Система управления рисками ОУ состоит из следующих элементов: 

− организационная структура системы и порядок распределения 

полномочий по управлению рисками; 

− требования к системе управления рисками, лимиты и ограничения 

рисков; 

− методы оценки рисков; 

− методы управления и контроля рисков; 

− система раскрытия информации о рисках. 

 

3. Виды рисков, связанных с инвестиционной деятельностью 

учреждения НПО (СПО) 

3.1. Под риском, связанным с инвестиционной деятельностью ОУ, понимается 

возможность наступления события, влекущего возникновение у ОУ финансовых 

потерь (убытков), незапланированных расходов или снижение запланированных 

доходов.  

3.2. В соответствии со ст. 47 Закона об образовании, ОУ вправе вести 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, которая включает 

в т.ч. «приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов и процентов по ним)».  



Кроме того, автономное учреждение вправе вносить денежные средства и 

иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника с согласия своего учредителя (ст. 3 Закона об 

автономных учреждениях).  

Таким образом, ОУ участвуют в инвестиционной деятельности и несут 

следующие виды рисков: кредитный, процентный, рыночный, операционный 

риски, риск ликвидности, правовой риск, специфические риски 

государства/муниципального образования. 

3.3. Кредитный риск – риск, связанный с невыполнением и/или неполным или 

несвоевременным выполнением контрагентом своих обязательств перед ОУ. 

Кредитные риски наступают по долговым ценным бумагам,37 по иным долговым 

обязательствам. 

3.4. Процентный риск – риск, возникающий в результате неблагоприятных 

изменений рыночных процентных ставок. 

Потери от наступления процентного риска проявляются в виде сокращения 

доходов в результате снижения процентных ставок (по инструментам с плавающей 

процентной ставкой) или реинвестирования средств в инструменты с более 

низкими, чем были ранее, процентными ставками.  

3.5. Риск ликвидности включает два вида рисков: риск ликвидности ОУ и риск 

ликвидности ценных бумаг как активов.  

Риск ликвидности ОУ связан с невыполнением ОУ своих обязательств по 

текущей финансово-хозяйственной деятельности.  

Риск ликвидности ценных бумаг как активов связан со способностью ОУ 

реализовать актив в минимальные сроки и с минимальными потерями.  

3.6. Рыночный риск – риск, связанный с неблагоприятным изменением 

конъюнктуры финансового рынка и экономики (курсов валют, котировок ценных 

бумаг, цен на товарных рынках и др.). 

3.7. Операционный риск – риск, связанный с ненадлежащим функционированием 

управленческих систем и/или нарушением процедур совершения операций. 

   Операционный риск включает: 

                                              
37 Для учреждений НПО (СПО) в форме автономных учреждений. 



− риск технических нарушений в функционировании управленческих и 

информационных систем (сбои функционирования, существенные 

ошибки, потери важных данных и др.); 

− риск человеческих ошибок (в т.ч. ошибки исполнения, являющиеся 

результатом непонимания действий другой стороны или небрежности); 

− риск потерь в связи с нарушениями в системе управления и контроля ОУ; 

− риск, связанный с пожарами и природными катастрофами, 

существенными сбоями в работе ОУ в результате их реализации.  

3.8. Правовой риск – риск, связанный с невозможностью обеспечения ОУ 

принудительного исполнения сделок и обязательств другими сторонами.  

Правовой риск включает: 

− риск потерь от потенциальной незаконности или неадекватной 

документированности сделки, от нарушения кодексов и правил ведения 

бизнеса; 

− риск того, что противоположная сторона вступила в сделку, не имея на то 

достаточных полномочий; 

− риск длительности и издержек судебного процесса, судебных решений, 

влекущих отрицательные имущественные последствия для ОУ;  

− риск неадекватных или некорректных юридических советов, правовой 

неурегулированности проблем и ситуаций, возникающих в деятельности 

ОУ; 

− риск изменения законодательства. 

3.9. Специфические риски государства/муниципального образования проявляются 

в следующих формах (таблица 1).  

Таблица 1 
№ 
п/п 

Риски Формы проявления рисков 

1 Низкая бюджетная эффективность управления 
государственной\муниципальной собственностью в сфере НПО (СПО) 

1.1 Ограничение роста/ 
снижение доходов от 
государственного 
имущества 

Ограничение роста / снижение доходов бюджета, получаемых от 
государственных и муниципальных образовательных учреждений   
Формирование убытков, связанных с нереализованными 
доходами, которые могли бы быть получены, если бы средства 
государства расходовались более эффективным образом 

1.2 Нецелевое 
использование 

Нецелевое использование средств, направляемых из бюджета на 
поддержку государственных и муниципальных ОУ 

1.3 Неэффективное Неэффективное использование средств, направляемых из 



№ 
п/п 

Риски Формы проявления рисков 

использование бюджета, и гарантий, предоставляемых государством, в целях 
поддержки государственных и муниципальных ОУ 

1.4 Излишние расходы 
государства 

Завышение цен на обучение и иные услуги, предоставляемые или 
разрабатываемые в рамках государственного заказа, на услуги, 
предоставляемые государству 

1.5 Невозможность 
реализовать 

Невозможность реализовать (полностью или частично) 
экономические интересы государства как собственника 

2 Негативная динамика рыночной стоимости 
 государственного  имущества 

2.1 Ограничение роста / 
снижение 

Рыночная оценка объектов имущества государственного или 
муниципального ОУ, в особенности недвижимого имущества, 
собственником которого является орган государственной власти 
или местного самоуправления 

3 Утрата государственного  имущества  
(переход из государственной в иную собственность вне процедур  приватизации, 

прекращение существования имущества) 
3.1 Полная / частичная 

утрата имущества 
Вывод активов и основных услуг, их перераспределение не в 
пользу собственника - государства 
Снижение величины активов / объемов услуг государственного 
или муниципального ОУ 
Утрата государственным или муниципальным ОУ своих позиций 
на рынке 

4 Снижение эффективности механизмов хозяйствования  
4.1 Искажение 

эффективных основ 
хозяйствования 

Искажение экономических стимулов, создание системы 
экономических интересов, препятствующих устойчивому 
экономическому росту и эффективному развитию 
государственных и муниципальных ОУ профессионального 
образования 
Искажение структуры управления и финансирования и ослабление 
способности к проведению необходимых реформ и 
институциональных преобразований; 
Рост регулятивных издержек и сохранение излишнего участия 
государства в экономической деятельности государственных и 
муниципальных ОУ 

5 Усиление угроз конкурентоспособности экономики страны   
5.1 Установление 

приоритета 
коммерческих 
интересов над 
интересами, 
имеющими 
общественное 
значение  

Снижение или отказ от проведения разработок и предоставления 
услуг, значимых для конкурентоспособности, безопасности 
страны 
Невыполнение государственного заказа по объемным и 
качественным характеристикам 
 

6 Наступление социальных рисков 
6.1 Снижение качества 

жизни населения, 
социальная 
неустойчивость 
 

Нарушение социальной и политической стабильности, 
конституционных прав населения, обеспечивающих всеобщую 
доступность образования 
Неоправданное ограничение социальных расходов и их 
финансовой базы в государственном или муниципальном ОУ, 
вызванное приоритетом краткосрочных коммерческих целей, 
Снижение предложения социально значимых товаров и услуг, 
Ухудшение ценовых условий, усиление рисков и снижение 
устойчивости в предложении населению необходимых 
образовательных программ и услуг 



 

4. Организационная структура системы управления рисками и порядок 

распределения полномочий по управлению рисками 

4.1. Обязанности по оценке и анализу рисков возлагаются на руководителя, совет и 

финансово-экономическую службу ОУ. 

4.2. Задачами руководителя и совета ОУ в области управления рисками являются 

формирование политики в области управления  рисками и контроль за ее 

соблюдением.  

4.3. Задачами финансово-экономической службы ОУ является установление, 

текущая корректировка и выполнение лимитов в области управления финансовыми 

рисками. 

Уполномоченное подразделение (уполномоченный сотрудник) ОУ, 

участвующие в отборе инвестиционных проектов ОУ, осуществляет анализ и 

оценку рисков инвестиционных проектов по следующим направлениям: 

− анализ и оценку видов рисков, присущих реализации инвестиционного 

проекта, отраженных в ТЭО проекта; 

− анализ и оценку негативных последствий, возникающих вследствие 

реализации рисков инвестиционного проекта; 

− анализ и оценку качества и уровня проработанности предлагаемых мер по 

нейтрализации рисков инвестиционного проекта. 

 

5. Требования к системе управления рисками, лимиты и ограничения рисков 

5.1. На каждом уровне принятия решений внутри ОУ должны быть установлены 

ограничения рисков в отношении: 

1) видов инвестиционной деятельности, осуществляемых ОУ; 

2) условий использования имущества ОУ в инвестиционных проектах; 

3) предельного стоимости имущества ОУ, выделяемого на осуществление одного 

инвестиционного проекта; 

4) основных видов рисков, связанных с инвестиционной деятельностью ОУ 

(кредитного риска, процентного риска, риска ликвидности, рыночного риска). 

Все ограничения рисков определяются таким образом, чтобы учесть 

необходимость соблюдения всех требований, установленных действующим 



законодательством и традициями деловых обычаев в отношении стандартных для 

финансовых рынков операций.  

5.2. Разрешенные виды инвестиционной деятельности ОУ устанавливаются путем 

запрета на отдельные профили деятельности (запрещение использования 

имущества, в том числе движимого и недвижимого в проектах с высокой степенью 

риска) либо ограничения на совершение операций в конкретных регионах, видов 

рынков, объемам и др.  

5.3. Лимиты рисков устанавливаются путем прямого ограничения объемов сделок с 

имуществом ОУ.  

 

6. Методы оценки рисков 

6.1. Оценка рисков, связанных с инвестиционной деятельностью ОУ, включает в 

себя оценку внутренних и внешних факторов риска. 

При оценке внешних факторов риска учитываются следующие факторы: 

− волатильность внешних экономических условий; 

− изменения в отраслях и технологиях, с которыми связана инвестиционная 

деятельность ОУ; 

− изменения государственной экономической политики государства. 

 При оценке внутренних факторов риска учитываются следующие факторы: 

− содержание операций и сделок ОУ, в том числе реализуемых 

инвестиционных проектов; 

− качество профессиональной подготовки персонала; 

− организационные изменения; 

− текучесть кадров. 

6.2. Оценка рисков осуществляется с учетом следующих требований: 

− методы оценки рисков должны охватывать все идентифицируемые риски, 

связанные с инвестиционной деятельностью ОУ; 

− методы оценки рисков должны пересматриваться на постоянной основе с 

учетом накопившихся изменений; 

− методы оценки риска должны быть встроены в общую систему 

управления рисками, в том числе в организационные процедуры, 

связанные управлением рисками в ОУ; 



− методы оценки риска должны иметь четко документированные 

предположения и параметры, лежащие в их основе. 

6.3. Для оценки рисков, связанных с инвестиционной деятельностью ОУ, могут 

использоваться следующие методы: 

− расчет фактических показателей, установленных законодательством, и их 

сопоставление с нормативами, определенными законодательством; 

− экспертные оценки рисков, основанные на опросах экспертов 

(качественный анализ) и анализе финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов, риски которых оцениваются (количественный анализ) 

(системы раннего предупреждения, рейтинговые шкалы, балльные, и т.п. 

системы); 

− статистические методы и математические модели; 

− анализ чувствительности; 

− сценарный анализ и др. 

 

7. Методы управления и контроля рисков 

7.1. Методы управления и контроля рисков, связанных с инвестиционной 

деятельностью ОУ включают в себя методы, направленные на предупреждение 

рисков, методы по урегулированию наступивших рисков, а также методы 

внутреннего контроля рисков. 

7.2. Методы, направленные на предупреждение рисков. 

7.2.1. Методы, направленные на предупреждение кредитного, процентного, 

рыночного рисков и рисков ликвидности включают в себя: 

− идентификацию всех видов рисков на основе сбора и анализа всей 

доступной информации; 

− определение способов сообщения об исключительных ситуациях 

реализации рисков; 

− непрерывный мониторинг и оценка рисков, независимая от лиц, 

заключающих и сопровождающих операции; 

− определение инструментов и хеджевых стратегий, разрешенных для 

управления рисками, создание финансовых резервов; 



− разработка планов чрезвычайных действий при реализации каждой 

группы рисков. 

7.2.2. Методы, направленные на предупреждение операционных рисков: 

1) в отношении рисков, связанных с кадровыми ресурсами и системой управления: 

− подбор персонала через специализированные кадровые агентства, 

проведение руководством ОУ собеседований и тестирований 

предполагаемых сотрудников, а также проведение бесед с уже 

действующими сотрудниками, применение  формальных и неформальных 

критериев при приеме на работу; 

− создание и совершенствование организационной структуры ОУ; 

− создание внутренней системы целевого обучения; 

− разработка должностных инструкций; 

− применение мер дисциплинарного воздействия и т.д.; 

7.3. Методы по урегулированию наступивших рисков включают: 

− обеспечение аварийного ведения операций в специальных случаях, 

включение экстремальных источников поддержания операционной 

способности; 

− механизмы восстановления операционной способности, включая 

использование копий критически важных файлов с данными, дубликатов 

программного обеспечения и компьютерного оборудования, 

альтернативных мощностей по обработке информации; 

− взаимодействие с внешними поставщиками информационных и 

технических услуг. 

7.4. Методы внутреннего контроля рисков направлены на: 

− ограничение и минимизацию рисков, принимаемых ОУ в своей 

инвестиционной деятельности; 

− обеспечение контроля за своевременной идентификацией, оценкой и 

принятием мер по минимизации рисков по операциям ОУ; 

− выполнение требований по эффективному управлению рисками ОУ; 

− обеспечение надлежащего состояния отчетности, позволяющего получать 

адекватную информацию о рисках ОУ. 



7.4.1. Внутренний контроль рисков осуществляется в форме предварительного, 

текущего и последующего контроля, а также в форме административного контроля 

и финансового контроля. 

Административный контроль рисков состоит в обеспечении проведения 

операций только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с 

определенными ОУ полномочиями и процедурами принятия решений по 

проведению операций.  

Финансовый контроль рисков состоит в обеспечении проведения операций 

ОУ в строгом соответствии с принятыми процедурами управления рисками ОУ 

применительно к разным видам инвестиционной деятельности и их адекватного 

отражения в учете и отчетности.  

 

8. Система раскрытия информации о рисках и мониторинг системы 

управления рисками 

8.1. Система раскрытия информации о рисках, связанных с инвестиционной 

деятельностью ОУ, включает: 

− процедуры сбора, обработки и анализа информации о рисках, связанных с 

деятельностью ОУ; 

− формы и порядок отчетности о состоянии и оценке рисков, связанных с 

деятельностью ОУ; 

− процедуры обеспечения доступа сотрудников ОУ к информации о рисках, 

в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

8.2. Мониторинг системы управления рисками осуществляется на постоянной 

основе по следующим направлениям:  

− соответствие требованиям и ограничениям, установленным 

законодательством, уставом ОУ и иными внутренними документами ОУ; 

− соответствие изменениям в основных направлениях деятельности ОУ и 

во внешних условиях деятельности; 

− эффективность системы управления рисками. 

 

 

 



 

База региональных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок привлечения 
инвестиций в отношении находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 
объектов недвижимого имущества 

Настоящая база состоит из нормативных актов в области осуществления 

инвестиций в объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, принятые в более чем 29 регионах (субъектах) 

Российской Федерации. 

В целях формирования данной базы был проведен анализ всего массива 

нормативных актов по всем регионам Российской Федерации, относящихся к 

порядку привлечения инвестиций в объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности.  

Ограничения в формировании базы региональных нормативных 

правовых актов. В указанную базу не включались:  

− региональные законы об инвестиционной деятельности, определяющие 

общий порядок осуществления инвестиционной деятельности, и иные 

аналогичные им нормативные акты;  

− программы, политики, концепции, стратегии и другие аналогичные 

документы, устанавливающие среднесрочные цели в области 

инвестиционной  деятельности в регионах. 

Оригиналы нормативных актов представлены ниже. 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
№ 

 
Субъект РФ Наименование нормативного правового акта Номер 

документа 
1 Архангельская 

область 
Областной закон Архангельской области от 07 октября 2003 г. 
№192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков 
для строительства объектов недвижимости на территории 
Архангельской области» 

Документ 1 

2 Астраханская 
область 

Решение городского Представительного Собрания от 28 июня 
1996 г. № 269 «Об утверждении положения о порядке 
конкурсного инвестирования муниципальных объектов 
недвижимости при учреждении коммерческих организаций 
смешанной формы собственности» 

Документ 2 

3 Владимирская 
область, 
г.Владимир 

Решение городского Совета народных депутатов от 18.03.2004 
№ 41 «О «Положении о торгах на право заключения договора 
на осуществление инвестиционной деятельности по 
проектированию, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов города Владимира» 

Документ 3 

4 Постановление Правительства Ивановской области от 
02.08.2007 № 180-п «Об утверждении положения о порядке 
заключения инвестиционных контрактов на строительство, 
реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий 
(помещений, строений, сооружений) и достройку объектов, 
находящихся в государственной собственности Ивановской 
области» 

Документ 4 

5 

Ивановская 
область 

Решение Ивановской городской Думы от 27.09.2006 № 229 «Об 
утверждении положения о порядке заключения 
инвестиционных контрактов на реконструкцию, капитальный 
ремонт зданий и достройку объектов, не завершенных 
строительством, находящихся в муниципальной собственности 
города Иванова» 

Документ 5 

6 Иркутская 
область, 
г.Иркутск 

Решение Думы г. Иркутска от 27 июня 2008 года № 004-20-
510826/8 «О положении об инвестициях в муниципальные 
объекты недвижимости г. Иркутска» 

Документ 6 

7 Калининградска
я область, 
г.Калининград 

Решение окружного Совета депутатов Калининграда от 31 
октября 2007 г. № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке и условиях привлечения внебюджетных инвестиций в 
реконструкцию объектов муниципального нежилого фонда» 

Документ 7 

8 Кировская 
область 
 

Решение Унинского районного собрания депутатов в 
Кировской области от 26 сентября 2005 г. № 226 «Об 
утверждении положения о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности частных инвесторов на 
территории Унинского района» 

Документ 8 

9 Курская 
область, г.Курск 

Постановление Администрации города Курска Курской 
области от 19 ноября 2007 г. № 3187 «О порядке заключения 
инвестиционных контрактов на реконструкцию ветхих зданий 
и строений на территории города Курска» 

Документ 9 

10 Магаданская 
область, 
г.Магадан 

Постановление от 4 сентября 2006 г. № 1612 «Об утверждении 
положения «О порядке заключения инвестиционных 
контрактов (договоров) на проведение строительства, 
реконструкции объекта недвижимости жилищного назначения 
на территории муниципального образования «город Магадан» 

Документ 10 

11 г.Москва Постановление Правительства Москвы от 20 мая 2008 г. № 417-
пп «О дальнейшем развитии системы подготовки и проведения 
торгов при реализации инвестиционных проектов в сфере 
капитального строительства на территории города Москвы» 

Документ 11 

12 Нижегородская 
область, 
г.Нижний 

Постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 
14 июля 1999 г. № 83 «Об утверждении порядка оформления 
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, 

Документ 12 



Новгород капитального ремонта муниципальных зданий и достройку 
объектов, не завершенных строительством, на территории 
города Нижнего Новгорода» 

13 Решение Пензенской городской думы от 31 октября 2003 г. № 
547/41 «Об утверждении положения о заключении 
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции и 
капитального ремонта зданий и помещений жилищного и 
нежилого 
фонда, а также объектов, не завершенных строительством, 
находящихся в муниципальной собственности г. Пензы» 

Документ 13 

14 

Пензенская 
область, г.Пенза 

Постановление главы Администрации города Пензы от 10 
февраля 2005 г. № 239 «Об утверждении типовой формы 
инвестиционного контракта» 

Документ 14 

15 Постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 20 ноября 2007 г. № 1497-па «Об утверждении 
положения о порядке заключения инвестиционных договоров» 

Документ 15 

16 

Приморский 
край, 
г.Артем 

Решение Думы Артемовского городского округа от 27 сентября 
2007 г. №575 «О положении о порядке проведения 
инвестиционных конкурсов в Артемовском городском округе» 

Документ 16 

17 Ростовская 
область, 
г.Ростов-на-
Дону 

Постановление мэра города Ростова-на-Дону от 19 сентября 
2001 г. № 2626 «Об утверждении порядка заключения и 
реализации инвестиционных договоров» 

Документ 17 

18 Постановление Правительства Рязанской области от 23 
сентября 2005 г. № 221 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Рязанской области от 31 декабря 
2004 года № 206 «О межведомственной комиссии Рязанской 
области по 
вопросам предоставления земельных участков для 
строительства и изменения целевого назначения земельных 
участков» 

Документ 18 

19 

Рязанская 
область 

Решение Рязанского городского совета от 12 июля 2007 г. № 
520-III «Об утверждении положения о порядке проведения 
торгов на право заключения договора на осуществление 
инвестиционной деятельности по архитектурно-строительному 
проектированию, строительству и реконструкции объектов 
муниципальной 
собственности города Рязани» 

Документ 19 

20 Самарская 
область 

Постановление Правительства Самарской области от 14 мая 
2008 г. № 137 «О создании корпорации развития Самарской 
области» 

Документ 20 

21 Закон Санкт-Петербурга от 17 июня 2004 года №282-43 
«О порядке предоставления объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для 
строительства и реконструкции» 

Документ 21 

22 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21 
сентября 2004 г. № 1592 «Об утверждении положения о 
порядке принятия решений о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства и реконструкции» 

Документ 22 

23 

г.Санкт-
Петербург 

Распоряжение Комитета по управлению городским 
имуществом Правительства Санкт-Петербурга от 9 июня 2007 
г. № 180-р «О порядке вовлечения в хозяйственный оборот на 
инвестиционных условиях находящихся в федеральной 
собственности объектов недвижимости» 

Документ 23 

24 Саратовская 
область 

Постановление Правительство Саратовской области от 27 
августа 2007 г. № 305-п «Об утверждении примерной формы 
инвестиционного договора, формы инвестиционного 
свидетельства, письменного заявления инвестора, порядка 
ведения реестра инвестиционных договоров и его формы» 

Документ 24 

25 Сахалинская 
область, 
г.Южно-

Постановление мэра города Южно-Сахалинска от 27 сентября 
2005 г. № 1791 «О порядке заключения инвестиционных 
контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого 

Документ 25 



Сахалинск фонда города Южно-Сахалинска» 
26 Решение Думы Качканарского городского округа четвертого 

созыва от 15 июня 2006 г. № 205 «Об утверждении положения 
о порядке передачи имущества Качканарского городского 
округа в безвозмездное пользование» 

Документ 26 

27 

Свердловская 
область 

Решение Думы Новоуральского городского округа от 29 марта 
2006 г. № 36 «Об утверждении положения «Об инвестициях в 
муниципальные объекты недвижимости 
Новоуральского городского округа» 

Документ 27 

28 Смоленская 
область, 
г.Смоленск 

Постановление главы города Смоленска от 4 мая 2005 г. № 
1106 «О реализации положения о мерах поддержки 
инвестиционной деятельности на территории города 
Смоленска» 

Документ 28 

29 Ставропольский 
край 

Решение совета Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края от 27 июня 2008 г. № 35 «О порядке 
принятия органами местного самоуправления Изобильненского 
муниципального района решений о даче согласия на 
заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Изобильненского 
муниципального района Ставропольского края» 

Документ 29 

30 Постановление Администрация Тамбовской области от 17 
сентября 2004 г. № 784 «О мерах по обеспечению сохранности 
государственного имущества области и повышения 
эффективности его использования в ходе инвестиционной 
деятельности администрации области» 

Документ 30 

31 

Тамбовская 
область 

Решение Мичуринского городского Совет депутатов 
Тамбовской области от 30 ноября 2007 г. № 251 «О 
предоставления объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности города Мичуринска, для 
строительства и реконструкции» 

Документ 31 

32 Решение Государственной Думы Томской области от 26 ноября 
1998 г. № 187 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления имущественных прав на объекты 
государственного нежилого фонда Томской области путем 
проведения тендерных торгов» 

Документ 32 

33 

Томская область 

Решение Томской городской думы от 29 июня 2004 г. № 679 «О 
положении «О порядке проведения конкурса инвестиционных 
проектов по реконструкции (восстановлению) объектов 
муниципальной собственности» 

Документ 33 

34 Тюменская 
область 

Решение Думы Тюменского муниципального района от 25 
апреля 2006 г. № 82 «Об утверждении положения об 
инвестициях в муниципальные объекты недвижимости 
Тюменского муниципального района» 

Документ 34 

35 Удмуртская 
республика,    
г. Сарапул 

Решение городской Думы г. Сарапула от 30 октября 2003 г. № 
5-230 «Об утверждении Положения «Об инвестициях в 
муниципальные объекты недвижимости г. Сарапула» 

Документ 35 

36 Хабаровский 
край, 
г.Хабаровск 

Постановление мэра города Хабаровска от 10 ноября 2004 г. № 
1635 «О порядке заключения инвестиционных контрактов на 
проведение реконструкции объектов нежилого фонда» 

Документ 36 

37 Постановление мэрии города Ярославля от 4 августа 1995 г. № 
969 «О реконструкции и модернизации объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
г. Ярославля на основе инвестиционных контрактов» 

Документ 37 

38 

Ярославская 
область 

Постановление главы Рыбинского муниципального округа от 6 
октября 2004 г. № 2299 «О реконструкции, реставрации, 
капитальном ремонте объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности Рыбинского муниципального 
округа, на основе инвестиционных контрактов» 

Документ 38 

 



Документ 1 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

7 октября 2003 года N 192-24-ОЗ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Принят 

Архангельским областным 
Собранием депутатов 

(Постановление от 7 октября 2003 года N 610) 
(в ред. законов Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ, от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

Настоящий областной закон в рамках осуществления градостроительной деятельности и регулирования 
землепользования на территории Архангельской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
устанавливает порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в собственности Архангельской 
области (далее - областная собственность) и муниципальной собственности, для строительства объектов недвижимости 
на территории Архангельской области. 
 

Статья 1. Общие положения о предоставлении земельных участков из земель, находящихся в областной или 
муниципальной собственности, для строительства объектов недвижимости 

Земельные участки из земель, находящихся в областной или муниципальной собственности, предоставляются для 
строительства объектов недвижимости гражданам и юридическим лицам в случаях и в порядке, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим 
законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 
области. 

Предоставление земельных участков для строительства объектов недвижимости из земель, находящихся в 
областной и муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их формированию: 

1) без предварительного согласования мест размещения объектов недвижимости; 
2) с предварительным согласованием мест размещения объектов недвижимости. 
 
Статья 2. Предоставление земельных участков без предварительного согласования мест размещения объектов 

недвижимости 
1. Предварительное согласование места размещения объекта недвижимости не проводится при размещении 

объекта недвижимости в соответствии с согласованными и утвержденными в установленном порядке документами 
территориального планирования, планировки территории или до их утверждения в соответствии с ранее утвержденной 
градостроительной документацией о застройке, а также правилами землепользования и застройки. 

(п. 1 в ред. закона Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 
2. Организация торгов (конкурсов, аукционов) по продаже в собственность земельных участков или права аренды 

земельных участков для строительства объектов недвижимости осуществляется в порядке, установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Архангельской области. 

3. В случае наличия только одной заявки на участие в торгах (конкурсе, аукционе) для приобретения в 
собственность земельного участка или права аренды земельного участка организаторы торгов принимают решение о 
признании торгов несостоявшимися и повторном проведении торгов либо о передаче данной заявки на предоставление 
земельного участка с предварительно согласованным местом размещения объекта недвижимости. 

В этом случае земельный участок предоставляется на правах аренды с возмещением затрат, понесенных 
продавцом земельных участков по изготовлению документов, предусмотренных статьей 4 настоящего закона. 

4. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано решение о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения договора купли-продажи или аренды 
земельного участка. 

 
Статья 2.1. Особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства, в том числе для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (введена законом Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 

 
Земельные участки для жилищного строительства, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 
собственность или в аренду без предварительного согласования места размещения объекта в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 3. Земельные участки, предоставляемые на торгах (конкурсах, аукционах) 
1. Предоставление земельных участков без предварительного согласования мест размещения объектов 

недвижимости осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах), кроме объектов социальной 
инфраструктуры государственной и муниципальной собственности, размещаемых в соответствии с документами 
территориального планирования и документацией по планировке территорий или до их утверждения в соответствии с 
ранее утвержденной градостроительной документацией о застройке, и в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 

(в ред. закона Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 



2. Земельные участки, предоставляемые на торгах (конкурсах, аукционах), должны быть сформированы в 
соответствии с согласованными и утвержденными в установленном порядке документами территориального 
планирования, планировки территории или до их утверждения в соответствии с ранее утвержденной градостроительной 
документацией о застройке. (п. 2 в ред. закона Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 

3. На торги (конкурсы, аукционы) выставляются земельные участки с пакетом документов, предусмотренных 
статьей 4 настоящего закона, подготовленных продавцом земельных участков. 

4. На торги (конкурсы, аукционы) выставляются земельные участки в соответствии с перечнем участков, 
утверждаемым решением главы администрации Архангельской области или органа местного самоуправления 
муниципального образования Архангельской области, обладающих правом предоставления соответствующих 
земельных участков в пределах их компетенции согласно статье 29 Земельного кодекса Российской Федерации. (в ред. 
закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

Данное решение главы администрации Архангельской области публикуется в газете "Волна. Архангельские 
областные ведомости", решение органа местного самоуправления муниципального образования Архангельской области 
- в официально уполномоченных средствах массовой информации соответствующего муниципального образования не 
менее чем за 30 дней до даты проведения торгов. 

(в ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 
5. В состав перечня, указанного в пункте 4 настоящей статьи, включаются земельные участки с перспективным 

использованием в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке 
территорий или до их утверждения в соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией о застройке 
под строительство следующих объектов недвижимости: 

(в ред. закона Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 
1) общественных зданий (в соответствии с классификацией, установленной в строительных нормах и правилах), 

за исключением зданий социальной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности; 
2) - 3) исключены. - Закон Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ; 
4) автозаправочных станций, размещаемых в пределах черты городских поселений, а также на земельных 

участках, примыкающих к федеральным автомобильным дорогам и территориальным автомобильным дорогам 
областного значения. 

6. Земельные участки, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, определяются в соответствии с 
документами территориального планирования и документацией по планировке территорий или до их утверждения в 
соответствии с ранее утвержденной градостроительной документацией о застройке на основании анализа материалов 
кадастровой оценки земель, ценового зонирования или схем территориально-правового зонирования поселения, 
разрабатываемых по обращению администрации Архангельской области или органов местного самоуправления 
муниципального образования Архангельской области. 

(в ред. законов Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ, от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 
В случае включения в перечень земельных участков, расположенных на территориях зон с особыми условиями 

использования территорий областного значения, проект перечня согласовывается с уполномоченным органом по 
архитектуре и градостроительству администрации Архангельской области и с уполномоченным органом по 
распоряжению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности. (в ред. закона Архангельской области 
от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 

7. Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков либо права на заключение 
договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для жилищного строительства, в том числе для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного 
строительства, устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации. (п. 7 введен законом Архангельской 
области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 

 
Статья 4. Документы, необходимые для выставления земельных участков на торги (конкурсы, аукционы) 
Для выставления земельных участков на торги (конкурсы, аукционы) продавцом земельных участков готовится 

пакет документов, в который включаются следующие документы: 
1) решение главы администрации Архангельской области или органа местного самоуправления муниципального 

образования Архангельской области о проведении торгов; (в ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-
ОЗ) 

2) выкопировка с ситуационного плана с учетом размещения объекта недвижимости (М 1:2000 - 1:5000); 
3) выкопировка с топографического плана с учетом размещения объекта недвижимости (М 1:500 - 1:1000); 
4) кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра); 
5) межевое дело; 
6) архитектурно-планировочное задание на проектирование объекта недвижимости (градостроительный план 

земельного участка); (в ред. закона Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 
7) технические условия подключения намеченного к строительству объекта недвижимости к сетям инженерно-

технического обеспечения; 
8) акт об установлении начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы. Начальная 

цена земельного участка или начальный размер арендной платы устанавливаются на основании отчета независимого 
оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 

9) расчет установления ставки арендной платы (при продаже права аренды) или ставки земельного налога (при 
продаже земельного участка в собственность). 

 
Статья 5. Порядок предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости с 

предварительным согласованием мест размещения объектов недвижимости из земель, находящихся в муниципальной 
собственности 

1. Предоставление земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта 
недвижимости осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, настоящим 



законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 
области. 

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам земельные участки для 
строительства могут предоставляться в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. 

2. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства 
объектов недвижимости из земель, находящихся в муниципальной собственности, обращаются в соответствующий 
орган местного самоуправления муниципального образования Архангельской области - собственника земель с 
заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта недвижимости. (в 
ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

В данном заявлении должны быть указаны назначение объекта недвижимости, предполагаемое место его 
размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К 
заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты. 

3. Орган местного самоуправления муниципального образования Архангельской области - собственника земель в 
тридцатидневный срок со дня регистрации данного заявления рассматривает его и на основе данных государственного 
земельного кадастра, землеустроительной документации и информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, с учетом экологических, градостроительных и иных условий, требований государственных 
градостроительных нормативов и правил обеспечивает выбор земельного участка в порядке, установленном статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации, или в случае невозможности строительства направляет заявителю 
обоснованный отказ в предоставлении земельного участка. (в ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-
17-ОЗ) 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок продлевается при проведении в соответствии со статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации: (абзац введен законом Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

- сходов граждан - на срок проведения сходов, но не более чем на 30 дней; (абзац введен законом Архангельской 
области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

- референдумов - на срок, необходимый для проведения референдума в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о референдумах. (абзац введен законом Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

4. Предварительное согласование места размещения планируемого к строительству объекта недвижимости 
осуществляется посредством оформления акта выбора земельного участка в соответствии со статьей 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Оформление акта выбора земельного участка для строительства объектов недвижимости входит в процедуру 
подготовки исходно-разрешительной документации в порядке, предусмотренном областным законом 
"Градостроительный кодекс Архангельской области". 

В случае если после разработки проектной документации площадь земельного участка увеличивается или его 
конфигурация выходит за пределы зарезервированного земельного участка, то оформляется дополнение к акту выбора 
земельного участка с соответствующим утверждением этого дополнения. 

5. Орган местного самоуправления муниципального образования Архангельской области - собственника земель 
принимает решение о предварительном согласовании места размещения объекта недвижимости, утверждающее акт 
выбора земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, или об отказе в 
размещении объекта. (в ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в размещении объекта 
выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия. 

6. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта недвижимости является документом, 
обеспечивающим резервирование земельного участка для последующего решения о предоставлении земельного участка 
для строительства, и основанием для подготовки и выдачи архитектурно-планировочного задания на разработку 
проектной документации на строительство объекта недвижимости, градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с областным законом "Градостроительный кодекс Архангельской области". (в ред. закона Архангельской 
области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 

7. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта недвижимости действует в течение трех 
лет. По согласованию с заявителем срок решения о предварительном согласовании места размещения объекта 
недвижимости может быть сокращен до шести месяцев. 

Отказ органа местного самоуправления в предварительном согласовании места размещения объекта 
недвижимости или в предоставлении земельного участка может быть обжалован в суд. 

 
Статья 6. Особенности предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости с 

предварительным согласованием мест размещения объектов недвижимости из земель, находящихся в областной 
собственности 

1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства 
объекта недвижимости из земель, находящихся в областной собственности, обращаются в администрацию 
Архангельской области с заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения 
объекта недвижимости. 

В данном заявлении должны быть указаны назначение объекта недвижимости, предполагаемое место его 
размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К 
заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты. 

2. Администрация Архангельской области в лице уполномоченного органа по распоряжению государственным 
имуществом при участии органа архитектуры и градостроительства Архангельской области в тридцатидневный срок со 
дня регистрации заявления рассматривает его на соответствие экологическим, градостроительным и иным условиям, 
требованиям государственных градостроительных нормативов и правил и в случае возможности строительства 
направляет указанное заявление в орган местного самоуправления городского, сельского поселения, городского округа 
Архангельской области по предполагаемому месту размещения объекта недвижимости, а в случае предполагаемого 
размещения объекта недвижимости на межселенных территориях - в орган местного самоуправления муниципального 



района Архангельской области с предложением об обеспечении выбора испрашиваемого земельного участка. (в ред. 
законов Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ, от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

В случае невозможности осуществления строительства администрация Архангельской области направляет 
заявителю в тридцатидневный срок со дня регистрации заявления мотивированный отказ. 

3. Решение уполномоченного органа по распоряжению государственным имуществом администрации 
Архангельской области об отказе в направлении заявления в орган местного самоуправления может быть обжаловано 
заявителем в суд. 

4. Орган местного самоуправления, указанный в пункте 2 настоящей статьи, по обращению уполномоченного 
органа по распоряжению государственным имуществом Архангельской области в тридцатидневный срок со дня 
получения обращения обеспечивает выбор земельного участка в порядке, установленном статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации и настоящим законом, и направляет соответствующие материалы в администрацию 
Архангельской области. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок продлевается при проведении в соответствии со статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации: 

- сходов граждан - на срок проведения сходов, но не более чем на 30 дней; 
- референдумов - на срок, необходимый для проведения референдума в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о референдумах. (п. 4 в ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 
5. Уполномоченный орган по распоряжению государственным имуществом администрации Архангельской 

области в 14-дневный срок со дня получения материалов о выборе земельного участка принимает решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта недвижимости, утверждающее акт выбора земельного 
участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, или об отказе в размещении объекта 
недвижимости. (в ред. закона Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

6. Немотивированный отказ органа местного самоуправления в оформлении выбора земельных участков по 
обращению уполномоченного органа администрации Архангельской области из земель, находящихся в собственности 
Архангельской области, не допускается. 

7. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта недвижимости действует в течение трех 
лет. 

По согласованию с заявителем срок решения о предварительном согласовании места размещения объекта 
недвижимости может быть сокращен до шести месяцев. 

 
Статья 6.1. Особенности предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости с 

предварительным согласованием мест размещения объектов недвижимости из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена. (введена законом Архангельской области от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

Предоставление земельных участков для строительства объектов недвижимости с предварительным 
согласованием мест размещения объектов недвижимости из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, производится в порядке, предусмотренном: 

1) статьей 5 настоящего закона, - в отношении земельных участков, распоряжение которыми осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Архангельской области; 

2) статьей 6 настоящего закона, если иной порядок распоряжения не предусмотрен другим областным законом 
или принятым в соответствии с ним постановлением администрации Архангельской области, - в отношении земельных 
участков, распоряжение которыми осуществляется исполнительными органами государственной власти Архангельской 
области. 

 
Статья 7. Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства объекта недвижимости 
1. Основаниями для принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства объекта 

недвижимости являются: 
1) заявление гражданина или юридического лица о предоставлении земельного участка; 
2) кадастровая карта (план) земельного участка. 
2. На основании указанных в пункте 1 настоящей статьи документов глава администрации Архангельской 

области или орган местного самоуправления муниципального образования Архангельской области в пределах их 
компетенции согласно статье 29 Земельного кодекса Российской Федерации в двухнедельный срок принимает решение 
о предоставлении земельного участка для строительства объекта недвижимости. (в ред. закона Архангельской области 
от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

 
Статья 7.1. Территориальное землеустройство в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства (введена законом Архангельской области 
от 19.04.2007 N 351-17-ОЗ) 

Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) работ по проведению 
территориального землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, на период до 1 января 2010 года устанавливаются администрацией 
Архангельской области. 

 
Статья 7.2. Переходные положения (введена законом Архангельской области от 28.02.2006 N 143-9-ОЗ) 
Градостроительная документация, утвержденная до вступления в силу настоящего закона, действует до 

утверждения документов территориального планирования и документации по планировке территории. 
 
Статья 8. Вступление в силу настоящего закона 
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
 

 



Документ 2  

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Утверждено 

Решением городского 
Представительного Собрания 

от 28 июня 1996 г. N 269 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ КОНКУРСНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Закона РФ "Об инвестиционной деятельности в РФ", Положения об инвестиционном конкурсе, 
утвержденного Распоряжением Государственного Комитета РФ по управлению госимуществом от 15.02.94 года N 342-р, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.92 N 59 "О мерах по продаже незавершенных 
строительством объектов" в целях создания организационных, правовых и экономических предпосылок для 
привлечения инвестиционных ресурсов в капитальное строительство с целью вовлечения в хозяйственный оборот 
незавершенных строительством муниципальных объектов, по которым истек срок строительства и отсутствует 
финансирование и объектов нежилого фонда для эксплуатации которых необходимо проведение реконструкционно-
восстановительных работ. 

1.2. Положение определяет общий порядок выбора Инвестора, составления, заключения и контроля за 
инвестиционным Контрактом (Договором), являющимся основным документом, регламентирующим взаимоотношения 
Инвестора и Комитета по управлению имуществом г. Астрахани (далее - Комитет) при передаче муниципальных 
объектов недвижимости в виде доли в уставный (складочный) капитал предприятия смешанной формы собственности. 

1.3. Доля муниципалитета определяется индивидуально, в зависимости от оценочной стоимости имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (размеров средств, вкладываемых инвестором) с учетом площади 
землепользования на момент заключения Контракта. 

1.4. Доля Инвестора в общей долевой собственности на готовый к эксплуатации объект определяется в 
соответствии с произведенными затратами в реализацию инвестиционного проекта в сроки, установленные Контрактом. 

1.5. Под конкурсом на право инвестирования объекта незавершенного строительства и объектов нежилого фонда, 
для эксплуатации которых необходимо проведение реконструкционно-восстановительных работ, понимается 
приобретение физическими и юридическими лицами права на осуществление инвестиционного проекта с вхождением в 
качестве учредителя в коммерческую организацию смешанной формы собственности. 

1.6. Право инвестирования муниципальных объектов недвижимости при создании коммерческой организации 
смешанной формы собственности передается победителю конкурса. 

1.7. Конкурс представляет собой способ подбора на конкурсной основе Инвестора для завершения работ по вводу 
в эксплуатацию объектов незавершенного строительства и реконструкции объектов нежилого фонда, затраты по 
которому частично уже осуществлены за счет средств муниципалитета. 

1.8. Конкурс проводится в виде закрытого тендера (торгов). 
1.9. Критерием выбора победителя конкурса является: 
- максимальная цена за право инвестирования; 
- сроки разработки проектно - сметной документации; 
- сроки завершения строительства (реконструкции) объекта. 
 
2. Подготовка и организация проведения конкурса 
 
2.1. Для продажи права инвестирования муниципального объекта недвижимости по конкурсу формируется 

конкурсная комиссия. 
Конкурсную комиссию формирует Комитет. 
Конкурсная комиссия состоит из пяти человек, входящих в ее состав на постоянной основе. 
Председателем конкурсной комиссии является представитель Комитета. Председатель комиссии руководит 

деятельностью комиссии и организует ее работу. 
Председатель комиссии имеет право в пределах своей компетенции: 
- давать предписания, обязательные для членов комиссии; 
- выносить на рассмотрение Комитета вопросы об исключении из состава комиссии ее членов, более двух раз 

пропустивших заседания комиссии по неуважительным причинам. 
В состав конкурсной комиссии входят представители: 
- Комитета; 
- Астраханского городского Представительного Собрания; 
- отраслевых отделов администрации города; 
- Горархитектуры; 
- финансового отдела администрации г. Астрахани. 
Указанные представители действуют на основании доверенности, выданной в установленном порядке. 
Члены комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии. 
2.2. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Заседание комиссии правомочно, 

если на ней присутствуют не менее двух третей членов комиссии. 



Решение комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае 
равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

2.3. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания и принятые решения 
оформляются в течение трех дней после заседания и подписываются всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании. 

Член комиссии имеет право письменно изложить свое мнение, которое председатель обязан приложить к 
протоколу, о чем делается отметка в протоколе. 

2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссия организуется и ликвидируется решением 
Комитета. 

2.5. Для проведения конкурса комиссия разрабатывает и передает на утверждение Комитету условия проведения 
конкурса. 

К числу условий продажи права инвестирования муниципальных объектов недвижимости могут быть отнесены: 
- наличие средств на инвестирование; 
- сроки начала и завершения строительства объекта; 
- профиль намечаемого использования объекта. 
2.6. Комиссия составляет информационное сообщение по муниципальному объекту недвижимости и организует 

его публикацию в газете "Горожанин" не позднее чем за тридцать дней до объявления даты проведения конкурса. 
2.7. Информационное сообщение должно включать следующие сведения: 
- наименование и местонахождение муниципального объекта недвижимости; 
- технико-экономическая характеристика и современное состояние объекта; 
- произведенные затраты; 
- фактическая дата начала и прекращения строительства (реконструкции); 
- площадь земельного участка, права на земельный участок (пользование, аренда, собственность); 
- порядок предварительного ознакомления претендентов с объектом, технической документацией; 
- условия конкурса и критерий выбора победителя; 
- окончательный срок приема заявок и других документов на участие в конкурсе; 
- перечень документов, представляемых для участия в конкурсе; 
- размер и порядок внесения задатка и расчетный счет для его внесения; 
- сроки объявления победителя конкурса; 
- дополнительные сведения по усмотрению Комитета; 
- адрес конкурсной комиссии и контактный телефон; 
- место, дата и время проведения закрытого конкурса (тендера). 
С момента опубликования информационного сообщения всем юридическим и физическим лицам конкурсная 

комиссия представляет возможность предварительно ознакомиться с подлежащим строительству (реконструкции) 
объектом муниципального нежилого фонда. 

2.8. Председатель конкурсной комиссии несет ответственность за полноту и соответствие сведений, 
содержащихся в информационном сообщении. 

 
3. Условия участия в конкурсах 
 
3.1. К участию в конкурсе на право инвестирования муниципального объекта недвижимости допускаются 

юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие, представившие документы, 
предусмотренные настоящим Положением, а также внесшие в установленном порядке сумму залога. 

Сумма залога определена в размере 30% от стартовой цены на право инвестирования. 
Особенности участия в конкурсах иностранных юридических лиц определяются действующим 

законодательством. 
3.2. Сведения о лицах, подавших заявку на участие в конкурсе не подлежат разглашению. 
3.3. Для участия в конкурсе заявитель (претендент) представляет следующие документы: 
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложение N 1); 
- обязательство заявителя (претендента) о выполнении условий конкурса; 
- копии учредительных документов заявителя, заверенные нотариально или органом, осуществившим 

регистрацию; 
- баланс предприятия на дату подачи заявки с расчетом структуры баланса (приложение N 2); 
- конкурсное предложение по выполнению условий конкурса в письменной форме (в запечатанном конверте); 
- копия платежного документа, подтверждающего внесение залога на расчетный счет Комитета, указанный в 

информационном сообщении. 
3.3.1. Конкурсное предложение по выполнению условий конкурса должно в обязательном порядке содержать 

предложение по цене на право инвестирования. Стартовая цена за право инвестирования определяется в размере 
квартальной арендной платы за данное помещение (строение). 

3.4. К числу условий по продаже права инвестирования по конкурсу могут быть отнесены: 
- функции Генерального Заказчика; 
- профиль функционирования объекта; 
- разработка проектно - сметной документации (ПСД) в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами (СНИП); 
- начало разработки через месяц после заключения Контракта; 
- начало строительства объекта через месяц после утверждения 
ПДС; 
- продолжительность строительства в соответствии со СНИПом; 
- иные условия, не противоречащие законодательству. 
3.5. Заявителю может быть отказано в участии в конкурсе, если: 



- лицо, подавшее заявку не предъявило в установленный для приема заявок срок обязательных документов, 
предусмотренных п.3.3. настоящего Положения; 

- заявка на участие в конкурсе подана по истечении установленного срока приема заявок; 
- при неудовлетворительной структуре бухгалтерского баланса. 
Данный перечень оснований для отказа в участии в конкурсе является исчерпывающим. 
3.6. Прием заявок прекращается в установленный день и час, что фиксируется протоколом заседания конкурсной 

комиссии, подписанным всеми присутствующими на заседании членами (не менее 2/3 их общего числа). 
3.7. Дата поступления заявки с приложением надлежаще оформленных документов определяется датой ее 

регистрации комиссией. 
3.8. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок при условии 

письменного уведомления конкурсной комиссии. В этом случае внесенный задаток подлежит возврату заявителю. 
Отзыв регистрируется конкурсной комиссией. 

3.9. Сведения о лицах, подавших заявку на участие в конкурсе, оглашению не подлежат. 
3.10. С момента опубликования информационного соглашения о конкурсе до момента окончания конкурса 

участникам конкурса запрещается обмениваться информацией или разглашать информацию о подаваемых ими 
предложениях. 

Невыполнение этого условия квалифицируется как грубое нарушение правил конкурса. 
 
4. Порядок проведения конкурса 
 
4.1. Предложения заявителей рассматриваются конкурсной комиссией, исходя из установленных условий 

конкурса и критерия выявления победителей конкурса. 
4.2. Общий порядок проведения конкурса - в виде закрытого тендера (торгов). 
4.2.1. По окончании срока приема заявок, но не ранее, чем через 30 дней после опубликования информационного 

сообщения о конкурсе, конкурсной комиссией составляется протокол об окончании приема заявок, в который 
включается перечень всех зарегистрированных заявок с указанием заявителей (физических и юридических лиц). 

4.2.2. Вскрываются конверты с предложениями участников. Перед вскрытием члены комиссии осматривают 
конверты, чтобы убедится в отсутствии повреждений или нарушений их цельности. 

4.2.3. Конкурсная комиссия проверяет соблюдение всех формальностей, определяет наличие требуемых сведений 
и документов поступившие предложения и их соответствие условиям конкурса, а также все случаи отказа в приеме 
заявок с указанием причин отказа соответственного пункту 3.5. настоящего Положения. 

Результаты итогов фиксируются в протоколе. 
4.2.4. Предложения, не отвечающие условиям конкурса, не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе и 

фиксируются в протоколе отдельно. 
4.2.5. На заседании конкурсной комиссии и с ее разрешения при подведении итогов конкурса могут 

присутствовать участники конкурса или их представители, имеющие на это доверенность. 
4.2.6. Решение о победителе конкурса принимается комиссией в день вскрытия конвертов. 
Комиссия объявляет победителем конкурса участника, предложения которого наиболее полно удовлетворяют 

условиям конкурса и содержат наивысшую цену продажи права инвестирования. 
В протоколе об итогах конкурса указывается: 
- дата и номер протокола; 
- состав конкурсной комиссии; 
- наименование объекта инвестирования; 
- сведения об участниках конкурса; 
- предложения участников конкурса; 
- письменные заключения членов комиссии с основанием выбора; 
- наименование победителя конкурса; 
- срок подписания контракта на инвестирование объекта; 
- срок разработки учредительных документов по созданию коммерческой организации смешанной формы 

собственности. 
4.3. Протокол об итогах конкурса составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии. К протоколу прилагается подготовленный конкурсной комиссией проект письма победителю конкурса с 
уведомлением о принятии его предложения и приглашением прибыть для подписания инвестиционного контракта. 

4.4. Указанный протокол утверждается распоряжением Комитета. 
После утверждения копии протокола рассылаются каждому участнику конкурса. 
Победителю конкурса передаются подлинник протокола и письмо о признании его победителем. 
4.5. При отказе победителя конкурса от заключения инвестиционного Контракта, либо от внесения платы за 

право инвестирования в установленный п. 5.2. настоящего Положения срок, право инвестирования представляется 
участнику, предложения которого по сравнению с остальными более отвечают условиям конкурса и содержат больший 
объем инвестиций. В этом случае в протокол вносятся комиссией соответствующие изменения. 

4.6. В случае, если предложения двух и более участников удовлетворяют условиям конкурса и содержат 
наивысшую цену, победителем становится тот из них, чья заявка была подана ранее. Если и это не приводит к 
выявлению победителя конкурса, комиссия проводит жребий для выявления победителя. 

4.7. Сокрытие заявок участников, их неучет при приеме, регистрации и подведении итогов конкурса 
(невключение в соответствующий протокол) влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством. 

4.8. В случае выявления обстоятельств, указанных в п. 4.7 настоящего Положения, Комитет не имеет права 
утверждения протокола. В этом случае комиссия обязана в семидневный срок с даты принятия указанного решения 
опубликовать информационное сообщение о признании результатов конкурса недействительным. 

4.9. Торги считаются несостоявшимися, если: 
- до установленного срока представления заявок не поступило ни одной заявки; 



- все представленные заявки не содержат гарантий или документов, подтверждающих внесение денежного 
задатка; 

- заявки не соответствуют установленным требованиям и по этой причине отклонены конкурсной комиссией. 
4.10. Результаты конкурса могут быть опротестованы его участниками в течение 30 календарных дней со дня 

получения копии протокола в установленном порядке. 
4.11. В течение 30 календарных дней Комитет в обязательном порядке публикует информацию об итогах 

конкурса в газете "Горожанин". 
 
5. Оформление прав на инвестирование объекта 
 
5.1. При приобретении прав на инвестирование победитель конкурса в пятидневный срок со дня получения 

уведомления вносит сумму за право инвестирования на расчетный счет Комитета. При этом учитывается сумма залога. 
Всем остальным участникам конкурса сумма залога возвращается в течение 10 дней со дня проведения конкурса. 
5.2. С победителем конкурса, оплатившим право инвестирования Комитет в десятидневный срок заключает 

инвестиционный Контракт (Договор - приложение N 3), регламентирующий взаимоотношения Инвестора и Комитета в 
рамках реализации инвестиционного проекта. 

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания договора утрачивает внесенный им задаток. 
5.3. Вырученные средства за право инвестирования объектов муниципальной собственности, поступившие на 

расчетный счет Комитета, распределяются следующим образом: 
    - в бюджет города - 80%; 
    - Комитету        - 10%; 
    - Горархитектуре  - 10%; 
Средства, поступающие в распоряжение Комитета, расходуются им на организацию и информационное 

обеспечение конкурса и материальное поощрение участников конкурсной комиссии. 
 

Приложение 1 
к Положению "О порядке конкурсного 

инвестирования муниципальных объектов 
недвижимости при учреждении коммерческих 

организаций смешанной формы собственности" 
 
                       Рег. N ______  от "____"___________199__г. 
 
                             ЗАЯВКА 
      НА УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНКУРСЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Заявитель:_____________________________________________________│ 
│          фамилия, имя, отчество, наименование организации -   │ 
│                                                               │ 
│_______________________________________________________________│ 
│                         - юридического лица                   │ 
│                                                               │ 
│Адрес гражданина, юридического лица____________________________│ 
│                                     индекс, город, улица, дом,│ 
│_______________________________________________________________│ 
│                 корпус, квартира, телефон, телефакс           │ 
│Паспорт гражданина, регистрационный номер юридического лица____│ 
│_______________________________________________________________│ 
│           серия, номер, выдан (кем, когда),                   │ 
│_______________________________________________________________│ 
│    постановление администрации о регистрации, дата, номер     │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Расчетный (лицевой) счет                                       │ 
│заявителя, реквизиты банка_____________________________________│ 
│                                                               │ 
│Организационно-правовая                                        │ 
│форма юридического лица________________________________________│ 
│                                                               │ 
│Доля в уставном капитале государства,его органов и организаций,│ 
│представительной власти, общественных организаций, объединений,│ 
│благотворительных и иных фондов и их организаций, %____________│ 
│                                                               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    1. Изучив  данные  информационного  сообщения  об   объекте│ 
│инвестирования,   условии   инвестиционного  конкурса,  я  (мы)│ 
│нижеподписавшийся (шиеся)     согласны     приобрести     право│ 
│инвестирования:                                                │ 
│______________________________________________________________ │ 



│       (полное наименование объекта, его местоположение)       │ 
│в соответствии с моими (нашими) предложениями,  прилагаемыми  к│ 
│настоящей заявке.                                              │ 
│    2. В случае,  если мои (наши)  предложения  будут  приняты,│ 
│беру  (берем)  на  себя  обязательство заключить с Комитетом по│ 
│управлению имуществом г.  Астрахани инвестиционный  контракт  в│ 
│срок не позднее 30 дней с момента отправления в мой (наш) адрес│ 
│извещения о принятии моих (наших) предложений.                 │ 
│    3. Я  (мы)  согласен  с  тем ,  что в случае признания меня│ 
│(нас) победителем инвестиционного  конкурса  и  моего  (нашего)│ 
│отказа от заключения инвестиционного контракта, либо невнесения│ 
│в срок  установленной  суммы  платежа,  сумма  внесенного  мной│ 
│(нами)  залога переходит в собственность Комитета по управлению│ 
│имуществом г. Астрахани (продавца).                            │ 
│    4. До     подписания     инвестиционного    контракта    на│ 
│______________________________________________________________ │ 
│              наименование объекта инвестирования              │ 
│настоящая справка с Вашим письменным сообщением о принятии моих│ 
│(наших) предложений будет считаться имеющей силу договора между│ 
│нами.                                                          │ 
│    5. Решение о результатах конкурса прошу (просим) выслать по│ 
│адресу:_______________________________________________________ │ 
│______________________________________________________________ │ 
│    6. Задаток  в размере________________________________рублей│ 
│перечислен по квитанции  N_____от  "____"____________199_г.  на│ 
│расчетный  счет Комитета по управлению имуществом г.  Астрахани│ 
│000609409 МФО  104014   Правление   Агропромбанка   кор.   счет│ 
│700161101 МФО 104014                                           │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
    Приложение: Пакет документов согласно описи на _______листах 
 
Заявитель:________________________________  _____________________ 
                  (Ф.И.О., должность)          (подпись, печать) 
Дата "___"________________199__года. 
 

Примечание. При заполнении документа исправлений и подчисток не допускается. Опись документов 
представляется в двух экземплярах. 
 
 

Приложение 2 
к Положению "О порядке конкурсного 

инвестирования муниципальных объектов 
недвижимости при учреждении предприятий 

смешанной формы собственности" 
 
                             РАСЧЕТ 
                СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
                 на "____"_______________199_г. 
 
_________________________________________________________________ 
                      (наименование юридического лица) 
    1. Коэффициент текущей ликвидности 
 
               сумма итогов II и III разделов актива баланса 
К т.л.= --------------------------------------------------------- 
       Итог II раздела пассива баланса-(стр. 500+510+730+735+740) 
 
    2. Коэффициент обеспечения собственными средствами 
 
       Итог I раздела пассива баланса-итог I разд. актива баланса 
К с.с. = -------------------------------------------------------- 
                   сумма I и II разделов актива баланса 
 
Бухгалтер __________________ 
 
Директор  __________________ 
 
    М.П. 

 
Приложение 3 

к Положению "О порядке конкурсного 



инвестирования муниципальных объектов 
недвижимости при учреждении коммерческих 

организаций смешанной  формы собственности" 
 
                        ТИПОВОЙ КОНТРАКТ 
       НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
      (РЕКОНСТРУКЦИОННО - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ) НЕЖИЛОГО 
               ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
 
г. Астрахань                                  "___"_______1996 г. 
    Настоящий контракт (далее Контракт) заключен между  Комитетом 
по управлению   имуществом   г.  Астрахани  в  лице  председателя 
Комитета Тюрина Олега Алексеевича (далее  Комитет),  действующего 
на основании  Положения  о  Комитете  по управлению имуществом г. 
Астрахани, с одной стороны и ____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
          наименование юридического (физического) лица 
в лице директора_________________________________________________ 
                                  Ф.И.О. 
действующего на основании________________________________________ 
                          наименование учредительных документов 
зарегистрированного______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
                        кем, дата, номер 
с другой стороны, о нижеследующем: 
 
                 Статья 1. Предмет Контракта 
 
    1.1. Предметом Контракта является реализация 
_________________________________________________________________ 
          наименование юридического (физического) лица 
(далее - Инвестор) инвестиционного     проекта      строительства 
(реконструкционно - восстановительных работ)  нежилых   помещений 
(строений), объектов незавершенного строительства по адресу: 
_________________________________________________________________ 
передаваемых муниципалитетом   в   качестве   доли   в   уставный 
(складочный) капитал  коммерческой  организации  смешанной  формы 
собственности 
_________________________________________________________________ 
                    наименование организации 
    1.2. В рамках  реализации  инвестиционного  проекта  Инвестор 
обязуется за   счет   собственных   или  привлеченных  средств  в 
сроки, указанные в  статье  2  настоящего  Контракта,  обеспечить 
разработку и   согласование   проектно  -  сметной  документации, 
выполнение  строительных  и   пуско   -   наладочных   работ   по 
строительству (реконструкционно - восстановительным работам) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
      наименование и местоположение объекта инвестирования, 
а также ввод объекта в эксплуатацию по профилю___________________ 
_________________________________________________________________ 
 
      Статья 2. Основные положения инвестиционного проекта 
 
    2.1. Целью  инвестиционного   проекта   является   завершение 
строительства (реконструкционно-восстановительных  работ) нежилых 
помещений (строений) по адресу___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
                      наименование объекта 
для вовлечения в хозяйственную деятельность для оказания услуг 
_________________________________________________________________ 
                             профиль 
    2.2. Реализация   инвестиционного  проекта  осуществляется  в 
сроки, установленный распоряжением_______________________________ 
_________________________________________________________________ 
        наименование разрешающего документа, дата, номер 
согласно плану-графику  производства работ (приложение 1).  Общий 
период исполнения инвестиционного проекта ______________ месяцев. 
 



             Статья 3. Права и обязанности инвестора 
 
    3.1. Инвестор _______________________________________________ 
                        наименование  инвестора 
обязан за  счет  собственных  или привлеченных средств обеспечить 
реализацию инвестиционного проекта в соответствии с пунктами  2.1 
и 2.2 настоящего Контракта. 
    3.2. Принимает на себя функции генерального заказчика: 
    обеспечивает подготовку проектно-сметной документации; 
    заключение договоров на подрядные работы; 
    финансирование; 
    технический надзор за ходом строительства; 
    ввод объектов в эксплуатацию. 
    3.3. Задание   на   реконструкцию   инвестиционного   проекта 
Инвестор обязан   согласовать   с  Комитетом,  Инвестор  извещает 
Комитет о начале реализации инвестиционного проекта. 
    3.4. Регулярно,  не реже одного раза в квартал,  представляет 
Комитету информацию об объемах выполненных работ. 
    3.5. Проводит  по  требованию  Комитета  за  счет собственных 
средств аудиторские   проверки    деятельности,    связанной    с 
осуществлением инвестиционного  проекта,  и представляет Комитету 
их результаты. 
    3.6. Инвестор  обеспечивает  окончание работ и ввод объекта в 
эксплуатацию в  сроки,  установленные  пунктом   2.2   настоящего 
контракта, и с качеством: 
    - по строительной  части  -  в  соответствии  с  действующими 
строительными нормами и правилами (СНИП); 
    - по   технологическому   оборудованию    с    представлением 
заключения соответствующих пуско - наладочных предприятий. 
    Обязательство Инвестора по сохранению  профиля  использования 
помещений (строений) оговаривается пунктом 2.1. 
    3.7. Инвестор имеет право на возмещение ущерба,  причиненного 
ему незаконными    решениями   или   действиями   (бездействиями) 
Комитета,  связанного с нарушением условий настоящего контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
            Статья 4. Права и обязанности комитета по 
               управлению имуществом г. Астрахани 
 
    4.1. Комитет имеет  право  проводить  надзор  за  техническим 
прохождением инвестиционного проекта. 
    4.2. Комитет оказывает инвестору  необходимое  содействие  по 
реализации инвестиционного  проекта  в  части решения возникающих 
вопросов с   органами   государственной   власти    и    местного 
самоуправления. 
 
      Статья 5. Изменение и прекращение действия контракта 
 
    5.1. Контракт  может  быть изменен по соглашению сторон.  Все 
дополнения и   изменения   оформляются   письменно   и   являются 
неотъемлемой частью настоящего контракта. 
    5.2. Изменение  сроков  и  продолжительности  этапов   работ, 
указанных в пункте 2.2 Контракта, возможно только по согласованию 
с Комитетом. 
    5.3. Действие Контракта прекращается: 
    - по выполнению сторонами  всех  обязательств  по  Контракту, 
вводу  объекта  в  эксплуатацию  и  подписанию Акта о результатах 
реализационного проекта. 
    5.4. Контракт  расторгается  в случае невыполнения Инвестором 
пунктов 2.1. и 2.2. 
 
                Статья 6. Ответственность сторон 
 
    6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам  в 
соответствии с     настоящим     контрактом     и     действующим 
законодательством Российской Федерации. 
    6.2. В  случае  неисполнения  своих  обязательств  по  срокам 
выполнения этапов  работ,  указанных  в  пункте  2.2   настоящего 
Контракта, Инвестор уплачивает Комитету штраф в размере стоимости 
арендной платы  инвестируемых  нежилых  помещений  (строений)   с 



учетом НДС за каждый месяц просрочки. 
 
                     Статья 7. Форс - мажор 
 
    7.1. Наступление обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс  - 
мажор)  как то:  стихийные бедствия,  эпидемии,  наводнения,  все 
другие  события,  которые  суд  признает   и   объявит   случаями 
непреодолимой  силы,  освобождает  стороны  от ответственности за 
невыполнение  или  несвоевременное  выполнение  обязательств   по 
Контракту.   В  случае,  если  сторона,  выполнению  обязательств 
которой препятствуют обстоятельства форс  -  мажор,  не  известит 
другую  сторону о наступлении таких обстоятельств в десятидневный 
срок, она теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как 
на форс - мажор. 
    7.2. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  длятся  более 
шести месяцев,  Инвестор   вправе   отказаться   от   продолжения 
Контракта без  уплаты штрафов или неустоек,  приняв все возможные 
меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба. 
 
                   Статья 8. Разрешение споров 
 
    8.1. Разрешение возникающих разногласий и споров, связанных с 
исполнением настоящего Контракта,  осуществляется сторонами путем 
двухсторонних переговоров. 
    8.2. В  случае невозможности решить споры и разногласия путем 
переговоров в течение одного месяца,  они подлежат  разрешению  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
               Статья 9. Заключительные положения 
 
    9.1. Настоящий   Контракт  вступает  в  силу  с  момента  его 
подписания сторонами  и  действует  в   течение   всего   периода 
выполнения обязательств, установленных пунктом 2.2. 
    9.2. Одновременно с подписанием Контракта  стороны  назначают 
своих представителей  по  Контракту,  определив  их компетенцию и 
уведомляют об этом друг друга. 
    9.3. Контракт  составлен  в  2-х  экземплярах,  по одному для 
каждой стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
    9.4. Инвестором    прилагается    к   Контракту   бизнес-план 
осуществления инвестиционного     проекта,     являющийся     его 
неотъемлемой частью. 
 
    Комитет по управлению                       Инвестор 
    имуществом г. Астрахани                     _________________ 
    _____________О.А.ТЮРИН                      _________________ 
    "__"____________199_г.                      "__"________199_г 
 
 
 

Приложение 1 
к Типовому Контракту на выполнение 

инвестиционного проекта по строительству 
(реконструкции) нежилых помещений (строений) 

 
                                  от _____________199_г.  N______ 
 
Генеральный                                          Согласовано: 
Заказчик-инвестор:                          Комитет по управлению 
________________________                  имуществом г. Астрахани 
(наименование инвестора) 
__________________________               _____________/О.А.ТЮРИН/ 
       (Ф.И.О) 
"__"______________199_г.                 "___"____________199__г. 
 
                             ГРАФИК 
              ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
              ПРОЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
____________________________________ 
                  (наименование объекта, адрес) 
┌───────────┬───┬────────────────────┬────────────────┬─────────┐ 



│Этап инвес-│NN │  Наименование работ│ Срок выполнения│Продолжи-│ 
│тирования  │п/п│                    │ начало │оконча-│тельность│ 
│           │   │                    │        │ ние   │ в мес.  │ 
├───────────┼───┼────────────────────┼────────┼───────┼─────────┤ 
│     1     │ 2 │        3           │   4    │   5   │     6   │ 
├───────────┼───┼────────────────────┼────────┼───────┼─────────┤ 
│     I     │ 1 │Разработка проектно-│        │       │         │ 
│           │   │сметной документации│        │       │         │ 
│           │ 2 │Согласование ПСД и  │        │       │         │ 
│           │   │передача подрядчику │        │       │         │ 
├───────────┼───┼────────────────────┼────────┼───────┼─────────┤ 
│           │   │Итого               │        │       │         │ 
├───────────┼───┼────────────────────┼────────┼───────┼─────────┤ 
│     II    │ 1 │Строительство (ре-  │        │       │         │ 
│           │   │(конструкция)_______│        │       │         │ 
│           │   │____________________│        │       │         │ 
│           │   │(наименов. объекта) │        │       │         │ 
│           │   │(последовательность │        │       │         │ 
│           │   │работ в соответствии│        │       │         │ 
│           │   │с планом производст-│        │       │         │ 
│           │   │ва работ)           │        │       │         │ 
│           │ 2 │Пуско-наладочные ра-│        │       │         │ 
│           │   │боты по установке   │        │       │         │ 
│           │   │технологического    │        │       │         │ 
│           │   │оборудования        │        │       │         │ 
│           │ 3 │Сдача объекта в     │        │       │         │ 
│           │   │эксплуатацию, ликви-│        │       │         │ 
│           │   │дация недоделок,    │        │       │         │ 
│           │   │оформление докумен- │        │       │         │ 
│           │   │тов на ввод         │        │       │         │ 
├───────────┼───┼────────────────────┼────────┼───────┼─────────┤ 
│           │   │ Итого              │        │       │         │ 
│           │   │ Всего:             │        │       │         │ 
└───────────┴───┴────────────────────┴────────┴───────┴─────────┘ 
 

 



Документ 3 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение 
к решению 

городского Совета 
народных депутатов 
от 18.03.2004 N 41 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", "О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", законами, нормативными 
правовыми актами Владимирской области и г. Владимира. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и проведения торгов в форме 
конкурсов на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности по проектированию, 
строительству и реконструкции муниципальных объектов г. Владимира. 

1.3. Основными принципами организации и проведения торгов являются равные условия для всех участников, 
открытость, гласность, состязательность, объективность оценки и единство требований, обеспечение равных прав 
субъектов инвестиционной деятельности. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
- Торги - процедура продажи права на заключение договора на осуществление инвестиционной деятельности по 

проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов г. Владимира по заранее объявленным 
условиям, предполагающим привлечение к определенному сроку на принципах состязания предложений от 
максимально возможного числа участников торгов с целью обеспечения наиболее выгодных условий сделки для 
заказчиков. Торги проводятся в форме открытого либо закрытого конкурса; 

- предмет торгов - право на заключение договора на осуществление инвестиционной деятельности по 
проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов на территории города; 

- организатор торгов - администрация города Владимира или уполномоченная ею муниципальная организация, 
структурное подразделение администрации г. Владимира, наделенное правами юридического лица, которому 
администрация делегировала часть полномочий по проведению торгов; 

- открытые торги - конкурс, проводимый с оповещением через средства массовой информации и с участием всех 
желающих потенциальных инвесторов на условиях, оговоренных в настоящем Положении; 

- закрытые торги - конкурс, проводимый с участием ограниченного круга потенциальных инвесторов, специально 
приглашенных по выбору Заказчика и организатора торгов. Приглашение каждому потенциальному поставщику 
направляется персонально, публикация приглашения в средствах массовой информации не предусматривается; 

- заказчик - муниципальная организация, уполномоченная администрацией города осуществлять функции 
Заказчика; 

- заявка на участие в конкурсе - документ установленной формы, утвержденный главой города и заполняемый 
участником конкурса, представляемый в конкурсную комиссию и содержащий согласие на участие в конкурсе; 

- квалификационные требования - совокупность критериев, требований, подтвержденных квалификационной 
документацией о профессиональной и производственной готовности участников к осуществлению инвестиционной 
деятельности; 

- квалификационная документация - комплект документов, представляемый участником конкурса в 
подтверждение своей квалификации в соответствии с требованиями Заказчика; 

- конкурсная документация - комплект документов, представляемый участником конкурса и состоящий из заявки 
на участие в конкурсе, квалификационной документации и конкурсного предложения; 

- участник - юридическое или физическое лицо, выразившее согласие в форме заявки участвовать в торгах на 
предложенных условиях; 

- конкурс - способ выявления победителя на право заключения договора на осуществление инвестиционной 
деятельности по проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов в г. Владимире; 

- конкурсные условия - критерии, разработанные администрацией города для определения победителя на право 
заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности на муниципальных объектах г. Владимира; 

- конкурсная комиссия - постоянный или временный коллегиальный орган, создаваемый администрацией города 
для организации и проведения конкурса на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности 
по проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов г. Владимира; 

- конкурсное предложение - предложение участника заключить договор на осуществление инвестиционной 
деятельности по проектированию, строительству и реконструкции муниципальных объектов на условиях, определенных 
администрацией города; 



- инвестиционная деятельность - вложение финансовых инвестиций и осуществление практических действий в 
целях получения прибыли и (или) достижения полезного эффекта для города; 

- муниципальный объект - объект (объекты) недвижимости, собственником которого является муниципальное 
образование "Город Владимир" или заказчиком по которому выступает муниципальная организация. 

 
III. СПОСОБЫ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 
3.1. Торги на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности по проектированию, 

строительству и реконструкции муниципальных объектов г. Владимира проводятся в форме открытых или закрытых 
конкурсов. 

Наиболее предпочтительным видом конкурса является открытый конкурс. 
3.2. Организатор торгов вправе продавать право на заключение договора на осуществление инвестиционной 

деятельности на муниципальные объекты г. Владимира путем проведения закрытого конкурса в случае, когда 
необходимая инвестиционная деятельность ведется ограниченным числом потенциальных инвесторов. 

3.3. Форма торгов (открытые или закрытые) на заключение договора по осуществлению инвестиционной 
деятельности на муниципальных объектах г. Владимира определяется распоряжением главы города. 

 
IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ И КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 
4.1. Организатор торгов: 
- утверждает перечень объектов, выставляемых на торги; 
- принимает решение по форме торгов (открытые или закрытые) и дате проведения торгов; 
- определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности, начальную цену на предмет торгов (далее именуется начальная 
цена). Начальная цена устанавливается в размере не менее 2000 (двух тысяч) минимальных размеров оплаты труда; 

- представляет условия конкурса; 
- организует составление и опубликование (направление - при проведении закрытых торгов) информационного 

сообщения (извещения) о проведении торгов; 
- определяет время и место проведения торгов в рамках назначенной даты торгов; 
- определяет размер, срок и условия внесения задатка участниками торгов и заключает с ними договора о задатке; 
- принимает от участников заявки для участия в торгах и несет полную ответственность за их сохранность и 

достоверность; 
- дает разъяснения по конкурсной документации по запросам участников; 
- публикует информацию о результатах торгов; 
- хранит протоколы и иную документацию конкурсной комиссии; 
- осуществляет иные функции, возложенные настоящим Положением. 
Организатор торгов доводит до потенциальных участников конкурса: 
- требования, установленные к участникам конкурса; 
- требования к заявкам на участие в конкурсе; 
- условия договора на право осуществления инвестиционной деятельности на муниципальных объектах г. 

Владимира; 
- критерии, на основании которых конкурсная комиссия будет оценивать конкурсные предложения; 
- сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе; 
- способы разъяснения положений конкурсной документации; 
- сведения о месте, дате и времени вскрытия конкурсных предложений; 
- договор о задатке; 
- другие, установленные организатором конкурса, требования. 
4.2. Конкурсная комиссия: 
- формируется распоряжением главы города; 
- в назначенный день и час рассматривает и оценивает конкурсную документацию участников торгов; 
- определяет победителя торгов; 
- признает торги несостоявшимися в отношении тех объектов строительства (реконструкции), на которые подана 

только одна заявка; 
- осуществляет иные функции, возложенные на конкурсную комиссию настоящим Положением. 
Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 членов 

комиссии. 
Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. 
В состав конкурсной комиссии входят представители структурных подразделений администрации города и 

городского Совета народных депутатов в количестве не менее 1/3 от числа членов комиссии. 
В заседании конкурсной комиссии могут принимать участие, по приглашению комиссии, эксперты и иные 

специалисты без права голоса. 
 
V. ТОРГИ И ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИХ ПРОВЕДЕНИИ 
 
5.1. Организатор торгов не менее чем за 30 дней до даты их проведения через средства массовой информации 

публикует информацию об условиях предстоящих торгов. 
5.2. Торги проводятся при наличии не менее двух участников по предмету торгов. 



5.3. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: 
- о наименовании и адресе организатора торгов; 
- о времени и месте проведения торгов; 
- о предмете торгов; 
- о начальной цене; 
- о требованиях к участникам торгов, установленных организатором торгов; 
- о порядке, месте и сроке подачи конкурсной документации на участие в торгах (с указанием даты и времени 

окончания приема конкурсной документации); 
- о размере задатка; 
- о сроке заключения договора. 
5.4. В случае изменения порядка проведения торгов все заинтересованные лица извещаются об этом не позднее 

чем за 10 дней до проведения конкурса тем же способом, каким проходило объявление о торгах. 
5.5. Организатор торгов несет ответственность за достоверность публикуемой информации. 
 
VI. УЧАСТНИКИ ТОРГОВ 
 
6.1. Участники не должны быть неплатежеспособными, находиться в процессе ликвидации, быть признанными 

несостоятельными (банкротами) (справка из налоговой инспекции). 
6.2. Участниками не могут являться лица, на имущество которых наложен арест и (или) чья деятельность 

приостановлена. 
6.3. Участник представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 
- заявку на участие в торгах установленной формы (приложение); 
- копию учредительных документов с отметкой регистрирующего органа; 
- копию свидетельства о государственной регистрации и о постановке на учет в качестве налогоплательщика; 
- справку налогового органа по месту учета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетами разных 

уровней; 
- копии бухгалтерских балансов предприятия за предыдущий год и на последнюю отчетную дату с приложением 

формы N 2, заверенную налоговым органом; 
- документ, подтверждающий поступление задатка на счет организатора; 
- выписку из решения уполномоченного юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами участника и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
участник); 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки; 
- другие сведения по необходимости; 
6.4. При проведении конкурса участники торгов представляют запечатанный конверт с предложением по цене на 

предмет торгов по каждому из предлагаемых объектов до начала рассмотрения предложений. 
 
VII. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК 
 
7.1. Лицо, желающее стать участником торгов, имеет право до подачи заявки ознакомиться с установленным 

порядком проведения торгов, а организатор торгов обязан обеспечить ему возможность ознакомления с этими 
документами. 

7.2. К заявке прилагается подписанная претендентом опись (в 2-х экз.) предоставленных им документов, один 
экземпляр которой остается у претендента с пометкой организатора о принятии документов. 

7.3. Заявка претендента регистрируется организатором торгов в реестре регистрации заявок с указанием в нем 
даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в реестре регистрации заявок. 

7.4. При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и соответствие 
предъявляемым требованиям. 

7.5. Один участник имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
7.6. Участнику может быть отказано в участии в торгах (в регистрации заявки) в следующих случаях: 
а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; 
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с настоящим 

Положением. 
7.7. Участник имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме 

уведомив об этом организатора торгов. 
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 
7.8. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных заявок и прилагаемых к 

ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании предоставленных 
документов. 

7.9. По окончании срока приема заявок организатор передает поступившие материалы в конкурсную комиссию. 
 
VIII. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
 
8.1. В назначенный день конкурсная комиссия после изучения конкурсной документации принимает решение о 

допуске участников к участию в торгах или отказе к допуску с оформлением протокола. 
8.2. Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурсная комиссия 

проверяет целостность указанных конвертов и фиксирует в протоколе торгов. 
8.3. При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать все участники торгов или их 

представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность. 



8.4. Конкурсная комиссия проверяет соответствие представленных конкурсных предложений конкурсным 
условиям. В случае, если представленное конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям и указанное 
конкурсное предложение не подлежит рассмотрению, это фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

8.5. Конкурсная комиссия выбирает победителем торгов участника, предложившего наиболее высокую цену по 
предмету торгов. 

8.6. Результаты конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии, составляемым в 2-х экземплярах, 
которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 

Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право приложить к протоколу свое особое 
мнение в письменной форме. 

8.7. Конкурсная комиссия в пятидневный срок направляет протокол заседания комиссии заказчику и уведомление 
в письменной форме победителю конкурса. 

8.8. После проведения торгов организатор торгов возвращает проигравшим участникам задаток в течение 5 
банковских дней. 

8.9. Победитель торгов обязан в 15-дневный срок со дня проведения торгов подписать с заказчиком договор на 
право осуществления инвестиционной деятельности. 

8.10. По итогам торгов победитель оплачивает в городской бюджет сумму, равную конечной цене конкурса, за 
минусом величины задатка, оплаченного организатору торгов, и возмещает расходы организатору на подготовку и 
проведение торгов. 

8.11. Организатор торгов направляет задаток, внесенный победителем торгов, в городской бюджет. 
8.12. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора конкурс 

признается несостоявшимся. Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему 
не возвращается. 

8.13. Конкурсная комиссия принимает решение о признании торгов несостоявшимися в отношении тех объектов, 
на которые была подана заявка только одного участника. 

8.14. В случае признания торгов несостоявшимися конкурсная комиссия принимает решение о повторном 
проведении торгов либо вносит главе города предложение о возможности предоставления права заключения договора на 
осуществление инвестирования объекта целевым назначением. 

8.15. Решение конкурсной комиссии считается недействительным, если оно принято неуполномоченным 
составом комиссии или в отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия комиссией решений. 

8.16. Информационное сообщение об итогах конкурса публикуется в тех же средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса. 

 
IX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
9.1. Участник торгов, не согласный с решением или действиями организатора торгов или конкурсной комиссии, 

вправе обжаловать их в установленном порядке. 
9.2. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными, рассматриваются по искам 

заинтересованных лиц в судебном порядке. 

 



Документ 4 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Приложение 

к постановлению 
Правительства 

Ивановской области 
от 02.08.2007 N 180-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЮ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) И ДОСТРОЙКУ 

ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 06.12.2007 N 241-п) 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет условия и порядок заключения инвестиционных контрактов на строительство, 

реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку объектов, 
находящихся в государственной собственности Ивановской области и закрепленных на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями Ивановской области и областными 
государственными учреждениями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Ивановской 
области (далее - отраслевые органы исполнительной власти). 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины: 
инвестиционный контракт - договор между областным государственным учреждением или государственным 

унитарным предприятием Ивановской области, за которыми государственное имущество Ивановской области 
закреплено на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, и инвестором, устанавливающий права и 
обязанности сторон в связи с осуществлением ими деятельности по инвестированию внебюджетных средств для 
строительства, реставрации, реконструкции, капитального ремонта здания (помещения, строения, сооружения) или 
достройки объекта, находящегося в государственной собственности Ивановской области; 

балансодержатель - областное государственное учреждение, государственное унитарное предприятие 
Ивановской области, для нужд которого строится, реставрируется, реконструируется, ремонтируется или достраивается 
недвижимое имущество; 

объект инвестирования - объект недвижимости, находящийся в государственной собственности Ивановской 
области, на строительство, реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт или достройку которого инвестор 
направляет собственные и (или) привлеченные средства в рамках реализации инвестиционного контракта; 

инвестор - физическое или юридическое лицо, победившее на инвестиционном конкурсе на право заключения 
инвестиционных контрактов, заключившее инвестиционный контракт и обеспечивающее финансирование 
(софинансирование) инвестиционного проекта за счет собственных средств, привлечения финансовых ресурсов 
соинвесторов или заемных средств. 

 
2. Порядок заключения инвестиционных контрактов 
на строительство, реставрацию, реконструкцию, капитальный 
ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку 
объектов, находящихся в государственной собственности 
Ивановской области 
2.1. Инициатива на заключение инвестиционных контрактов может исходить от исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, балансодержателей государственного имущества Ивановской области, 
физических или юридических лиц. 

2.2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в заключении инвестиционного контракта на 
строительство, реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт, достройку объекта, находящегося в государственной 
собственности Ивановской области, направляет на имя Губернатора Ивановской области, являющегося председателем 
Межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области 
(далее - Межведомственный совет), следующие документы: 

1) для инвесторов - юридических лиц: 
заявка по установленной форме (приложение 1); 
инвестиционная программа (инвестор самостоятельно заполняет ее по образцу согласно приложению 3); 
надлежаще заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; 
копия свидетельства о внесении записи о государственной регистрации инвестора в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 
заверенная инвестором копия бухгалтерского баланса организации на дату, предшествующую подаче заявки, с 

отметкой налогового органа; 
документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
документы, подтверждающие отсутствие факта ликвидации или реорганизации инвестора или нахождения 

инвестора в стадии банкротства; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени инвестора, в случае 

необходимости; 
2) для инвесторов - физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей): 



заявка по установленной форме (приложение 2); 
инвестиционная программа (инвестор самостоятельно заполняет ее по образцу согласно приложению 3); 
паспорт заявителя (подлежит возврату после сверки паспортных данных в заявке); 
свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
документ, подтверждающий отсутствие факта нахождения инвестора в стадии банкротства; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, в случае 

необходимости. 
2.3. Рассмотрение инвестиционных предложений осуществляет Межведомственный совет в порядке, 

установленном постановлением Правительства Ивановской области, с учетом мнения Департамента управления 
имуществом Ивановской области, балансодержателя и отраслевого органа исполнительной власти. 

2.4. Если Межведомственным советом принято решение о возможности реализации инвестиционного проекта в 
отношении объекта недвижимости, находящегося в государственной собственности Ивановской области, подготовку 
проекта распоряжения Правительства Ивановской области о целесообразности реализации инвестиционного проекта 
осуществляет Департамент экономического развития и торговли Ивановской области совместно с Департаментом 
управления имуществом Ивановской области. 

2.5. В случае отказа в реализации инвестиционного проекта в связи с отсутствием эффективности, экономической 
обоснованности и социальной значимости инвестиционного предложения для Ивановской области и балансодержателя, 
а также в связи с обременениями объекта недвижимости правами третьих лиц заявителю направляется письменное 
извещение с обоснованием причин отказа. 

2.6. После принятия распоряжения Правительства Ивановской области о целесообразности реализации 
инвестиционного проекта балансодержатель направляет в Департамент управления имуществом Ивановской области 
заявку на заключение инвестиционного контракта и следующие документы (копии документов): 

1) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя балансодержателя (приказ о назначении, 
трудовой договор); 

2) копия свидетельства о внесении записи о государственной регистрации балансодержателя в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 

3) копии учредительных документов балансодержателя; 
4) копия годовой бухгалтерской отчетности балансодержателя на последнюю отчетную дату; 
5) копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества; 
6) сведения об обременениях объекта недвижимого имущества с приложением копий документов, 

подтверждающих такие обременения; 
7) документы технического учета объекта недвижимого имущества (технический паспорт, изготовленный 

организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства); 

8) справка о балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на последнюю отчетную дату; 
9) справка о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого имущества к объектам культурного 

наследия, выданная уполномоченным органом; 
10) копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, на котором расположен 

объект недвижимого имущества; 
11) документы о правах на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества; 
12) градостроительный план земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества (при 

наличии); 
13) проект инвестиционного контракта; 
14) технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при 

необходимости); 
15) результаты инженерных изысканий (при необходимости); 
16) задание балансодержателя на подготовку проектной документации; 
17) иная проектная документация (при ее наличии); 
18) заключение уполномоченного органа (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 
19) бизнес-план (технико-экономическое обоснование), включающий в себя обоснование необходимости 

поступления в результате реализации инвестиционного проекта в собственность Ивановской области (хозяйственное 
ведение или оперативное управление балансодержателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имущества, его количественные характеристики, оценку влияния инвестиционного проекта на эффективность 
деятельности балансодержателя, определяемую по производственным, финансовым и иным показателям на прогнозный 
период (3 - 5 лет), сметно-финансовый расчет денежных потоков инвестиционного проекта (с указанием источников и 
примерного графика финансирования затрат по нему) и анализ рисков инвестиционного проекта; 

20) отчет об оценке недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ивановской 
области; 

21) документ о целесообразности совершения сделки (заключения инвестиционного контракта), представленный 
отраслевым органом исполнительной власти. 

2.7. Согласование заключения инвестиционного контракта осуществляется Департаментом управления 
имуществом Ивановской области в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

2.8. Согласование заключения инвестиционного договора осуществляется Правительством Ивановской области в 
случае, если: 

стоимость недвижимого имущества, являющегося собственностью Ивановской области, определенная в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности, превышает 15 млн руб.; 



стоимость недвижимого имущества, являющегося собственностью Ивановской области, определенная в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности, и суммарный объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в совокупности превышает 50 млн руб. 

Проект распоряжения Правительства Ивановской области вносится в Правительство Ивановской области 
Департаментом управления имуществом Ивановской области с приложением копий документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Положения. 

2.9. Решение о согласовании заключения инвестиционного контракта оформляется распоряжением Департамента 
управления имуществом Ивановской области или в случаях, определенных настоящим Положением, распоряжением 
Правительства Ивановской области, которое содержит положения об утверждении проекта инвестиционного контракта 
и условий инвестиционного конкурса на право заключения инвестиционных контрактов. 

2.10. Решение об отказе в даче согласия на заключение инвестиционного контракта принимается Департаментом 
управления имуществом Ивановской области в случае, если: 

балансодержателем не представлены или представлены не в полном объеме документы (копии документов), 
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Положения, а также если указанные документы не соответствуют 
установленным требованиям или содержат противоречивые сведения; 

балансодержатель находится на стадии ликвидации либо в отношении него применяются в установленном 
порядке процедуры банкротства, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

отчеты об оценке, указанные в подпункте 20 пункта 2.6 настоящего Положения, составлены с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности; 

условия проекта инвестиционного контракта противоречат законодательству Российской Федерации. 
В случае принятия решения об отказе в согласовании заключения инвестиционного контракта Департамент 

управления имуществом Ивановской области уведомляет об этом балансодержателя, отраслевой орган исполнительной 
власти и физическое или юридическое лицо, заинтересованное в заключении инвестиционного контракта заказным 
письмом (с описью вложения), в котором указывает причину отказа. 

2.11. Инвестиционный контракт заключается на основании результатов инвестиционного конкурса на право 
заключения инвестиционных контрактов, проводимого в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, и должен 
содержать обязательства инвестора по получению разрешения на строительство, реставрацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт либо достройку объекта инвестирования, а также иные необходимые условия согласно 
действующему законодательству и настоящему Положению. 

Существенными условиями инвестиционного контракта являются: 
1) предмет инвестиционного контракта; 
2) характеристики объекта недвижимого имущества; 
3) срок действия инвестиционного контракта; 
4) условия использования земельного участка в период реализации инвестиционного контракта и после его 

завершения; 
5) объем имущественных прав сторон инвестиционного контракта на результаты реализации инвестиционного 

проекта, в том числе на помещения, поступающие в хозяйственное ведение или оперативное управление 
балансодержателя, а также на помещения, поступающие инвестору проекта на праве собственности или на условиях 
долгосрочной аренды (на срок до 49 лет), расположенные в объекте недвижимого имущества, построенном, 
реставрированном, реконструированном, отремонтированном, достроенном в результате реализации инвестиционного 
проекта, с указанием местонахождения, площади и иных характеристик, позволяющих однозначно определить этот 
объект недвижимого имущества; 

6) график реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строительными 
нормами и правилами; 

7) суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 
8) график финансирования инвестиционного проекта; 
9) порядок и сроки перечисления инвестором проекта денежных средств; 
10) охранные обязательства, если предметом инвестиционного контракта является объект культурного наследия; 
11) требования к порядку привлечения строительных организаций; 
12) ответственность сторон за неисполнение условий инвестиционного контракта. 
2.12. Затраты на оплату услуг оценщика по проведению оценки объекта инвестирования в полном объеме 

возлагаются на инвестора. 
 
3. Порядок проведения инвестиционного конкурса 
на право заключения инвестиционных контрактов 
3.1. Целью инвестиционного конкурса на право заключения инвестиционных контрактов на строительство, 

реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт, достройку объекта, находящегося в государственной собственности 
Ивановской области (далее - конкурс), является определение юридического или физического лица, которому будет 
предоставлено право заключения инвестиционного контракта на условиях, определенных результатами конкурса. 

3.2. Конкурс проводится уполномоченным Правительством Ивановской области исполнительным органом 
государственной власти Ивановской области, или по поручению Департамента управления имуществом Ивановской 
области, или по решению Правительства Ивановской области - балансодержателем (далее - уполномоченная 
организация) на основании распоряжения Департамента управления имуществом Ивановской области или 
распоряжения Правительства Ивановской области согласно пункту 2.9 настоящего Положения. 

3.3. Конкурс является открытым, его участниками могут быть любые заинтересованные юридические и 
физические лица. Предложения по выполнению условий конкурса подаются участниками конкурса в закрытой форме 
(запечатанном конверте). 

3.4. Уполномоченная организация принимает решение о создании конкурсной комиссии (далее - комиссия), 
определяет ее состав, назначает председателя комиссии, организует порядок работы комиссии. 

3.5. Уполномоченная организация: 



не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса организует публикацию в печати информационного 
сообщения о проведении конкурса на заключение инвестиционного контракта; 

организует и проводит конкурс; 
подписывает протокол о результатах конкурса. 
3.6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в заключении инвестиционного контракта на 

строительство, реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт, достройку объекта, находящегося в государственной 
собственности Ивановской области, направляет заявку на заключение инвестиционного контракта в уполномоченную 
организацию с приложением документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, а также иных документов, 
определенных уполномоченной организацией в информационном сообщении о проведении конкурса с учетом 
положений пунктов 2.9, 2.11 настоящего Положения. 

Уполномоченная организация в сроки, установленные в информационном сообщении о проведении конкурса, 
принимает и регистрирует заявки, проверяет комплектность представленных документов. 

Уполномоченная организация не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если: 
они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении 

конкурса; 
представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении о проведении конкурса, 

либо они оформлены ненадлежащим образом; 
они поданы лицом, не уполномоченным на осуществление действий по подаче заявки на участие в конкурсе; 
не подтверждено поступление в установленный срок на счет уполномоченной организации задатка, если это 

предусмотрено условиями конкурса. 
Отметка об отказе в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим ее прием, на 

описи представленных претендентом документов, один экземпляр которой остается в уполномоченной организации. 
Заявка и документы претендента, не принятые уполномоченной организацией, возвращаются претенденту в тот 

же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте (заказным письмом). 

3.7. После завершения срока подачи заявок для участия в конкурсе комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней 
принимает решение о допуске каждого из претендентов к участию в конкурсе и признании их участниками конкурса, 
которое осуществляется путем изучения документов, приложенных к заявке (далее - документация). 

Решение комиссии оформляется протоколом о допуске, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания изучения документации. 

Критерием отбора является соответствие документов требованиям, предъявляемым к участнику конкурса. 
3.8. Претенденту может быть отказано в праве участвовать в конкурсе, если им не выполнены требования, 

указанные в пункте 3.6 настоящего Положения. 
Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, не позднее 3 (трех) дней после оформления протокола о 

допуске направляются уведомления о принятых решениях комиссии. 
3.9. В установленный в информационном сообщении срок председатель комиссии вскрывает конверты и 

оглашает конкурсные предложения участников конкурса. 
Участники конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными 

предложениями участников конкурса. 
3.10. Победителем признается участник конкурса, предложения которого содержат лучшие условия по 

следующим критериям: 
предлагаемый претендентом минимальный срок выполнения работ по завершению строительства, реставрации, 

реконструкции, капитальному ремонту, достройке объекта инвестирования; 
предлагаемый претендентом объем капитальных вложений в строительство, реставрацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт и достройку объекта инвестирования; 
предлагаемый претендентом объем имущественных прав сторон инвестиционного контракта на результаты 

реализации инвестиционного проекта, в том числе на помещения, поступающие в собственность Ивановской области, а 
также на помещения, поступающие инвестору проекта на праве собственности или на условиях долгосрочной аренды 
(на срок до 49 лет), расположенные в объекте недвижимого имущества, построенном, реставрированном, 
реконструированном, отремонтированном, достроенном в результате реализации инвестиционного проекта, с указанием 
местонахождения, площади и иных характеристик, позволяющих однозначно определить этот объект недвижимого 
имущества; 

назначение объекта, наиболее отвечающее интересам Ивановской области и балансодержателя государственного 
имущества Ивановской области. 

3.11. По результатам конкурса оформляется итоговый протокол, который подписывается всеми членами 
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается ее председателем. 

3.12. В случае внесения претендентами задатков на участие в конкурсе, предусмотренных в информационном 
сообщении, порядок возврата задатков определяется договорами о задатках, заключаемых претендентами с 
уполномоченной организацией. 

В случае отказа победителя конкурса от заключения инвестиционного контракта результаты конкурса 
аннулируются, внесенный задаток ему не возвращается. 

3.13. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в 
конкурсе, признан участником конкурса, инвестиционный контракт может быть заключен с единственным участником 
конкурса на условиях, указанных в поданной участником конкурса заявке и иных документах согласно пункту 3.6 
настоящего Положения, если конкурсное предложение соответствует условиям конкурса, определенным согласно 
пункту 2.9 настоящего Положения. 

3.14. Уполномоченная организация публикует сообщение об итогах конкурса в тех же изданиях, в которых было 
опубликовано информационное сообщение о его проведении, в срок не позднее 10 дней после утверждения итогового 
протокола. 

В сообщении об итогах конкурса в обязательном порядке указываются следующие сведения: 



наименование объекта; 
местонахождение объекта; 
имя (наименование) победителя конкурса; 
предложения победителя конкурса (или единственного участника в случаях, установленных пунктом 3.13 

настоящего Положения) по выполнению условий конкурса. 
3.15. Уполномоченная организация в течение 10 (десяти) дней направляет итоговый протокол балансодержателю 

для заключения с победителем конкурса (или единственным участником конкурса в случаях, установленных пунктом 
3.13 настоящего Положения) инвестиционного контракта на условиях, определенных результатами конкурса (или 
согласно пункту 3.13 настоящего Положения). 

3.16. Инвестиционный контракт заключается в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру инвестору, балансодержателю, Департаменту управления имуществом Ивановской области, отраслевому 
органу исполнительной власти. При наличии двух и более инвесторов количество экземпляров инвестиционного 
контракта соответственно увеличивается. 

3.17. По окончании строительства, реставрации, реконструкции, капитального ремонта или достройки объекта, 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утверждения актов приемки работ стороны инвестиционного 
контракта подписывают акт о реализации инвестиционного проекта, утверждаемый Департаментом управления 
имуществом Ивановской области. 

 



Документ 5 

Приложение 
к решению 

Ивановской городской Думы 
от 27.09.2006 N 229 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ДОСТРОЙКУ 
ОБЪЕКТОВ, НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

(в ред. Решения Ивановской городской Думы 
от 03.05.2007 N 415) 

 
Настоящее Положение определяет условия и порядок заключения инвестиционных контрактов, направленных на 

реконструкцию, капитальный ремонт зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, находящихся в 
муниципальной собственности, порядок определения долей города Иванова и инвесторов в праве общей долевой 
собственности. 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины: 
Инвестиционным контракт - договор между администрацией города Иванова и инвестором, предусматривающий 

проведение реконструкции, капитального ремонта муниципального здания (помещения, строения) или достройку не 
завершенного строительством объекта, находящегося в муниципальной собственности, за счет средств инвестора с 
возникновением прав общей долевой собственности города Иванова и данного инвестора на объект инвестирования 
после завершения объемов работ, предусмотренных данным контрактом. 

Объект инвестирования - объект недвижимости, находящийся в муниципальной собственности города Иванова, 
на реконструкцию, капитальный ремонт или достройку которого инвестор направляет собственные или заемные 
средства в рамках реализации инвестиционного контракта. 

Инвесторы - физические или юридические лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или 
привлеченных иным образом средств в форме инвестиций, принимающие участие в реализации инвестиционного 
контракта и несущие ответственность за его выполнение в соответствии с действующим законодательством и 
контрактом. 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества 
этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-
технического обеспечения. 

Капитальный ремонт - ремонт объектов капитального строительства, при проведении которого затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов. 

Добросовестный арендатор - арендатор, надлежаще выполняющий принятые на себя обязательства по договору 
аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Иванова. 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Внесение капитальных вложений в объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, 

для реконструкции, капитального ремонта, завершения строительства осуществляется на основании: 
- инвестиционного контракта на реконструкцию объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 

собственности города Иванова, с арендатором этого объекта, добросовестно исполняющим свои обязательства по 
договору аренды; 

- инвестиционного контракта на достройку объектов, не завершенных строительством, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Иванова, по 
результатам конкурса на право заключения инвестиционного контракта. 

1.2. Инициатива на заключение инвестиционных контрактов может исходить от администрации города Иванова, 
физических или юридических лиц. 

1.3. Конкурс на заключение инвестиционного контракта проводится во всех случаях, за исключением 
предусмотренного статьей 2 настоящего Положения. 

1.4. Рассмотрение инвестиционных предложений осуществляет комиссия по землепользованию и застройке 
(далее - Комиссия). 

1.5. Решение о реконструкции, капитальном ремонте, достройке объектов, не завершенных строительством, 
находящихся в муниципальной собственности города Иванова, на основе инвестиционных контрактов принимается 
Главой города Иванова в форме постановления. 

1.6. Инвестиционные проекты до их утверждения подлежат экспертизе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.7. После выполнения инвестором инвестиционных условий инвестиционного контракта объект инвестирования 
переходит в общую долевую собственность города Иванова и инвестора. 

1.8. Предварительное распределение долей в праве общей долевой собственности на объект инвестирования 
определяется на момент заключения инвестиционного контракта индивидуально по каждому объекту. 

Доля города Иванова как субъекта муниципальной собственности определяется на момент заключения 
инвестиционного контракта исходя из рыночной стоимости объекта, включая расходы на независимую оценку, и суммы 
потерь доходов бюджета города Иванова, полученных в результате применения понижающего коэффициента 
муниципальной поддержки при реконструкции объекта. 



(в ред. Решения Ивановской городской Думы от 03.05.2007 N 415) 
Доля инвестора определяется на момент заключения инвестиционного контракта исходя из объема инвестиций, 

направляемых на выполнение инвестиционного контракта. 
1.9. Окончательно распределение долей в праве общей долевой собственности производится после завершения 

работ по реализации инвестиционного контракта, сдачи объекта государственной комиссии, утверждения актов приемки 
работ. 

Доля инвестора определяется на основе представленных и документально подтвержденных объемов 
выполненных работ, прошедших экспертизу лицензированной организации. 

Доля города Иванова определяется исходя из рыночной стоимости принятого в эксплуатацию объекта на момент 
полной реализации инвестиционного контракта, скорректированной на коэффициент инфляции. 

1.10. Основанием для оформления в установленном порядке права общей долевой собственности инвестора и 
города Иванова является акт о реализации инвестиционного проекта. 

1.11. Инвестор несет ответственность за неисполнение условий инвестиционного контракта в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
2. Порядок заключения инвестиционных договоров 
на реконструкцию объекта муниципальной собственности 
с арендатором этого объекта 
 
2.1. Предметом инвестиционного контракта на реконструкцию объекта муниципальной собственности города 

Иванова является нежилое помещение, здание, сооружение, обремененное правами третьих лиц - арендаторов. 
2.2. Юридическое или физическое лицо, желающее заключить инвестиционный контракт в отношении 

арендуемого объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Иванова, подает заявку на 
заключение инвестиционного контракта в администрацию города Иванова на имя Главы города Иванова. 

2.3. Заявка должна содержать: 
- наименование и местонахождение объекта, реконструкцию которого предполагает выполнить заявитель; 
- описание работ, которые предполагает осуществить заявитель; 
- предполагаемые сроки выполнения работ, а также объем инвестиций; 
- предложение инвестора о предварительном распределении долей в праве общей долевой собственности. 
К заявке должны быть приложены: 
- справка, выданная Ивановским городским комитетом по управлению имуществом (далее - Комитет), об 

отсутствии задолженности по уплате арендных платежей; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, копия 

паспорта физического лица; 
- справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие у претендентов просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи 
заявки; 

- копия договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности. 
2.4. Пакет документов рассматривается Комиссией в течение месяца со дня поступления заявки. Комиссия вправе 

затребовать дополнительные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о необходимости и целесообразности 
заключения инвестиционного контракта по данному объекту. В таком случае срок рассмотрения заявки прерывается. 
Течение срока рассмотрения заявки возобновляется со дня подачи затребованных документов. 

2.5. Комиссия вправе направить заявителю в письменной форме свои предложения или требования по 
реконструкции объекта недвижимости. Инвестор обязан в месячный срок представить в Комиссию уточненное описание 
работ и объем инвестиций, уточненные сроки выполнения работ. Непредставление заявителем требуемых документов в 
месячный срок рассматривается как отказ потенциального инвестора от заключения инвестиционного контракта, и его 
заявление аннулируется. В случае удовлетворения заявки Комиссия направляет все материалы в Комитет, который в 
течение 7 дней со дня получения материалов извещает заявителя в письменной форме о принятом решении. 

2.6. Комиссия вправе отказать в удовлетворении заявки по следующим основаниям: 
- заявитель не является добросовестным арендатором объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 

собственности города Иванова; 
- проведение реконструкции объекта не соответствует градостроительному законодательству и плану застройки 

города Иванова; 
- проведение реконструкции объекта нарушает требования СНиП или иные нормы действующего 

законодательства Российской Федерации; 
- проведение реконструкции недвижимого объекта муниципальной собственности по заключению Комиссии 

нецелесообразно в связи с отсутствием эффективности, экономической обоснованности и социальной значимости 
инвестиционного предложения для города Иванова. 

Решение об отказе в заключении инвестиционного контракта оформляется протоколом Комиссии, копия 
которого с мотивированным обоснованием отказа направляется Комитетом в течение 7 дней со дня принятия решения 
заявителю. 

2.7. В случае положительного решения Комиссии по инвестиционному предложению Комиссия в течение семи 
дней со дня вынесения такого решения представляет в Ивановскую городскую Думу полный комплект документов 
(допускаются копии) по данному инвестиционному предложению, включая инвестиционный проект, отчет 
независимого оценщика, инвестиционный контракт, соглашение о распределении долей и другие документы, имевшие 
существенное значение, для принятия такого решения. 

2.8. В случае удовлетворения заявки решение о заключении инвестиционного контракта принимается в форме 
постановления Главы города. 



2.9. На основании решения о заключении инвестиционного контракта на реконструкцию объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности города Иванова, Комитет заключает с инвестором инвестиционный 
контракт. 

2.10. Для заключения инвестиционного контракта: 
- Комитет заказывает отчет независимого оценщика, действующего в соответствии с законодательством об 

оценочной деятельности, о рыночной стоимости объекта инвестирования. Расходы по оценке объекта реконструкции 
несет инвестор; 

- инвестор разрабатывает инвестиционный проект в соответствии с решением Комиссии о заключении 
инвестиционного контракта. 

2.11. По окончании реконструкции объекта, сдачи его государственной комиссии, утверждения актов приемки 
работ стороны заключают дополнительное соглашение о распределении долей, на основании которого осуществляется 
государственная регистрация права собственности инвестора и муниципального образования на доли в 
реконструированном объекте. 

 
3. Порядок заключения инвестиционных контрактов 
на конкурсной основе 
 
3.1. Целью инвестиционного конкурса на право реализации инвестиционных предложений по реконструкции, 

капитальному ремонту, достройке объектов, не завершенных строительством, находящихся в муниципальной 
собственности города Иванова, является определение юридического или физического лица, которому будет 
предоставлено право реализации инвестиционного предложения на условиях, определенных результатами конкурса. 

3.2. Инвестиционный конкурс является открытым, его участниками могут быть любые заинтересованные 
юридические и физические лица. Предложения по выполнению условий инвестиционного конкурса подаются 
участниками конкурса в закрытой форме (запечатанном конверте). 

3.3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в заключении инвестиционного контракта на 
реконструкцию, капитальный ремонт, достройку объекта, не завершенного строительством, находящегося в 
муниципальной собственности города Иванова, направляет заявку на заключение инвестиционного контракта в 
администрацию города Иванова на имя Главы города с приложением документов, указанных в п. 2.3 настоящего 
Положения, за исключением договора аренды. 

3.4. Комиссия на своем заседании рассматривает заявку с представленными документами и принимает решение о 
возможности и целесообразности заключения инвестиционного контракта по данному объекту. 

3.5. В случае отказа в заключении инвестиционного контракта в связи с отсутствием эффективности, 
экономической обоснованности и социальной значимости инвестиционного предложения для города Иванова, а также в 
связи с обременением объекта недвижимости правами третьих лиц заявителю направляется письменное извещение с 
обоснованием причин отказа. 

3.6. Если Комиссией принято решение о возможности реализации инвестиционного контракта в отношении 
объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности, Комиссия поручает Комитету подготовку 
проекта постановления Главы города о проведении конкурса на заключение инвестиционного контракта. 

3.7. На основании постановления Главы города Комитет: 
- организует работу по определению рыночной стоимости объекта инвестирования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности; 
- не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса организует публикацию в печати объявления о 

проведении конкурса на заключение инвестиционного контракта. 
3.8. Комитет за счет собственных средств заказывает и представляет заключение независимого оценщика о 

рыночной стоимости объекта инвестирования. Расходы по оценке объекта инвестирования несет инвестор. 
3.9. Комиссия: 
- организует и проводит конкурс; 
- подписывает протокол о результатах конкурса. 
3.10. Инвесторы, желающие участвовать в данном конкурсе, должны представить в Комитет следующие 

документы: 
а) для инвесторов - юридических лиц: 
1) заявка по установленной форме (приложение N 2); 
2) инвестиционная программа в запечатанном конверте (инвестор самостоятельно заполняет ее по образцу 

приложения N 3); 
3) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 
4) все изменения и дополнения к учредительным документам; 
5) баланс организации на дату, предшествующую подаче заявки; 
6) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
7) документ, подтверждающий внесение задатка инвестором. Величина задатка определяется размером затрат 

Комитета на оценку объекта инвестирования. Задатки перечисляются на расчетный счет Комитета; 
б) для инвесторов - физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей): 
1) заявка по установленной форме (приложения NN 1, 2); 
2) инвестиционная программа в запечатанном конверте (инвестор самостоятельно заполняет ее по образцу 

приложения N 3); 
3) паспорт заявителя (подлежит возврату после сверки паспортных данных в заявке); 
4) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
5) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
6) документ, подтверждающий внесение задатка инвестором. 
3.11. Комитет проверяет комплектность представленных документов, принимает и регистрирует заявки. 
3.12. Комитет не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если: 



а) они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены 

ненадлежащим образом; 
в) они поданы лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 
г) не подтверждено поступление в установленный срок на счет Комитета задатка. 
Отметка об отказе в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим ее прием, на 

описи представленных претендентом документов, один экземпляр которой остается у Комитета. 
Заявка и документы претендента, не принятые Комитетом, возвращаются претенденту в тот же день вместе с 

описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку либо путем отправления по почте (заказным письмом). 

3.13. Комиссия в назначенный день и час проводит конкурс, анализирует поступившие заявки, вскрывает 
конверты и рассматривает инвестиционные программы инвесторов, выявляет победителя конкурса. 

3.14. Победителем признается участник конкурса, предложения которого содержат лучшие условия по 
следующим критериям: 

- предлагаемый претендентом минимальный срок выполнения работ по завершению строительства, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта инвестирования; 

- предлагаемый претендентом объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта инвестирования; 

- предлагаемый претендентом размер доли в завершенном строительством, реконструированном объекте, 
введенном в эксплуатацию, остающейся в муниципальной собственности города Иванова; 

- назначение объекта, наиболее отвечающее интересам города Иванова. 
По результатам конкурса оформляется итоговый протокол Комиссии, который подписывается членами 

Комиссии. Протокол Комиссии направляется в Комитет для заключения с победителем конкурса инвестиционного 
контракта на условиях, определенных результатами конкурса. Для заключения указанного контракта инвестор 
разрабатывает инвестиционный проект на условиях, определенных результатами конкурса. 

3.15. Задаток, внесенный участником конкурса, который признан победителем конкурса, в полном объеме 
засчитывается в счет возмещения затрат Комитета на проведение независимой оценки. Суммы задатков, внесенные 
участниками конкурса (кроме победителя), возвращаются им в течение 5 дней с даты утверждения Комиссией итогового 
протокола. 

3.16. В случае отказа победителя конкурса от заключения инвестиционного контракта результаты конкурса 
аннулируются, внесенный задаток ему не возвращается. 

3.17. Организатор конкурса публикует сообщение об итогах конкурса в тех же изданиях, в которых было 
опубликовано информационное сообщение о его проведении, в срок не позднее 10 дней после заключения договора. 

В сообщении об итогах конкурса в обязательном порядке указываются следующие сведения: 
- наименование объекта; 
- местонахождение объекта; 
- имя (наименование) победителя; 
- предложения победителя конкурса по выполнению условий конкурса. 
3.18. Организация деятельности по контролю за выполнением инвестором обязательств по заключенному с ним 

договору возлагается на организатора конкурса. 
 



Документ 6 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение N 1 
к решению 

Думы г. Иркутска 
от 27 июня 2008 года 

N 004-20-510826/8 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ИРКУТСКА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", иных 
федеральных законов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления г. Иркутска. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает особенности проведения реконструкции (завершения строительства) 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне г. Иркутска, за счет средств инвесторов. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 
Объект недвижимости - закрепленное в муниципальной казне г. Иркутска здание, строение, сооружение, нежилое 

помещение, объект незавершенного строительства, подлежащее реконструкции (завершению строительства). 
Реконструкция - изменение параметров объекта недвижимости, его частей (количества помещений, высоты, 

количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения. 

Завершение строительства - комплекс работ по завершению создания объекта недвижимости и вводу его в 
эксплуатацию. 

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, эффективности объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), 
а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Капитальные вложения - инвестиции (денежные средства, иное имущество), вкладываемые в объект 
недвижимости, в том числе затраты на его реконструкцию, завершение строительства, выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации и т.п. 

Инвесторы - юридические и физические лица, независимо от организационно-правовой формы, включая 
иностранных, осуществляющие капитальные вложения собственных и (или) привлеченных средств в форме инвестиций 
в реконструкцию (завершение строительства) объекта недвижимости. 

Объект инвестирования - здание, строение, сооружение, нежилое помещение, созданное в результате реализации 
инвестиционного проекта, обладающее индивидуальными признаками (параметрами), отличными от объекта 
недвижимости. 

1.4. Реконструкция (завершение строительства) объектов недвижимости осуществляется на основании 
соответствующего договора, заключенного между администрацией г. Иркутска и инвестором, за счет средств инвестора 
с возникновением права общей долевой собственности муниципального образования "Город Иркутск" и инвестора на 
объект инвестирования после завершения работ, предусмотренных данным договором, в порядке, установленном 
законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Иркутска и настоящим 
Положением (далее - инвестиционный договор). 

1.5. Заключение инвестиционных договоров производится на конкурсной основе. 
1.6. В случае, если инвестором выступает арендатор объекта недвижимости, являющийся правообладателем 

земельного участка и получивший разрешение на проведение реконструкции (завершение строительства) объекта 
недвижимости до вступления в силу настоящего Положения, заключение инвестиционных договоров осуществляется в 
порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения. 

В целях настоящего Положения под разрешением на проведение реконструкции (завершения строительства) 
следует понимать принятый в установленном порядке акт органа местного самоуправления г. Иркутска о разрешении на 
проведение реконструкции (завершение строительства) объекта недвижимости. 

1.7. Перечень объектов недвижимости, предоставляемых для реконструкции (завершения строительства) на 
основании инвестиционных договоров, а также минимальный размер доли администрации г. Иркутска во введенном в 
эксплуатацию после реконструкции (завершения строительства) объекте инвестирования утверждается решением Думы 
города Иркутска. Подготовку проекта решения Думы города Иркутска об утверждении Перечня объектов 
недвижимости, предоставляемых для реконструкции (завершения строительства) на основании инвестиционных 
договоров, осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска. К проекту решения Думы 
города Иркутска прилагается пояснительная записка, отражающая техническое состояние, стоимость, процент износа, 
фактическое целевое использование объектов недвижимости, планируемые условия и сроки их реконструкции 
(завершения строительства). 

1.8. Изменение целевого назначения объектов недвижимости, используемых для целей здравоохранения, 
образования, культуры и решения иных социальных вопросов, после реконструкции (завершения строительства) не 
допускается. 



1.9. В целях обеспечения контроля за заключением и исполнением инвестиционных договоров Комитет по 
управлению муниципальным имуществом г. Иркутска направляет на рассмотрение Думы города Иркутска ежегодный 
отчет о заключении и результатах исполнения инвестиционных договоров за отчетный период. 

 
2. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА 
 
2.1. Предметом инвестиционного договора является проведение реконструкции (завершение строительства) 

объекта недвижимости. 
2.2. Объект недвижимости и земельный участок, на котором он располагается и (или) который необходим для 

реконструкции (завершения строительства) объекта недвижимости, предоставляется инвестору в аренду на срок 
действия инвестиционного договора в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления г. Иркутска. 

2.3. Инвестиционный договор должен включать в себя следующие существенные условия: 
- состав и описание объекта недвижимости; 
- формы участия администрации г. Иркутска и инвестора (далее - стороны) в реконструкции (завершении 

строительства) объекта недвижимости; 
- права сторон по владению, пользованию и распоряжению объектом инвестирования после его введения в 

эксплуатацию; 
- сроки и содержание этапов выполнения работ по реконструкции (завершения строительства) объекта 

недвижимости; 
- порядок контроля за исполнением договора; 
- права, обязанности и ответственность сторон; 
- иные условия, предусмотренные законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления г. Иркутска. 
2.4. Инвестиционный проект подлежит экспертизе на предмет эффективности использования направляемых 

инвестором на капитальные вложения средств путем проведения проверки сметной стоимости работ по реконструкции 
(завершению строительства) объекта недвижимости отделом ценообразования в строительстве Комитета по экономике и 
финансам администрации г. Иркутска. 

2.5. Инвестор в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления г. Иркутска и инвестиционным договором, осуществляет реконструкцию (завершение 
строительства) объекта недвижимости и обеспечивает ввод его в эксплуатацию. 

2.6. Документом, подтверждающим исполнение инвестиционного договора, является акт о результатах 
реализации инвестиционного проекта, подписываемый сторонами в порядке и сроки, установленные инвестиционным 
договором, после ввода объекта инвестирования в эксплуатацию. 

2.7. Доли сторон в праве общей долевой собственности на введенный в эксплуатацию объект инвестирования 
определяются исходя из соотношения вкладов сторон в его реконструкцию (завершение строительства) с учетом 
следующего: 

а) размер доли администрации г. Иркутска в праве общей долевой собственности на введенный в эксплуатацию 
объект инвестирования должен быть пропорционален (не менее) рыночной стоимости объекта недвижимости до его 
реконструкции (завершения строительства), которая определяется на основании отчета независимого оценщика до 
заключения инвестиционного договора; 

б) размер доли инвестора в праве общей долевой собственности на введенный в эксплуатацию объект 
инвестирования должен быть пропорционален сумме капитальных вложений, затраченных инвестором на его 
реконструкцию (завершение строительства), которая определяется на основании сметной документации и актов 
выполненных работ, проверенных и согласованных в порядке, установленном настоящим Положением и 
инвестиционным договором; 

в) предварительные размеры долей сторон в праве общей долевой собственности на объект инвестирования 
определяются на момент заключения инвестиционного договора; 

г) окончательные размеры долей сторон в праве общей долевой собственности на объект инвестирования 
определяются после ввода объекта инвестирования в эксплуатацию. Конкретные размеры площадей во введенном в 
эксплуатацию объекте инвестирования, передаваемых в собственность сторон, определяются на основании 
заключаемого сторонами соглашения об определении долей (выделении их в натуре) с учетом данных технической 
инвентаризации. 

2.8. Право собственности на соответствующую долю (конкретные помещения) во введенном в эксплуатацию 
объекте инвестирования возникает у сторон с момента государственной регистрации указанного права в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ДОГОВОРОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
 
3.1. Инвестиционный договор заключается по результатам проведения конкурса на право заключения 

инвестиционного договора (далее - инвестиционный конкурс), за исключением случаев, установленных разделом 4 
настоящего Положения. 

3.2. Инвестиционный конкурс является открытым, его участниками могут быть любые заинтересованные 
юридические лица и физические лица, в том числе и иностранные. 

3.3. Организатором инвестиционного конкурса является администрация г. Иркутска в лице Комитета по 
управлению муниципальным имуществом г. Иркутска. 

3.4. Организатор инвестиционного конкурса: 
а) осуществляет сбор и подготовку необходимых материалов и документов, в том числе: 
- технический паспорт на объект недвижимости; 



- документы, удостоверяющие право муниципальной собственности г. Иркутска на объект недвижимости и 
земельный участок, на котором он расположен (при наличии); 

- кадастровый паспорт (кадастровый план) земельного участка (при наличии); 
- отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости; 
- акт обследования технического состояния и использования объекта недвижимости; 
- проект инвестиционного договора; 
б) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса; 
в) принимает заявки от претендентов и ведет их учет по мере поступления в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени ее поступления (месяц, число, время в часах и минутах); 
г) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов; 
д) передает в конкурсную комиссию по окончании срока приема поступившие заявки с прилагаемыми к ним 

документами с описями представленных претендентами документов, а также журнал приема заявок; 
е) регистрирует отзыв заявок и предложений; 
ж) утверждает протокол конкурсной комиссии об итогах инвестиционного конкурса; 
з) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах инвестиционного конкурса; 
и) подписывает инвестиционный договор с победителем инвестиционного конкурса и контролирует в пределах 

своей компетенции его исполнение; 
к) осуществляет иные действия, необходимые для организации и проведения инвестиционного конкурса в 

порядке, установленном настоящим Положением. 
3.5. Информационное сообщение о проведении инвестиционного конкурса должно быть опубликовано не менее 

чем за 50 дней до проведения инвестиционного конкурса и должно включать в себя следующие сведения: 
а) наименование объекта недвижимости; 
б) местонахождение объекта недвижимости; 
в) состав и описание объекта недвижимости (площадь, этажность, год постройки, материал стен, рыночная 

стоимость и другие); 
г) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами; 
д) адрес места приема заявок и документов (с указанием в случае необходимости этажа, комнаты, номера 

телефона, времени приема); 
е) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 
ж) дату, время и место проведения конкурса и подведения итогов конкурса; 
з) срок, предоставляемый для заключения инвестиционного договора; 
и) условия инвестиционного конкурса; 
к) критерии выявления победителя инвестиционного конкурса; 
л) сведения о площади и наличии обременений на земельный участок, на котором расположен объект 

недвижимости; 
м) проект инвестиционного договора. 
Формы представляемых сведений и перечень дополнительных сведений определяет организатор 

инвестиционного конкурса. 
3.6. С момента опубликования информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса всем 

желающим предоставляется право самостоятельно ознакомиться с объектом недвижимости. 
3.7. Инвестиционный конкурс проводится конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением заместителя главы администрации - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом г. Иркутска. 

В состав конкурсной комиссии включаются представители Комитета по управлению муниципальным 
имуществом г. Иркутска, Комитета по экономике и финансам администрации г. Иркутска, Комитета по 
градостроительной политике администрации г. Иркутска, Комитета по управлению округом, на территории которого 
расположен объект недвижимости, депутаты Думы города Иркутска (по согласованию). 

В состав конкурсной комиссии также могут включаться представители проектных, экспертных, 
консультационных организаций и иные лица. 

3.8. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствуют не менее половины ее членов. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председатель конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами комиссии, 
принимавшими участие в заседании. 

3.9. Конкурсная комиссия: 
а) определяет условия инвестиционного конкурса; 
б) утверждает проект инвестиционного договора; 
в) утверждает отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости; 
г) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами, принятые организатором инвестиционного 

конкурса от претендентов, и определяет их соответствие требованиям настоящего Положения и условиям 
инвестиционного конкурса; 

д) принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в инвестиционном конкурсе. 
Претенденты, не допущенные к участию в инвестиционном конкурсе, уведомляются об этом путем вручения им под 
расписку мотивированного уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в 
срок не более 10 дней с момента подписания протокола приема заявок; 

е) вскрывает конверты, проверяет соответствие оформления предложений и другой документации требованиям и 
условиям, предусмотренным условиями инвестиционного конкурса, настоящим Положением; 

ж) оценивает предложения и определяет победителя инвестиционного конкурса или принимает иные решения по 
результатам конкурса; 



з) оформляет и подписывает протокол о результатах инвестиционного конкурса. 
3.10. Условиями инвестиционного конкурса могут быть следующие условия выполнения инвестиционного 

договора: 
- сроки проведения реконструкции (завершения строительства) объекта недвижимости; 
- предполагаемый объем капитальных вложений в проведение реконструкции (завершении строительства) 

объекта недвижимости; 
- размер долей сторон во введенном в эксплуатацию после реконструкции (завершения строительства) объекте 

инвестирования; 
- целевое назначение объекта инвестирования после реконструкции (завершения строительства); 
- иные условия по решению конкурсной комиссии. 
3.11. К участию в инвестиционном конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку на участие в инвестиционном конкурсе и другие необходимые документы в соответствии с настоящим 
Положением. 

Претендент приобретает статус участника инвестиционного конкурса с момента подписания членами конкурсной 
комиссии протокола приема заявок. 

3.12. Для участия в инвестиционном конкурсе претенденты представляют организатору конкурса следующие 
документы: 

- заявку на участие в инвестиционном конкурсе установленной формы; 
- юридические лица - копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о 

государственной регистрации), заверенные нотариально, физические лица представляют паспорт (с копией); 
- бухгалтерскую отчетность за последние 2 года деятельности (в случае, когда юридическое лицо существует 

менее 2 лет, - за время его существования); 
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки; 
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее вложение инвестиций, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством РФ; 
- предложения по выполнению условий инвестиционного конкурса в запечатанном внутреннем конверте; 
- иные документы, указанные в информационном сообщении о проведении инвестиционного конкурса. 
3.13. К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах, на 

одном из которых, остающемся у претендента, организатор конкурса указывает номер заявки, присвоенный в 
соответствии с требованиями настоящего Положения, а также дату и время получения заявки организатором конкурса. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента он должен предъявить 
надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента. 

3.14. Организатор инвестиционного конкурса не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами: 
а) поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении 

инвестиционного конкурса; 
б) представленные без необходимых документов, указанных в информационном сообщении о проведении 

инвестиционного конкурса, и (или) не соответствующие требованиям к их оформлению; 
в) поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 
Отметка об отказе в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим ее прием, на 

описи представленных претендентом документов, один экземпляр которой остается у организатора инвестиционного 
конкурса. 

Заявка и документы претендента, не принятые организатором конкурса, возвращаются претенденту в тот же день 
вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку либо путем отправления по почте (заказным письмом). 

3.15. Претендент имеет право изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов с условиями выполнения инвестиционного договора, уведомив письменно об этом 
организатора инвестиционного конкурса и конкурсную комиссию. 

3.16. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается и оканчивается в сроки, указанные в 
информационном сообщении о проведении инвестиционного конкурса. 

3.17. Организатор инвестиционного конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных 
претендентами заявок с прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и о содержании представленных ими документов до момента их оглашения на заседании конкурсной комиссии. 

3.18. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение по выполнению 
условий инвестиционного договора. 

3.19. По истечении установленного срока приема заявок организатор инвестиционного конкурса все заявки и 
прилагаемые к ним документы передает в конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия на своем заседании составляет 
протокол, в котором фиксируются все поданные заявки, а также целостность внутренних конвертов. 

3.20. В установленный день и час на заседании конкурсной комиссии вскрываются запечатанные внутренние 
конверты и оглашаются предложения участников инвестиционного конкурса. При этом могут присутствовать участники 
инвестиционного конкурса или их уполномоченные представители. Конкурсная комиссия составляет протокол вскрытия 
конвертов, в котором фиксируются все поступившие заявки участников инвестиционного конкурса. 

3.21. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников инвестиционного конкурса в 
течение 30 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов. Оценка и сопоставление заявок участников 
инвестиционного конкурса осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий выполнения 
инвестиционного договора в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией. Победителем 
конкурса признается участник инвестиционного конкурса, предложивший лучшие условия выполнения 
инвестиционного договора. 

В случае, если участником инвестиционного конкурса признан только один претендент и предложенные им 
условия исполнения инвестиционного договора соответствуют критериям, установленным конкурсной документацией, 



конкурс признается не состоявшимся, а инвестиционный договор заключается с единственным участником 
инвестиционного конкурса. 

3.22. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок участников инвестиционного 
конкурса, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени оценки и сопоставления таких заявок, об 
участниках инвестиционного конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения инвестиционного 
договора, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов 
оценки и сопоставления заявок решении о победителе инвестиционного конкурса (далее - итоговый протокол). 

Итоговый протокол составляется в 2-х экземплярах, подписывается членами конкурсной комиссии в течение 5 
дней после дня окончания оценки и сопоставления заявок участников инвестиционного конкурса, и передается на 
утверждение организатору конкурса. 

3.23. Организатор инвестиционного конкурса в течение 20 дней утверждает итоговый протокол и передает 
победителю инвестиционного конкурса или его полномочному представителю под расписку либо высылает по почте 
(заказным письмом) один экземпляр итогового протокола. 

3.24. Заключение инвестиционного договора с победителем инвестиционного конкурса осуществляется 
организатором конкурса в течение 20 дней с момента подписания итогового протокола или иного указанного в 
извещении срока. При уклонении (отказе) победителя от заключения инвестиционного договора, договор заключается с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

3.25. Организатор конкурса публикует сообщение об итогах инвестиционного конкурса в тех же изданиях, в 
которых было опубликовано информационное сообщение о его проведении, в течение 10 дней после дня подписания 
итогового протокола. 

 
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ БЕЗ КОНКУРСА 
 
4.1. В случае, если в качестве инвестора выступает арендатор объекта недвижимости, являющийся 

правообладателем земельного участка и получивший в установленном порядке разрешение на проведение 
реконструкции (завершение строительства) объекта недвижимости до вступления в силу настоящего Положения, 
заключение с ним инвестиционного договора осуществляется без проведения конкурса. 

4.2. Претендент, желающий заключить инвестиционный договор на реконструкцию (завершение строительства) 
объекта недвижимости, представляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска следующие 
документы: 

а) заявление на заключение инвестиционного договора; 
б) акт органа местного самоуправления г. Иркутска (постановление главы администрации, мэра г. Иркутска) о 

разрешении на проведение реконструкции (завершение строительства) объекта недвижимости; 
в) юридические лицо - копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о 

государственной регистрации), заверенные нотариально, физические лица - паспорт (с копией); 
г) бухгалтерскую отчетность за последние 2 года деятельности (в случае, когда юридическое лицо существует 

менее 2 лет, - за время его существования); 
д) справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки; 
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее вложение инвестиций, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством РФ; 
ж) документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени претендента; 
з) инвестиционный проект, разработанный и утвержденный в порядке, установленном законодательством РФ, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Иркутска и настоящим Положением, с 
приложением положительного экспертного заключения Комитета по экономике и финансам администрации г. Иркутска. 
В случаях, установленных законодательством РФ, к инвестиционному проекту должно прилагаться положительное 
заключение государственной экспертизы на проектную документацию; 

и) сметную документацию на проведение работ по реконструкции (завершению строительства) объекта 
недвижимости с приложением заключения отдела ценообразования в строительстве Комитета по экономике и финансам 
администрации г. Иркутска о проверке сметной стоимости инвестиционного проекта на предмет эффективности 
использования средств; 

к) предполагаемый размер долей сторон во введенном в эксплуатацию объекте инвестирования; 
л) лицензию на осуществление строительства зданий и сооружений в случае, если это установлено 

законодательством РФ и если претендент планирует самостоятельно осуществлять функции заказчика-застройщика. 
4.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска в порядке и сроки, установленные 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Иркутска: 
а) регистрирует поданную претендентом заявку, проверяет комплектность представленных документов; 
б) составляет акт обследования состояния и использования объекта недвижимости; 
в) готовит и направляет мэру г. Иркутска служебную записку о возможности (невозможности) и 

целесообразности (нецелесообразности) заключения инвестиционного договора на реконструкцию (завершение 
строительства) объекта недвижимости на предложенных претендентом условиях для принятия решения. 

4.4. Решение об отказе в заключении инвестиционного договора принимается в случае, если: 
а) претендентом не представлены или представлены в неполном объеме документы, указанные в пункте 4.2 

настоящего Положения, а также если указанные документы не соответствуют установленным требованиям или 
содержат противоречивые (недостоверные) сведения; 

б) не обоснована экономическая целесообразность инвестиционного проекта либо его реализация не будет 
способствовать повышению эффективности использования муниципального имущества; 

в) претендент имеет задолженность в бюджет города Иркутска по арендной плате за муниципальное имущество, 
земельные участки, иным видам платежей; 



г) претендент находится в стадии ликвидации либо в отношении его применяются в установленном порядке 
процедуры банкротства, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

д) отсутствуют либо не зарегистрированы в установленном законодательством РФ порядке договоры, 
подтверждающие право претендента на пользование объектом недвижимости и (или) земельным участком на срок, 
необходимый для окончания работ по реконструкции (завершению строительства) объекта недвижимости и ввода его в 
эксплуатацию. 

4.5. В случае принятия решения об отказе в заключение инвестиционного договора Комитет по управлению 
муниципальным имуществом г. Иркутска письменно уведомляет об этом претендента в месячный срок с указанием 
причины отказа. 

4.6. В случае согласования (поручения) мэра г. Иркутска Комитет по управлению муниципальным имуществом г. 
Иркутска: 

а) обеспечивает подготовку заключения о независимой оценке объекта недвижимости; 
б) готовит проект решения Думы города Иркутска о включении объекта недвижимости в Перечень объектов 

недвижимости, предоставляемых для реконструкции (завершения строительства) на основании инвестиционных 
договоров. 

4.7. Заключение инвестиционного договора от имени администрации г. Иркутска осуществляется заместителем 
главы администрации - председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска после 
принятия соответствующего решения Думы города Иркутска в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Иркутска. 

4.8. После ввода объекта инвестирования в эксплуатацию и представления инвестором предусмотренных 
инвестиционным договором документов распоряжением заместителя главы администрации - председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом г. Иркутска создается комиссия по рассмотрению результатов исполнения 
инвестиционного договора (далее - комиссия). В состав комиссии включаются представители инвестора, Комитета по 
управлению муниципальным имуществом г. Иркутска, Комитета по экономике и финансам администрации города 
Иркутска, Комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, Комитета по управлению 
округом, на территории которого расположен объект недвижимости, депутаты Думы города Иркутска (по 
согласованию). В состав комиссии также могут включаться представители проектных, экспертных, консультационных 
организаций и иные лица. 

4.9. Комиссия изучает документы, связанные с исполнением инвестиционного договора, при необходимости 
организует проведение независимой оценки рыночной стоимости долей сторон и готовит соответствующее заключение, 
в котором отражает окончательный вариант распределения долей сторон (выделение их в натуре) во введенном в 
эксплуатацию объекте инвестирования. Заключение подписывается всеми присутствующими членами комиссии, 
инвестором и передается на утверждение мэру г. Иркутска. 

4.10. На основании утвержденного мэром г. Иркутска заключения комиссии Комитет по управлению 
муниципальным имуществом г. Иркутска: 

а) оформляет акт о результатах реализации инвестиционного проекта в порядке и сроки, установленные 
инвестиционным договором; 

б) заключает от имени администрации г. Иркутска соглашение с инвестором об определении долей сторон 
(выделение их в натуре) во введенном в эксплуатацию объекте инвестирования. 

4.11. В случае разногласий сторон по определению размера долей (выделению их в натуре) во введенном в 
эксплуатацию объекте инвестирования вопрос решается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 



Документ 7 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Приложение 
к Решению 

окружного Совета 
депутатов Калининграда 

от 31 октября 2007 г. N 339 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О порядке и условиях привлечения внебюджетных инвестиций 
в реконструкцию объектов муниципального нежилого фонда" 

 
(в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда 

от 23.04.2008 N 104) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о порядке и условиях привлечения внебюджетных инвестиций в реконструкцию объектов 
муниципального нежилого фонда, далее именуемое "Положением", принято в целях создания благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности в городе Калининграде, осуществляемой в форме капитальных вложений. 
Настоящим Положением регулируются вопросы порядка и условий привлечения внебюджетных инвестиций в 
проведение реконструкции находящихся в муниципальной собственности города Калининграда нежилых отдельно 
стоящих зданий, строений (далее именуемых "объектами муниципального нежилого фонда", "объектами 
инвестирования") за счет средств инвесторов и распространяется исключительно на случаи, если результатом 
реализации инвестиционной деятельности является вновь созданное недвижимое имущество (новая вещь). Настоящее 
Положение не регулирует отношения, связанные с предоставлением отдельных жилых и встроенных нежилых 
помещений, мансард, чердаков и подвалов для целей осуществления инвестиционной деятельности. 

1.2. Отношения по привлечению внебюджетных инвестиций в проведение реконструкции объектов 
муниципального нежилого фонда оформляются путем заключения инвестиционных контрактов (договоров, 
соглашений) на проведение реконструкции объектов муниципального нежилого фонда (далее - Инвестиционные 
контракты). 

Под инвестиционным контрактом понимается договор, заключаемый от имени муниципального образования 
"Город Калининград" комитетом муниципального имущества города Калининграда с инвестором, предусматривающий 
проведение в полном объеме за счет средств инвестора реконструкции находящегося в муниципальной собственности 
города Калининграда объекта муниципального нежилого фонда. 

Инвестиционный контракт заключается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением. 

1.2.1. Существенными условиями инвестиционного контракта являются: 
1) предмет инвестиционного контракта; 
2) характеристика объекта недвижимого имущества; 
3) срок действия инвестиционного контракта; 
4) условия использования земельного участка, занятого объектом недвижимого имущества и необходимого для 

его использования, в период реализации инвестиционного контракта и после его завершения; 
5) объем имущественных прав сторон инвестиционного контракта на результаты реализации инвестиционного 

контракта, в том числе на помещения, поступающие в собственность муниципального образования "Город 
Калининград", а также на помещения, поступающие инвестору на праве собственности или на условиях долгосрочной 
аренды (на срок не более 49 лет), расположенные в объекте недвижимого имущества, реконструированном в результате 
реализации инвестиционного контракта, с указанием местонахождения, площади и иных характеристик, позволяющих 
однозначно определить этот объект недвижимого имущества; 

6) график реализации инвестиционного проекта; 
7) суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 
8) банковские гарантии, предоставляемые инвестором перед заключением инвестиционного контракта; 
9) условия страхования рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта; 
10) охранные обязательства, если предметом инвестиционного контракта является объект культурного наследия; 
11) ответственность сторон за неисполнение условий инвестиционного контракта. 
1.3. Инвесторами могут выступать физические и юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы. 
1.4. Инвесторы осуществляют капитальные вложения в реконструкцию находящегося в муниципального 

собственности объекта муниципального нежилого фонда за счет собственных и (или) привлеченных средств. 
1.5. Инвестиционный контракт может заключаться в отношении объекта муниципального нежилого фонда при 

условии, что он отвечает критериям, определенным в пункте 1.1 Положения, и по своему техническому и физическому 
состоянию требует проведения реконструкции. 
(п. 1.5 в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 23.04.2008 N 104) 

1.6. Инвестиционные контракты могут заключаться как в отношении сданных в аренду объектов муниципального 
нежилого фонда, так и в отношении объектов инвестирования, не сданных в аренду. 
(п. 1.6 в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 23.04.2008 N 104) 



1.7. Заключение инвестиционных контрактов в отношении объектов муниципального нежилого фонда, не 
обремененных правами арендатора и иных пользователей, производится на конкурсной основе. 

Перечень не обремененных правами арендаторов и иных пользователей объектов муниципального нежилого 
фонда, предлагаемых к реконструкции в порядке, установленном настоящим Положением, вносится комитетом 
муниципального имущества в окружной Совет депутатов города Калининграда для утверждения. Одновременно с 
представлением проекта указанного перечня комитет муниципального имущества направляет в окружной Совет 
депутатов Калининграда пояснительную записку, содержащую следующие сведения по каждому объекту: 

- наименование и месторасположение объекта; 
- информацию о техническом состоянии объекта; 
- заключение комитета муниципального имущества о необходимости проведения реконструкции с изложением 

общественно полезного результата, ожидаемого от проведения реконструкции; 
- иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса о необходимости и целесообразности проведения 

реконструкции на условиях инвестиционного контракта. 
Поступивший в окружной Совет депутатов проект перечня не обремененных правами арендаторов и иных 

пользователей объектов вместе с сопроводительными материалами рассматривается постоянной комиссией по 
стратегическому развитию и привлечению инвестиций. После принятия решения депутатской комиссией проект перечня 
выносится на рассмотрение окружного Совета депутатов города Калининграда. 

Инвестиционные контракты в отношении не обремененных правами арендаторов и иных пользователей объектов 
муниципального нежилого фонда могут заключаться только при условии их включения в перечень объектов, 
утвержденный окружным Советом депутатов. Порядок заключения инвестиционных контрактов на конкурсной основе в 
отношении не обремененных правами арендаторов и иных пользователей объектов муниципального нежилого фонда 
регулируется иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Калининграда. 
(п. 1.7 в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 23.04.2008 N 104) 

1.8. Заключение инвестиционных контрактов в отношении сданных в аренду муниципальных объектов 
недвижимого имущества может производиться без проведения конкурса по решению комитета муниципального 
имущества города Калининграда. В этом случае комитет муниципального имущества города Калининграда вправе 
заключить инвестиционный контракт с арендатором, добросовестно исполняющим свои обязательства по договору 
аренды, направившим в комитет муниципального имущества г. Калининграда заявление о заключении инвестиционного 
контракта и следующие документы (копии документов): 

1) проект инвестиционного контракта; 
2) проектную документацию по реконструкции арендуемого объекта недвижимого имущества (при ее наличии); 
3) бизнес-план, включающий в себя технико-экономическое обоснование необходимости реализации 

инвестиционного контракта по реконструкции арендуемого объекта недвижимости. 
1.9. В случае заключения комитетом муниципального имущества г. Калининграда с арендатором-инвестором 

инвестиционного контракта комитет заключает также с указанным арендатором дополнительное соглашение к договору 
аренды об освобождении данного арендатора-инвестора от арендной платы на весь период действия инвестиционного 
контракта. 

1.10. С целью создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в городе 
администрация городского округа "Город Калининград", комитет муниципального имущества г. Калининграда: 
(в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 23.04.2008 N 104) 

1.10.1. Оказывают инвестору содействие в получении необходимых разрешений на проведение инвестором 
реконструкции здания. 

1.10.2. Освобождают в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения инвестора от арендной платы за 
использование объекта инвестирования на время действия инвестиционного контракта. 

1.11. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12. После выполнения инвестором инвестиционных условий инвестиционного контракта помещения, 
расположенные в реконструированном объекте инвестирования, переходят в собственность города Калининграда и 
инвестора, за исключением случая, если условиями инвестиционного контракта не предусматривалась возможность 
возникновения у инвестора права собственности на какие-либо помещения, расположенные в реконструированном 
объекте инвестирования, а предусматривалось возникновение у инвестора исключительного права на использование 
реконструированного объекта инвестирования или отдельных помещений в нем на условиях долгосрочного договора 
аренды с зачетом документально подтвержденных инвестором и согласованных с комитетом муниципального 
имущества затрат инвестора на проведение реконструкции объекта в счет оплаты арендной платы. В последнем случае 
реконструированный объект инвестирования и соответственно все расположенные в нем помещения сохраняются в 
составе муниципальной собственности города Калининграда. 

1.13. Предварительное распределение помещений в реконструированном объекте инвестирования, переходящих 
в муниципальную собственность города Калининграда и в собственность инвестора, определяется на момент 
заключения инвестиционного контракта индивидуально по каждому объекту инвестирования. 

Доля помещений в реконструированном объекте недвижимого имущества, переходящих в муниципальную 
собственность города, определяется исходя из рыночной стоимости объекта инвестирования, определенной в 
соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности в период перед проведением реконструкции объекта 
инвестирования, суммы потерь доходов городского бюджета, полученных в результате освобождения инвестора от 
арендной платы за арендуемый объект недвижимого имущества на период проведения реконструкции объекта, а также 
расходов на проведение независимой оценки рыночной стоимости объекта инвестиций в случае, если расходы на 
проведение независимой оценки осуществляются за счет средств городского бюджета. 

Доля помещений в реконструированном объекте инвестирования, переходящих в собственность инвестора, 
определяется исходя из объема инвестиций, направляемых инвестором на выполнение инвестиционного контракта. 



1.14. Окончательное распределение помещений в реконструированном объекте инвестирования, переходящих в 
муниципальную собственность города и в собственность инвестора, производится после завершения работ по объекту 
инвестирования. 

Доля помещений, расположенных в реконструированном объекте инвестирования, и пообъектный состав 
помещений, переходящих в собственность инвестора, определяются исходя и на основе представленных инвестором 
документально подтвержденных и согласованных с комитетом муниципального имущества г. Калининграда объемов 
затрат инвестора на выполненных работ по проведению реконструкции объекта инвестирования при условии 
выполнения инвестором в полном объеме принятых по инвестиционному контракту обязательств в установленные 
контрактом сроки. 

Доля помещений, расположенных в реконструированном объекте инвестирования, и соответственно 
пообъектный состав помещений, переходящих в муниципальную собственность города, определяются исходя из 
фактических потерь доходов бюджета в результате освобождения инвестора от уплаты арендной платы за объект 
инвестирования на период действия инвестиционного контракта и рыночной стоимости объекта инвестирования, 
определенной в период перед заключением инвестиционного контракта. При этом доля помещений в 
реконструированном объекте инвестирования, поступающих в муниципальную собственность по результатам 
реализации инвестиционного контракта, не может быть менее 10 процентов от общей площади реконструированного 
объекта. 

1.15. По завершении инвестиционного контракта производится регистрация права муниципальной собственности 
города Калининграда и права собственности инвестора на помещения, расположенные в реконструированном объекте 
инвестирования, в установленном законодательством порядке на условиях, определенных по завершении 
инвестиционного контракта. 

1.16. Права инвестора на земельный участок, занимаемый реконструируемым объектом, определяются в 
соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления города 
Калининграда. 

 
2. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

 
2.1. Контроль за выполнением инвестором инвестиционного контракта возлагается на комитет муниципального 

имущества г. Калининграда в соответствии с настоящим Положением. Контроль в пределах своей компетенции вправе 
также осуществлять комитет строительства и транспорта мэрии, комитет архитектуры и градостроительства мэрии, 
иные соответствующие подразделения мэрии города, в ведении которых находятся вопросы осуществления надзора и 
контроля за соблюдением застройщиками при проведении строительно-монтажных работ архитектурно-строительных 
норм и правил, а также правил землепользования. 

2.2. В задачу комитета муниципального имущества г. Калининграда (далее - Комитет) входит проверка 
документов, представленных инвестором, подтверждающих внесение им инвестиций в объемах и сроки, 
предусмотренных инвестиционным контрактом; проверка хода работ по объекту инвестирования в соответствии с 
условиями инвестиционного контракта. 

2.3. Комитет контролирует исполнение инвестором инвестиционного контракта по объему запланированных и 
вложенных инвестиций за соответствующий отчетный период, предусмотренный инвестиционным контрактом. 

2.4. К работам, которые инвестор проводит в рамках инвестиционного контракта по реконструкции объекта 
инвестирования и которые зачитываются по завершении инвестиционного контракта, относятся работы по разработке и 
согласованию инвестором проекта реконструкции объекта инвестирования, а также строительно-монтажные и иные 
работы, связанные с реконструкцией объекта инвестирования, включающие в себя полную стоимость документально 
подтвержденных и согласованных с комитетом муниципального имущества затрат инвестора на проведение 
землеустроительных, пуско-наладочных и благоустроительных работ. 

2.5. Перечень строительно-монтажных и иных работ по проведению реконструкции объекта инвестирования, 
стоимость указанных работ определяются проектно-сметной документацией, которая подлежит согласованию с 
комитетом муниципального имущества г. Калининграда. 

2.6. В порядке и сроки, определенные инвестиционным контрактом, инвестор представляет в Комитет 
документы, подтверждающие выполнение им работ в соответствии с согласованными Комитетом проектом и сметой. 

2.7. В инвестиционном контракте может быть предусмотрено, что сметы на проводимые работы должны быть 
выполнены организацией, отобранной Комитетом и имеющей соответствующую лицензию. Если сметы на проводимые 
работы выполнены организацией, которая сама и осуществляет эти работы, то Комитет вправе потребовать заключение 
сторонней организации, имеющей лицензию на выполнение проектно-сметной документации, с подтверждением 
данных смет. 

2.8. Строительно-монтажные работы по инвестиционному контракту должны проводиться организацией, 
имеющей лицензию на осуществление строительной деятельности. 

2.9. Инвестор при исполнении инвестиционного контракта обязан соблюдать архитектурно-строительные нормы 
и правила, требования Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, обеспечивать доступ на 
реконструируемый объект инвестирования представителям комитета муниципального имущества г. Калининграда, иных 
соответствующих органов и подразделений мэрии города, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

 
3. РАСТОРЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

 
3.1. В случае нарушения инвестором требований законодательства РФ, невыполнения обязательств по 

инвестиционному контракту в соответствии с его условиями комитетом муниципального имущества г. Калининграда в 
установленном законом и инвестиционным контрактом порядке производится расторжение инвестиционного контракта. 

3.2. Все спорные вопросы, связанные с исполнением либо расторжением контракта, решаются сторонами путем 
переговоров, при несогласии - в судебном порядке. 

 



4. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

 
4.1. По завершении объемов работ, предусмотренных инвестиционным контрактом, инвестор направляет в 

комитет муниципального имущества г. Калининграда уведомление об этом с представлением сметной и другой 
документации, подтверждающей объем вложенных в реконструированный объект инвестиций, иные документы, 
подтверждающие исполнение обязательств в полном объеме в сроки, установленные инвестиционным контрактом. 

4.2. Комитет муниципального имущества г. Калининграда рассматривает представленные инвестором документы 
и в случае документального подтверждения выполнения инвестором обязательств по инвестиционному контракту в 
полном объеме и в установленные сроки совместно с инвестором в соответствии с условиями инвестиционного 
контракта, а также с учетом требований настоящего Положения принимает решение об окончательном определении 
состава помещений в реконструированном объекте инвестирования, переходящих в собственность муниципального 
образования "Город Калининград" и инвестора. 

4.3. Ввод реконструированного инвестором объекта в эксплуатацию, а также государственная регистрация прав 
собственности муниципального образования "Город Калининград" и инвестора на помещения, расположенные в 
реконструированном объекте, осуществляются в установленном действующим законодательством порядке. 

4.4. В целях сохранения единого функционального назначения реконструированного объекта инвестирования 
инвестору по его заявлению предоставляется преимущественное право на заключение договора аренды на помещения, 
расположенные в реконструированном объекте инвестирования, перешедшие в результате реализации инвестиционного 
контракта в муниципальную собственность города Калининграда. 

4.5. В случае, если условиями инвестиционного контракта не предусматривалась возможность возникновения у 
инвестора в реконструированном объекте инвестирования права собственности на какие-либо помещения из числа 
входящих в состав реконструированного объекта инвестирования, а по условиям реализации инвестиционного 
контракта инвестору предоставлялось лишь право на дальнейшее использование объекта инвестирования или отдельных 
помещений в нем на условиях долгосрочного договора аренды, заключаемого с комитетом муниципального имущества 
г. Калининграда, документально подтвержденные и согласованные с комитетом муниципального имущества затраты 
инвестора на проведение реконструкции объекта инвестирования подлежат зачету в счет оплаты арендной платы по 
такому договору аренды. 
 

 



Документ 8 
 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УТВЕРЖДЕНО 

решением 
Унинского районного 
Собрания депутатов 
Кировской области 

от 26 сентября 2005 г. N 226 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ УНИНСКОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности частных инвесторов на 

территории Унинского района (далее - Положение) определяет правовые основы инвестиционной деятельности частных 
инвесторов на территории Унинского района, направленной на привлечение негосударственных инвестиций в 
экономику района и обеспечение защиты прав инвесторов. 

1.2. Муниципальная поддержка, регулируемая настоящим Положением, распространяется на инвестиционную 
деятельность в отношении объектов, расположенных на территории Унинского района. 

 
2. Основные понятия 

"Инвестиционная деятельность" - вложение инвестиций и совокупность практических действий по реализации 
инвестиционных проектов. 

"Инвестиции" - затраты инвестора на объект инвестиционной деятельности в виде денежных средств, целевых 
банковских вкладов, паев, акций и других ценных бумаг, технологий, машин, оборудования, лицензий, в том числе и на 
товарные знаки, кредитов, лизинговых операций, любого другого имущества или имущественных прав, 
интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли 
(доходов) и/или достижения положительного социально-экономического эффекта. 

"Частный инвестор" (далее - "Инвестор") - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение 
собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование. 

Инвесторами могут быть физические или юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной 
деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, 
органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности. 

"Объекты инвестиционной деятельности" - существующие и вновь создаваемые предприятия, реконструируемые 
и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях экономики, ценные бумаги, целевые 
денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты собственности, а также имущественные права и 
права на интеллектуальную собственность. 

Перечень объектов инвестиционной деятельности, являющихся муниципальной собственностью и имеющих 
приоритетную значимость для социально-экономического развития района, утверждается главой Унинского района. 

"Субъекты инвестиционной деятельности" - юридические и физические лица, принимающие участие в 
инвестиционной деятельности. 

"Инвестиционный проект" - совокупность планов и мероприятий по их реализации в целях достижения 
коммерческого, экономического или социального эффекта. 

"Инвестиционный договор" - гражданско-правовой договор, определяющий права, обязанности и 
ответственность субъектов инвестиционной деятельности в отношении объекта инвестиционной деятельности. 

"Инвестиционный конкурс" - процедура отбора частного инвестора для реализации инвестиционного проекта, 
установленная в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

"Гарантии района" - обязательства от имени Унинского района как муниципального образования по обеспечению 
исполнения условий, на которых были привлечены частные инвестиции. 

 
3. Осуществление инвестиционной деятельности 

3.1. Формы и условия инвестиционной деятельности. 
3.1.1. Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 
- долевого участия в существующих или создаваемых на территории Унинского района предприятиях, а также 

создания предприятий, полностью принадлежащих инвесторам; 
- приобретения предприятий, зданий, сооружений, оборудования, паев, акций, облигаций и других ценных бумаг, 

иного имущества; 
- участия в приватизации объектов муниципальной собственности; 
- приобретения в собственность и аренду земли, пользования иными природными ресурсами в соответствии с 

действующим законодательством; 
- приобретения иных имущественных и неимущественных прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кировской области, нормативно-правовыми актами Унинского района; 
- инвестиционного (долевого) строительства, в том числе жилищного. 
Порядок приобретения инвесторами объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, 

регулируется действующим законодательством. 
3.1.2. Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечает требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических и других норм или наносит ущерб охраняемым действующим 
законодательством правам и интересам граждан, юридических лиц и государства. 



3.2. Принципы инвестиционной деятельности. 
3.2.1. Инвестиционная деятельность осуществляется на принципах целевого использования инвестируемых 

средств, их срочности, возвратности и доходности. 
3.2.2. Целевое использование инвестируемых средств предусматривает их расходование в соответствии с 

инвестиционным проектом и заключенными на его основе инвестиционными договорами. 
3.2.3. Средства, инвестируемые в объекты инвестиционной деятельности, подлежат возврату пользователями 

этих объектов в сроки, предусмотренные в соответствующих договорах, как в денежной, так и натуральной форме 
посредством передачи в собственность инвестору имущественных и неимущественных прав, стоимость которых 
эквивалентна сумме вложенных инвестиций и размеру дохода, определяемому в инвестиционном договоре, в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности. 
3.3.1. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
3.3.2. Порядок возмещения ущерба участникам инвестиционной деятельности в этих случаях определяется 

действующим законодательством. 
 

4. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности 
частных инвесторов 

4.1. Формы муниципальной поддержки. 
4.1.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Унинского района 

осуществляется в форме: 
- инвестиций из муниципальных источников финансирования в совместные с частными инвесторами 

инвестиционные проекты; 
- предоставления налоговых льгот и другой поддержки участникам инвестиционной деятельности с учетом 

приоритетности инвестирования и возможности обеспечения таких льгот; 
- разработки, экспертизы и утверждения муниципальных инвестиционных программ и отдельных 

инвестиционных проектов; 
- предоставления муниципальных гарантий участникам инвестиционной деятельности. 
Конкретные формы муниципальной поддержки по каждой инвестиционной программе и инвестиционному 

проекту определяются главой района и районным Собранием депутатов или уполномоченными ими органами в 
зависимости от их компетенции с учетом запрашиваемой инвесторами формы муниципальной поддержки. 

4.1.2. Администрация Унинского района и районное Собрание депутатов в пределах своих полномочий в рамках 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности частных инвесторов могут осуществлять следующие 
мероприятия: 

- установление льготных налоговых ставок, временное освобождение от уплаты местных налогов в бюджет 
района, налоговые изъятия, другие меры, касающиеся налогообложения, находящегося в ведении органов местного 
самоуправления в пределах действующего налогового законодательства; 

- предоставление льготных займов (кредитов), финансовых и имущественных поручительств (гарантий) 
администрации Унинского района; 

- проведение реструктуризации задолженности в бюджет района; 
- предоставление иных нефинансовых льгот: муниципальные заказы на льготных условиях, оказание помощи по 

созданию инфраструктуры бизнеса, получение в аренду и приобретение в собственность земельных участков и объектов 
недвижимости, являющихся муниципальной собственностью, и т.д.; 

- разработку и экспертизу инвестиционных проектов за счет муниципальных источников финансирования; 
- другие мероприятия, направленные на оказание поддержки инвестиционной деятельности частных инвесторов. 
4.1.3. Муниципальные гарантии Унинского района включают правовые и имущественные гарантии, 

направленные на защиту прав инвесторов. 
В правовом отношении администрация Унинского района гарантирует: 
- нераспространение в течение 5 лет с момента заключения инвестиционного договора действия правовых актов 

Унинского района, ухудшающих условия инвестирования, оговоренные в инвестиционном договоре. 
В имущественном отношении администрация Унинского района гарантирует: 
- возмещение инвесторам убытков, причиненных неправомерными действиями или бездействием должностных 

лиц органов местного самоуправления района, в соответствии с действующим законодательством; 
- обеспечение своих финансовых и имущественных обязательств в пределах всех источников обеспечения 

муниципальных гарантий Унинского района. 
4.1.4. Источниками обеспечения муниципальных гарантий Унинского района являются: 
- средства бюджета Унинского района, предусмотренные для муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности; 
- недвижимость и иное имущество, отнесенное в установленном порядке к муниципальной собственности 

области. 
4.2. Права инвесторов. 
4.2.1. Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности. 
4.2.2. Инвесторы имеют право: 
- самостоятельно определять направления, объемы и формы инвестиций в процессе своей инвестиционной 

деятельности; 
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им объектами и результатами инвестиций; 
- с согласия другой стороны передавать свои права и обязанности по инвестиционному договору другим 

юридическим и физическим лицам (в том числе и иностранным), а также муниципальным органам; 
- получать налоговые льготы и другие виды муниципальной поддержки, установленные настоящим Положением; 
- участвовать в инвестиционных конкурсах, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 



4.3. Порядок получения частными инвесторами муниципальной поддержки. 
4.3.1. Решение о предоставлении инвесторам поддержки принимается администрацией Унинского района или по 

ее представлению районным Собранием депутатов в пределах их компетенции на основании заявления инвестора, 
направляемого в финансовый отдел Унинского района. 

4.3.2. Решение о предоставлении муниципальной поддержки принимается на основании обязательной технико-
экономической экспертизы инвестиционных проектов. Экспертиза может осуществляться отделом экономики и 
прогнозирования администрации района либо по поручению администрации Унинского района уполномоченными 
органами или независимыми экспертами при представлении заявителями (инвесторами) следующих документов: 

- письменного заявления инвестора с указанием его местонахождения и организационно-правовой формы; 
- инвестиционного договора; 
- бизнес-плана или технико-экономического обоснования с заключением консалтинговой, аудиторской или иной 

организации, профессионально занимающейся инвестиционной деятельностью; 
- в установленном порядке заверенных учредительных документов и заверенных налоговыми органами данных 

бухгалтерской отчетности (баланса); 
- банковских или иных гарантий (поручительств), подтверждающих возможность внесения инвестиций; 
- проекта запрашиваемой формы муниципальной поддержки. 
4.3.3. Экспертное заключение принимается в срок не более тридцати дней с момента предоставления инвестором 

указанных документов. Администрация Унинского района на основании представленного заключения в десятидневный 
срок принимает решение о предоставлении (непредоставлении) запрашиваемой формы муниципальной поддержки в 
пределах своей компетенции либо направляет районному Собранию депутатов заключение и представление по ней для 
принятия решения. 

4.3.4. Районное Собрание депутатов по представлению администрации Унинского района в двухмесячный срок 
принимает решение о предоставлении (непредоставлении) инвестору запрашиваемой формы муниципальной 
поддержки. 

4.3.5. При решении вопроса о предоставлении муниципальной поддержки в обязательном порядке учитываются: 
- экономическая и социальная значимость проекта для района; 
- объем инвестируемых средств; 
- юридический статус инвестора, его платежеспособность; 
- вид риска и обязательства инвестора, под которые запрашивается муниципальная поддержка; 
- источники обеспечения льгот и гарантий, запрашиваемых инвестором. 
4.3.6. На основании решения администрации Унинского района или районного Собрания депутатов о 

предоставлении муниципальной поддержки заключается договор с инвестором о гарантийных обязательствах 
Унинского района и/или о предоставлении льготы, который должен содержать вид гарантии или льготы, срок их 
предоставления, ответственность сторон, условия о порядке разрешения споров, условия и порядок прекращения 
договора в случае неисполнения или недобросовестного исполнения инвестором обязательств в процессе реализации 
инвестиционного проекта. 

4.3.7. С целью надлежащего исполнения инвестиционного договора, гарантом которого выступил Унинский 
район, финансовым отделом Унинского района ведется регистрация и учет предоставленных форм муниципальной 
поддержки и осуществляется контроль за ходом реализации инвестиционного проекта. Порядок регистрации, ведения 
учета и контроля утверждается главой Унинского района. 

 
5. Инвестиционная деятельность в отношении объектов, 

являющихся муниципальной собственностью Унинского района 
5.1. Разработка целевых программ и инвестиционных проектов. 
Разработка целевых программ и инвестиционных проектов в отношении объектов, являющихся муниципальной 

собственностью, осуществляется заинтересованными субъектами инвестиционной деятельности, а также структурными 
подразделениями администрации Унинского района как самостоятельно, так и с привлечением специализированных 
организаций. 

5.2. Инвестиционный конкурс. 
5.2.1. Определение инвесторов для реализации конкретного инвестиционного проекта в отношении объектов 

инвестиционной деятельности, являющихся муниципальной собственностью, производится путем проведения 
инвестиционного конкурса. При этом условия организации и проведения конкурса не должны предусматривать каких 
бы то ни было оплат, пошлин, сборов и иных обременений, налагаемых на участников конкурса, кроме залогов, за счет 
которых компенсируются издержки на организацию конкурса и оплачивается комиссионное вознаграждение его 
организатору. 

Положение об инвестиционном конкурсе утверждается главой Унинского района. 
5.2.2. Инвестор имеет право на оказание содействия со стороны собственника объекта инвестиционной 

деятельности и всех органов местного самоуправления района (их подразделений и служб) в получении необходимых 
согласований и разрешений на реализацию инвестиционного проекта. В случае если соответствующее разрешение 
органа местного самоуправления не будет получено по необоснованным причинам в течение 20 дней с момента 
обращения, инвестор имеет право представить инвестиционный проект на конкурс без согласования с соответствующим 
органом. 

5.3. Инвестиционный договор. 
5.3.1. Отношения между инвестором и собственником объекта инвестиционной деятельности, отнесенного в 

установленном порядке к муниципальной собственности, либо с органом, уполномоченным представлять интересы 
собственника, определяются инвестиционным договором. 

5.3.2. Указанный договор подлежит заключению в течение 20 дней с момента подведения итогов 
инвестиционного конкурса. 

Форма и условия примерного инвестиционного договора устанавливаются Правительством области. 



5.3.3. Контроль за выполнением инвестором условий инвестиционного договора осуществляется 
уполномоченными органами местного самоуправления района, представляющими интересы собственника объекта 
инвестиционной деятельности. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения и возмещение убытков инвесторам. 
6.1.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут гражданско-правовую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.1.2. Возмещение убытков, причиненных инвесторам в результате незаконных действий органов местного 

самоуправления и должностных лиц района, осуществляется из источников обеспечения муниципальных гарантий в 
судебном порядке с последующим их возмещением из средств органов местного самоуправления и должностных лиц, 
виновных в причинении данных убытков. 

6.2. Порядок разрешения споров. 
Споры по вопросам инвестиционной деятельности на территории Унинского района разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документ 9 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Утвержден 
постановлением 

Администрации города Курска 
от 19 ноября 2007 г. N 3187 

 
ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ВЕТХИХ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУРСКА 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок заключения инвестиционных контрактов на реконструкцию ветхих зданий и строений на 
территории города Курска (далее - Порядок) разработан в целях улучшения архитектурного облика, создания 
благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, стимулирования внедрения новых технологий и 
применения перспективных строительных материалов в городе Курске и в соответствии с Федеральным законом от 
25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений". 

1.2. В целях настоящего Порядка под инвестиционным контрактом понимается договор между Администрацией 
города Курска и инвестором, предусматривающий реконструкцию ветхих зданий и строений, находящихся в 
муниципальной собственности (далее - Объект инвестирования), за счет средств инвестора с распределением права 
собственности на Объект инвестирования между муниципальным образованием "Город Курск" и данным инвестором 
при выполнении условий, предусмотренных этим контрактом. 

1.3. Инвесторы осуществляют капитальные вложения в Объект инвестирования за счет собственных или 
привлеченных средств. 

1.4. На заключение инвестиционных контрактов могут предлагаться объекты муниципальной собственности, 
признанные в установленном порядке ветхими. 

1.5. Выбор инвестора осуществляется на конкурсной основе. 
Целью конкурса является определение юридического или физического лица, которому будет предоставлено 

право на заключение инвестиционного контракта на реконструкцию конкретного объекта (объектов) недвижимости 
соответствующего функционального назначения на условиях, определенных конкурсной документацией и результатами 
конкурса. 

 
2. Конкурсная комиссия 

2.1 Проведение конкурсов обеспечивает конкурсная комиссия по реализации инвестиционных проектов (далее - 
Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города Курска. 

2.2. В Комиссию входят по должности: 
1) первый заместитель главы Администрации города Курска (председатель Комиссии); 
2) председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска; 
3) директор департамента архитектуры и градостроительства города Курска; 
4) начальник правового управления Администрации города Курска; 
5) начальник управления по учету и распределению жилья города Курска (в случае если на конкурс выставлено 

право на заключение инвестиционного контракта на реконструкцию ветхих жилых домов); 
6) иные лица в зависимости от функционального назначения Объекта инвестирования и условий конкурса. 



2.3. Комиссия правомочна принимать в пределах ее компетенции решения, если на заседании присутствуют не 
менее половины ее членов. Решения принимаются большинством голосов членов Комиссии от числа присутствующих 
на заседании. 

2.4. Решения Комиссии оформляются протоколами ее заседаний, которые подписываются председателем 
Комиссии и присутствующими на заседании членами Комиссии (приложение 1). Мнение члена Комиссии, не согласного 
с принятым решением, прилагается к протоколу. 

 
3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в установленном законом порядке. 
3.2. Условия конкурса определяются функциональным назначением объекта, градостроительным регламентом 

территории и иными обстоятельствами, обременяющими инвестиционный проект. 
3.3. Критерии определения победителя по конкретному объекту (объектам) отражаются в конкурсной 

документации, которая по каждому объекту инвестирования утверждается постановлением Администрации города 
Курска. 

При этом основными критериями определения победителя являются: 
- размер полезной площади, подлежащей передаче инвестором для нужд города в результате реализации 

инвестиционного проекта; 
- опыт работы в области строительства. 
3.4. Подготовка конкурсов и организационное обеспечение работы комиссии осуществляются комитетом по 

управлению муниципальным имуществом города Курска (далее - Комитетом) на основании материалов, 
представленных структурными подразделениями Администрации города Курска. 

3.5. В конкурсах имеют право участвовать российские и иностранные юридические и физические лица. 
3.6. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, не являющиеся банкротами, не 

находящиеся на стадии ликвидации или реорганизации, не имеющие текущих налоговых задолженностей, оформившие 
в установленном порядке заявку на участие в конкурсе, внесшие задаток и представившие в установленные сроки 
другие необходимые документы, указанные в конкурсной документации, и прошедшие предварительный 
квалификационный отбор, в том числе гарантии финансового обеспечения реализации проекта. 

3.7. Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие участника с условиями конкурса и принятие им 
обязательств соблюдать эти условия. За нарушение обязательств претендент не допускается к конкурсу, а его заявка 
отклоняется. 

3.8. Для участия в конкурсе участник конкурса обязан представить: 
- заявку на участие; 
- гарантии финансового обеспечения реализации проекта, в случае если это условие предусмотрено конкурсной 

документацией; 
- подтверждение наличия необходимых финансовых ресурсов и (или) возможности их привлечения, в случае если 

это условие предусмотрено конкурсной документацией; 
- справку налоговых органов, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и иных 

обязательных платежей, выданную не ранее 3 месяцев до дня проведения конкурса; 
- нотариально заверенные копии устава, учредительного договора и свидетельства о регистрации; 
- платежное поручение с отметкой о внесении задатка; 
- копии бухгалтерских балансов за два последних года и за текущий период отчетного года с отметкой налоговой 

инспекции; 
- предложения по условиям конкурса; 
- иные документы, указанные в конкурсной документации. 
3.10. Правила оформления документов, количество экземпляров, подаваемых на конкурс, а также иные 

требования, предъявляемые к подаваемой участником документации, определяются конкурсной документацией. 
3.11. Заявка и предложения по критериям конкурса должны быть подписаны одним и тем же полномочным 

представителем участника конкурса, подписи заверены печатью либо нотариально. Полномочия представителя 
подтверждаются прилагаемой заверенной копией акта о назначении (избрании) на должность руководителя 
юридического лица со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном порядке. 

Предложения по критериям конкурса представляются запечатанными в отдельном конверте с заклеенными 
бумагой местами склейки, подписанными тем же лицом, что и предложения. Подписи должны быть заверены печатью. 
Цифры в предложении по критериям конкурса заполняются в печатном виде и дублируются прописью с указанием 
валюты платежа. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и 
исправления не допускаются. Несоответствие документов предъявленным требованиям влечет признание их комиссией 
недействительными и основанием для отклонения претендента от участия в конкурсе. 

3.12. Конкурсная документация выдается по указанному в информационном сообщении адресу. Срок приема 
документов определяется (фиксируется) по дате их фактической доставки, указываемой в расписке. 

3.13. Секретарь Комиссии регистрирует переданную документацию в журнале поступивших заявок, выдает 
участнику конкурса расписку о принятых документах с указанием регистрируемого номера. 

3.14. Участники конкурса вносят задаток одновременно с подачей заявок. Размеры, форма, сроки и порядок 
внесения конкурсного задатка определяются конкурсной документацией. 

3.15. По истечении установленного срока прием заявок прекращается. Внесение изменений в поданные на 
конкурс предложения после их регистрации не допускается. 

3.16. Участник конкурса имеет право отозвать свое предложение до последнего дня приема заявок 
(включительно), сообщив об этом письменно Комиссии. Форма отзыва устанавливается конкурсной документацией. 
Датой отзыва является дата регистрации письменного обращения участника в журнале. 

3.18. В случае отзыва участником конкурса своего предложения после истечения срока приема заявок задаток не 
возвращается. 

3.19. Заявителю может быть отказано в участии в конкурсе в случае, если: 



- лицо, претендующее на участие в конкурсе, не оплатило задаток; 
- лицо, претендующее на участие в конкурсе, не представило всех необходимых документов в установленный 

срок; 
- лицо, претендующее на участие в конкурсе, представило заведомо ложную информацию в обязательной 

документации. 
3.20. Комиссия объявляет и проводит конкурс от имени Администрации города Курска. Подготовку материалов и 

организационные мероприятия осуществляет Комитет. 
В пакет конкурсной документации включаются: 
- обязательные требования к участникам конкурса; 
- условия реализации проекта (условия контракта); 
- сведения о порядке, месте и сроках подачи заявок; 
- требования к заявкам на участие в конкурсе; 
- порядок проведения оценки квалификации участников конкурса, критерии оценки квалификации; 
- способы разъяснения положений конкурсной документации; 
- перечень и формы документов, представляемых участниками конкурса; 
- критерии определения победителя; 
- документы по объекту конкурса в соответствии с условиями конкурса; 
- данные о наличии прав третьих лиц и т.п. на объект (объекты); 
- обременения, подлежащие урегулированию в ходе реализации проекта, и мероприятия по их снятию; 
- основные градостроительные и технические характеристики, устанавливаемые для реконструкции объекта; 
- проект инвестиционного контракта. 
Окончательные условия реализации инвестиционного контракта уточняются по итогам проведения конкурса, 

исходя из предложения победителя конкурса, и не подлежат изменению в дальнейшем в части распределения площади 
между инвестором и муниципальным образованием "Город Курск". 

3.21. Комиссия рассматривает и принимает решение о дате, месте и времени проведения конкурса по 
представленным пакетам конкурсной документации, которое официально публикуется в газете "Городские известия" и 
размещается на официальном сайте Администрации города Курска в сети "Интернет". По решению Комиссии при 
необходимости перечень изданий для официальной публикации может быть расширен. 

3.22. В извещении о проведении конкурса указываются: 
- наименование и адрес организатора конкурса, контактный телефон; 
- форма конкурса, предмет конкурса; 
- основные условия инвестиционного контракта; 
- порядок получения пакета конкурсной документации по объекту с проектом инвестиционного контракта; 
- дата, время и место проведения конкурса; 
- порядок и срок подачи заявок и адрес представления документов на участие в конкурсе; 
- обязательные требования к участникам конкурса, установленные организатором; 
- информация о проведении квалификационного отбора, если конкурсной документацией установлено 

требование о его проведении, в т.ч. порядок и место представления документации, необходимой для участия в 
квалификационном отборе; 

- основные градостроительные и технические характеристики, устанавливаемые для реконструкции объекта; 
- порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя конкурса; 
- порядок, размер, сроки внесения задатка; 
- иные сведения (по решению Комиссии). 
Информация о конкурсе публикуется не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса. 
3.23. Заявки представляются не позднее срока, указанного в информационном сообщении. 
3.24. В день окончания приема заявок секретарь комиссии производит закрытие журнала приема 

соответствующей записью в строке, следующей после регистрационных данных последнего участника. 
3.25. В установленный день и час на заседании Комиссии в присутствии участников конкурса (или их 

уполномоченных представителей по доверенности) рассматриваются представленные секретарем документы и 
вскрываются конверты с поступившими заявками. Заявки и предложения аффилированных лиц рассматриваются как 
одна заявка и одно предложение. Составляется протокол, в котором фиксируются наименования участников, их адреса и 
поступившие заявки с предложениями. Участники, предложения которых не отвечают условиям проведения конкурса, 
указываются в протоколе отдельно, и их предложения не рассматриваются. 

3.26. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не менее двух претендентов. 
3.27. Победителем признается участник конкурса, предложения которого содержат лучшие условия по 

критериям, определенным конкурсной документацией, и полностью отвечают условиям конкурса. 
3.28. После обсуждения закрытым голосованием членов Комиссии определяются победитель конкурса и 

участник конкурса, предложивший лучшие условия после победителя. Результаты голосования заносятся в протокол. 
3.29. Решение о победителе принимается в день заседания Комиссии, которое оформляется протоколом 

ответственным секретарем, подписывается членами Комиссии. Члены Комиссии, которые не согласны с решением, 
вправе изложить в письменном виде особое мнение. 

Решение утверждается открытым голосованием членов Комиссии. 
3.30. В протоколе указываются: 
- список членов Комиссии - участников заседания; 
- наименование, адрес и основные характеристики объекта; 
- наименования и адреса участников конкурса; 
- предложения участников конкурса; 
- результаты голосования по рассмотрению конкурсных предложений; 
- иные обстоятельства по ходу заседания, требующие отражения в протоколе; 



- победитель конкурса и участник конкурса, предложивший лучшие условия после победителя, с занесением в 
протокол их юридических адресов и иных реквизитов. 

3.31. После подписания протокола при соблюдении процедуры проведения конкурса конкурс считается 
состоявшимся. Протокол также подписывается победителем конкурса. В противном случае результаты конкурса 
признаются недействительными, а объект выставляется на новый конкурс. Лицо, выигравшее конкурс, при уклонении от 
подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. 

3.32. Победителю, кроме выписки из итогового протокола, заказным письмом направляется уведомление о 
необходимости в десятидневный срок прибыть для подписания инвестиционного контракта. 

3.33. Если в Комиссию не поступило ни одного предложения, отвечающего условиям конкурса, то составляется 
протокол о признании конкурса несостоявшимся. После подписания Комиссией протокола о признании конкурса 
несостоявшимся при необходимости принимается решение о пересмотре конкурсных условий и проведении конкурса в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

Если поступило одно предложение и оно отвечает условиям конкурса, инвестиционный контракт заключается с 
единственным участником конкурса. 

3.34. Результаты конкурса могут быть признаны недействительными в установленном законом порядке. 
 

4. Порядок проведения оценки квалификации 
участников конкурса 

4.1. Конкурсной документацией может быть предусмотрено проведение квалификационного отбора среди 
участников конкурса. 

4.2. Целью проведения оценки квалификации претендентов на участие в конкурсе является: 
- определение круга лиц, которые соответствуют требованиям, предъявленным к участникам конкурса; 
- исключение из числа участников конкурса лиц, не выполнивших условия участия в конкурсе; 
- исключение из числа участников конкурса лиц, имеющих задолженность перед бюджетами всех уровней и 

перед социально значимыми муниципальными предприятиями и учреждениями. 
4.3. Оценка квалификации претендентов на участие в конкурсе проводится Комиссией в соответствии с 

требованиями конкурсной документации после представления заявок на участие в конкурсе на основании анализа 
представленных документов. 

4.4. Подготовка материалов для проведения оценки квалификации претендентов (процедура, в ходе которой 
отбираются претенденты, удовлетворяющие установленным требованиям) на участие в конкурсе проводится, если она 
предусмотрена конкурсной документацией. 

4.5. Обязательными требованиями к квалификации претендентов на участие в конкурсе являются: 
- соответствие представленных претендентом материалов условиям конкурса и квалификационного отбора; 
- копии бухгалтерских балансов за два последних года и за текущий период отчетного года с отметкой налоговой 

инспекции; 
- представление отчета аудитора за отчетный период, но не менее чем за последний финансовый год (при 

необходимости); 
- подтверждение наличия необходимых финансовых ресурсов и (или) возможности их привлечения; 
- отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней; 
- иные требования, указанные в конкурсной документации. 
Участником конкурса не может являться лицо: 
- на имущество которого наложен арест и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 
- признанное в установленном порядке банкротом; 
- находящееся в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц); 
- имеющее невыполненные обязательства перед городом Курском, органами местного самоуправления города 

Курска, социально значимыми предприятиями и учреждениями. 
4.6. Комиссии предоставляется право при проведении предварительной оценки квалификации претендентов на 

участие в отдельных конкурсах устанавливать дополнительные требования к участникам. 
4.7. Претенденты на участие в конкурсе имеют право дополнительно к пакету документов, предусмотренному 

конкурсной документацией, для целей оценки квалификации представлять: 
- рекомендации органов государственной власти и местного самоуправления, на территории которых ими 

выполнялись работы по государственному или муниципальному заказу либо по инвестиционным проектам; 
- фотографии, печатные издания и другие документальные свидетельства, подтверждающие опыт претендента и 

его способность реализовать инвестиционный контракт. 
4.8. Ответственный секретарь Комиссии анализирует заявки претендентов на участие в конкурсе и по мере их 

поступления в двухдневный срок направляет их в комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, 
комитет природных ресурсов города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, департамент 
архитектуры и градостроительства города Курска, правовое управление Администрации города Курска, которые в 
пятидневный срок со дня получения заявок претендентов представляют информацию о наличии или отсутствии 
невыполненных обязательств заявителя перед городом Курском, органами местного самоуправления или социально 
значимыми муниципальными предприятиями и учреждениями. 

4.9. Заседание Комиссии, на котором принимается решение об оценке квалификации претендентов на участие в 
конкурсе, может проводиться в тот же день, когда Комиссия подводит итоги конкурса, либо заблаговременно в срок, 
установленный Комиссией. 

4.10. Комиссия оценивает квалификацию претендентов на участие в конкурсе и принимает решение только по 
требованиям, содержащимся в конкурсной (или, если она отдельно разработана, квалификационной) документации. 
Использование иных критериев и требований не допускается. 

Оценка квалификации претендентов на участие в конкурсе проводится Комиссией без участия претендентов. 
4.11. Процедура квалификации включает: 
- рассмотрение данных заявок, сведений и документов, представленных претендентами; 



- рассмотрение информации, представленной подразделениями Администрации города Курска, указанными в 
пункте 4.8 настоящего Положения; 

- результаты проверки сведений, представленных претендентами (если таковая проводилась); 
- вынесение решения о результатах квалификации. 
4.12. Результаты квалификации претендентов на участие в конкурсе оформляются протоколом, выписки из 

которого в части, их касающейся, рассылаются всем участникам в 3-дневный срок. При проведении оценки 
квалификации в соответствии с п. 4.11 настоящего Положения уведомление участникам вручается в день рассмотрения 
вопроса. 

4.13. Комиссия вправе отстранить претендента от участия в конкурсе в случае представления им неполной, 
неточной или заведомо ложной информации о соответствии данных установленным требованиям. 

4.14. Организатор конкурса в недельный срок после заседания Комиссии по оценке квалификации претендентов 
на участие в конкурсе обязан вернуть задаток всем претендентам, не прошедшим квалификацию. 

 
5. Порядок заключения инвестиционного контракта 

5.1. Инвестиционный контракт на основании решения Комиссии от имени Администрации города Курска 
подписывает руководитель Администрации города Курска. 

5.2. Победитель конкурса подписывает инвестиционный контракт в срок не позднее 10 дней с момента вручения 
указанному лицу выписки из итогового протокола о признании его победителем конкурса. 

5.3. Инвестиционный контракт вступает в силу после его подписания сторонами. 
5.4. Дальнейшие отношения между сторонами инвестиционного контракта определяются условиями контракта и 

соответствующими распорядительными актами. 
5.5. Если победитель конкурса отказывается от подписания инвестиционного контракта, сумма задатка не 

возвращается. 
5.6. В случае отказа победителя от подписания инвестиционного контракта это право получает участник 

конкурса, предложения которого по критериям конкурса являются лучшими после победителя. При его отказе может 
быть объявлен новый конкурс на прежних или измененных условиях. 

 
6. Реализация инвестиционного контракта 

6.1. При выполнении условий инвестиционного контракта новые объекты капитального строительства переходят 
в общую долевую собственность инвестора и муниципального образования "Город Курск". 

6.2. Распределение долей в праве общей долевой собственности на новые объекты капитального строительства 
устанавливается при заключении инвестиционного контракта индивидуально по каждому объекту. 

Минимальный размер полезной площади, подлежащей передаче в муниципальную собственность города Курска, 
определяется конкурсной документацией и не может быть меньше размера, определенного исходя из рыночной 
стоимости муниципального имущества на дату объявления инвестиционного конкурса и рыночной стоимости 
предоставляемых помещений. Окончательный размер определяется инвестиционным контрактом. 

6.3. При выполнении условий инвестиционного контракта производится регистрация права долевой 
собственности муниципального образования "Город Курск" и инвестора в установленном законодательством порядке. 

6.4. Права инвестора на земельный участок определяются в соответствии с действующим законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправления города Курска. 

6.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке. Эти изменения и 
дополнения не распространяют своего действия на инвестиционные контракты, заключенные по результатам ранее 
проведенных конкурсов. 

 
 
 
 

 



Документ 10 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение N 1 
к Постановлению 

мэра города Магадана 
от 04.09.2006 N 1612 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) НА 
ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД МАГАДАН" 

 
1. Общее положение 
Настоящее Положение регулирует отношения между участниками инвестиционной деятельности, устанавливает 

порядок заключения контрактов инвестиционной деятельности (договоров) в области реконструкции объектов 
жилищного фонда, находящихся на территории муниципального образования. 

Положение разработано на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
05.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений", Устава муниципального образования "Город Магадан", Постановления мэра города Магадана от 22.06.2006 
N 1100 "О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
"Город Магадан". 

 
1. Требования к инвестиционным контрактам 
1.1. Инвестиционный контракт должен в обязательном порядке предусматривать следующие существенные 

условия: 
- предмет контракта; 
- подробное описание объекта недвижимости, подлежащего реконструкции с включением описания объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры, строительство которых берут на себя стороны; 
- распределение долей между участниками контракта по результатам его реализации (с подробным описанием 

имущества, передаваемого каждой стороне, в том числе, объектов социальной и инженерной инфраструктуры); 
- содержание, подробное описание и сроки этапов реализации проекта (проектирование, получение необходимых 

разрешений, реконструкция, ввод в эксплуатацию, оформление имущественных прав, эксплуатация); 
- сроки производства работ и ввода в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов; 
- основания прекращения контракта; 
- гарантии исполнения обязательств; 
- основания и виды ответственности за нарушение условий контракта. 
1.2. Доля муниципального образования по контракту определяется в процентном соотношении от стоимости 

объекта подлежащего реконструкции, оцененного независимыми оценщиками на момент объявления инвестиционного 
конкурса. 

 
2. Документы, представляемые инвестором до подписания контракта 
2.1. Инвестор до подписания контракта представляет документы в комитет экономического развития мэрии 

города Магадана в соответствии с п. 2 приложения 3 к Постановлению мэра города Магадана от 22.06.2006 N 1100 "О 
муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Город 
Магадан". 

2.2. Указанные документы представляются для формирования персонального дела инвестиционного проекта. 
Должностные лица и подразделения мэрии города, осуществляющие согласование контракта, в случае необходимости, 
могут знакомиться с материалами дела. 

 
3. Порядок согласования и заключения инвестиционного контракта 
3.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана в течение 15 рабочих дней с момента 

определения инвестора на основании протокола заседания инвестиционного Совета подготавливает проект 
инвестиционного контракта с пакетом документов необходимых для подписания данного контракта (акт приема передач 
реконструируемого объекта, отвод земельного участка под реконструируемый объект и т.д.) и самостоятельно 
обеспечивает согласование проекта инвестиционного контракта с подразделениями мэрии города. 

3.2. Заключение инвестиционного контракта является обязательным условием инвестиционного конкурса. 
3.3. Согласование и подписание дополнительных соглашений к контракту и актов о реализации инвестиционного 

контракта осуществляются в аналогичном порядке. 
3.4. Установить сроки согласования проектов инвестиционных контрактов: 
- заместителем мэра, председателем инвестиционного совета - 2 дня; 
- комитетом экономического развития мэрии города - 2 дня; 
- комитетом по финансам мэрии города - 3 дня; 
- правовым управлением мэрии города - 3 дня; 
- инвестором, определенным по результатам инвестиционного конкурса - 5 дней. 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана в срок не более 7 дней после 

подписания и регистрации инвестиционного контракта в комитете экономического развития мэрии направлять копии 
заключенного контракта со всеми приложениями в: 

- департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана - для 
определения уполномоченного представителя по реализации инвестиционного контракта; 



- комитет экономического развития мэрии города - для контроля за реализацией инвестиционного контракта; 
- департамент жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания социальной сферы мэрии - для учета доли 

муниципального образования жилых помещений; 
- комитет по управлению муниципальным имуществом города - для подготовки проекта постановления об отводе 

земельного участка и оформления договора аренды земельного участка; для регистрации права собственности и учета в 
казне муниципальной доли по инвестиционному контракту. 

 
Заместитель мэра 
И.В.БОНДАРЬ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

мэра города Магадана 
от 04.09.2006 N 1612 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР) 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД МАГАДАН" 
 
Настоящий Контракт заключен в г. Магадане "__" _____ 200_ г. 
между: Мэрией города Магадана, именуемая в дальнейшем "Пользователь", в лице мэра города Владимира 

Петровича Печеного, действующего на основании Устава города Магадана, с одной стороны и обществом с 
ограниченной ответственностью "_______________", именуемое в дальнейшем "Инвестор", в лице директора 
______________, действующего на основании _______________, со второй стороны, заключили настоящий контракт о 
нижеследующем: 

 
Статья 1. Термины и их толкование 
 
Для целей настоящего Контракта применяются следующие термины и толкования: 
1.1. Инвестиционный проект - совокупность организационно-технических мероприятий по реконструкции 

объекта жилищного назначения с использованием вложений привлекаемого капитала (инвестиций) в форме проведения 
предпроектных, проектных, подготовительных ремонтных, пусконаладочных работ, работ, связанных с вводом объекта 
в эксплуатацию, и оформления имущественных прав. 

1.2. Инвестиционный объект - здание жилого, смешанного назначения, транспортные и (или) инженерные сети и 
сооружения, на создание и реконструкцию которых Инвестор направляет собственные и (или) привлеченные средства в 
рамках реализации инвестиционного проекта. 

1.3. Распорядительный документ - правовой акт органа или должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования "Город Магадан", который является основанием для проектирования и реконструкции 
объекта недвижимости. 

1.4. Строительная площадка - земельный участок с расположенным на нем строением, предоставляемый 
инвестору в аренду на период реконструкции объекта или в собственность. 

1.5. Общая площадь объекта - сумма площадей всех этажей (в том числе технического, подвального и 
чердачного) и встроенно-пристроенных помещений. 

1.6. Общая площадь квартир - общая площадь жилых и подсобных помещений квартир, включая площади летних 
помещений, определяемая согласно СНиПу 2.08.01-89 "Жилые здания". 

1.7. Общая жилая площадь объекта - общая жилая площадь квартир. 
1.8. Общая нежилая площадь объекта - общая площадь нежилых помещений, в том числе: площадь полезная, 

площадь общего пользования (л/клетки, площадки, чердаки и т.п.), площадь помещений инженерного назначения, 
площади встроено-пристроенных гаражей-стоянок, подвальных помещений, чердаков, площади встроено-пристроенных 
помещений. 

1.9. Пусковой комплекс - часть инвестиционного проекта, здание, законченное строительством и предъявляемое к 
приемке государственной комиссии в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной и согласованной 
Сторонами в установленном порядке. 

1.10. Учетная регистрация - регистрация инвестиционных контрактов, дополнительных соглашений и изменений 
к ним в порядке, устанавливаемом мэрией города Магадана. 

 
Статья 2. Предмет Контракта 
 
2.1. Предметом Контракта является реализация инвестиционного проекта реконструкции _________________, 

далее именуемого Объект, на земельном участке по адресу: __________________________________, с ориентировочным 
объемом инвестиций в текущих ценах ______________ рублей, в том числе инвестиции в муниципальное жилье (доля 
мэрии города Магадана) ________ рублей. 

2.2. В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных (заемных) средств 
произвести реконструкцию Объекта по адресу: _________________________, размер общей площади ___________ кв. м, 



в том числе общей площади квартир _______ кв. м, в том числе площадь встроено-пристроенных помещений _____ кв. 
м, дата ввода Объекта в эксплуатацию ______. 

На момент заключения Контракта земельный участок и находящиеся на нем сооружения свободны от текущих 
имущественных обязательств. 

 
Статья 3. Имущественные права Сторон 
 
3.1. Соотношение раздела имущества по итогам реализации Контракта устанавливается между Сторонами в 

пропорции: 
Мэрия города Магадана: 
- ___% общей площади квартир; 
- ___% общей нежилой площади; 
- ___% площади подземных помещений, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами 

жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, технические этажи, техподполья, электрощитовые). 
Инвестору: 
- ___% общей площади квартир; 
- ___% общей нежилой площади, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами 

жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, электрощитовые). 
Распределение конкретных квартир и помещений производится согласно приложению N 1 к настоящему 

Контракту. 
3.2. Конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность Инвестору, по итогам реализации Контракта 

определяется на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта. 
3.3. Все строения и сооружения на земельном участке передаются собственником инвестору в течение месяца с 

момента подписания настоящего Контракта по акту приемки-передачи на период реконструкции. 
3.4. Если в процессе реализации проекта инвестор обеспечит выход площадей по Объекту в размерах больших, 

чем предполагается Контрактом, то дополнительная площадь распределяется в тех же соотношениях, что и основная 
площадь (п. 3.1), если иное не определено дополнительным соглашением, которое заключается после выпуска 
соответствующего распорядительного документа. 

3.5. Оформление имущественных прав Сторон по результатам реализации проекта с учетом всех дополнительных 
соглашений к Контракту производится в установленном законом порядке после сдачи Объекта в эксплуатацию и 
выполнения обязательств по Контракту и приложений к нему на основании акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта (пускового комплекса) согласно условиям Контракта. 

3.6. Право аренды на земельный участок оформляется на период проектирования и реконструкции в 
краткосрочную аренду в границах, утвержденных проектом. 

3.7. Создаваемые в процессе инвестирования и строительства Объекта инженерные коммуникации 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, радио, телевидения и объекты 
благоустройства являются собственностью многоквартирного дома и после их приемки Государственной комиссией в 
соответствии с исполнительной документацией подлежат в установленном порядке передаче на обслуживание 
управляющей компании, если иное не установлено соглашением Сторон. Перечень и точное описание сетей и объектов 
благоустройства определяются дополнительным соглашением Сторон. 

 
Статья 4. Сроки и содержание этапов работ 
 
4.1. Первый этап. Содержание работ этапа: 
4.1.1. разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта (ПСД); 
4.1.2. оформление договора аренды земли в соответствии с условиями Контракта; 
4.1.3. получение разрешения департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана на производство строительно-монтажных работ. 
Арендатором по договору краткосрочной аренды земельного участка является инвестор. 
4.2. Второй этап. Содержание работ этапа. 
Производство работ по реконструкции, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. 
Начало этапа - получение разрешения на производство работ по реконструкции. 
Окончание этапа - дата утверждения акта Госкомиссии о приемке Объекта в эксплуатацию. 
Продолжительность этапа - согласно ПСД. 
4.3. Третий этап. Содержание работ этапа: 
4.3.1. завершение расчетов и урегулирование претензий; 
4.3.2. подписание Сторонами акта о результатах реализации инвестиционного проекта; 
4.3.3. оформление имущественных прав Сторон по контракту. 
Начало этапа - дата утверждения акта Государственной комиссии по приемке объектов в эксплуатацию. 
Окончание этапа и выполнение Контракта в целом - оформление имущественных прав Сторон по Контракту. 
Продолжительность этапа - не более 3 месяцев. 
 
Статья 5. Обязанности Сторон 
 
5.1. Мэрия города Магадана обязуется: 
5.1.1. передать инвестору согласно условиям Контракта в установленном порядке в течение 30 дней с момента 

подписания Контракта земельный участок с находящимся на нем инвестиционным объектом, если иное не 
предусмотрено условиями настоящего Контракта; 



5.1.2. оказывать инвестору необходимое содействие в реализации проекта по вопросам, входящим в 
компетенцию мэрии города Магадана, в том числе обеспечивать подготовку и своевременное принятие 
распорядительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

5.1.3. организовать и обеспечить контроль за реализацией инвестиционного проекта. 
5.2. Инвестор обязуется: 
5.2.1. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию 

инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии с договором подряда. 
5.2.2. сдачу Объекта Государственной комиссии по приемке законченных строительством (реконструкцией) 

зданий в сроки, определенные Контрактом; 
5.2.3. обеспечить ежеквартальное не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представление мэрии города Магадана, предусмотренных п. 4.1, 4.2 Контракта; 
5.3.3. обеспечить строительство (реконструкцию) и ввод Объекта в эксплуатацию в сроки, установленные 

Контрактом, и с качеством в соответствии с действующими строительными нормами; 
5.3.4. после заключения Контракта обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной 

площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны, уборку строительных 
площадок и прилегающих к ним уличных полос; 

5.3.5. обеспечить инженерную подготовку территории в соответствии с техническими условиями; 
5.3.6. осуществлять своевременно и в установленном порядке арендные платежи за пользование земельным 

участком. 
 
Статья 6. Уступка прав по Контракту 
 
6.1. Инвестор вправе по согласованию с Мэрией уступить свои права по Контракту третьему лицу полностью или 

частично при условии принятия последним условий и обязательств по настоящему Контракту. 
6.2. Частичная и (или) полная уступка прав оформляется Дополнительным соглашением о переуступке прав 

между Сторонами и новым инвестором, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
6.3. При оформлении Дополнительного соглашения об уступке прав новый инвестор обязан представить 

документы, перечисленные в статье 6 настоящего Контракта. 
6.4. Мэрия не несет ответственности по договорам инвестора с третьими лицами. 
 
Статья 7. Срок действия Контракта 
 
Контракт вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 
 
Статья 8 Изменение и прекращение Контракта 
 
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными 

соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
8.2. Обязательства Сторон по Контракту прекращаются: 
- по письменно оформленному соглашению Сторон; 
- по выполнении Сторонами всех обязательств по Контракту, завершении расчетов и оформлении 

имущественных отношений согласно акту о результатах реализации инвестиционного проекта. 
8.3. В случае недостижения соглашений Стороны вправе требовать расторжения Контракта в арбитражном суде в 

случае невыполнения обязательств одной из сторон в соответствии с условиями Контракта. 
8.4. В случае расторжения Контракта мэрия города Магадана в течение 30 дней имеет приоритетное право 

принять решение о выкупе по себестоимости у инвестора результатов произведенных работ на основании документов, 
подтверждающих затраты инвестора, без применения коэффициентов инфляции и поправочных коэффициентов (на 
момент расторжения). В этом случае в сумму выкупа не включаются: 

- неполученные доходы и косвенные убытки; 
- штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реализацией проекта; 
- взносы по страхованию риска (рисков); 
- затраты по доработке просроченной исходно-разрешительной документации; 
- затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению объекта, 

подлежащего строительству или реконструкции новым инвестором; 
- затраты по работам, не являющимся предметом настоящего Контракта; 
- затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения строительной 

площадки; 
- затраты, понесенные инвестором при участии в инвестиционном конкурсе. 
8.5. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа (размера затрат, понесенных инвестором на 

реализацию проекта по работам, принятым по актам приема-передачи, при расторжении Контракта (п. 8.3, 8.4) данный 
спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Магаданской области. 

8.6. Возмещение инвестору затрат в соответствии с п. 8.4 производится новой Стороной по договору в месячный 
срок после заключения с ним Контракта. 

 
Статья 9. Ответственность Сторон 
 
9.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



9.2. В случае уступки инвестором прав и обязанностей новому инвестору с увеличением срока ввода объекта 
либо при расторжении Контракта по соглашению Сторон мэрия города Магадана вправе взыскать с инвестора пени в 
размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый полный месяц просрочки даты ввода Объекта в эксплуатацию. 

9.3. В случае несоблюдения инвестором сроков выполнения второго этапа реализации инвестиционного проекта 
(п. 4.2) мэрия города Магадана вправе уменьшить долю общей площади, причитающейся инвестору, на 0,2% за каждый 
месяц просрочки. 

9.4. В случае невыполнения мэрией города Магадана обязательств по пункту 5.1 Контракта ответственность 
наступает в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 10. Форс-мажор 
 
10.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): 
стихийные бедствия, эпидемия, наводнение и т.д. освобождают Стороны от ответственности за невыполнение 

или несвоевременное выполнение обязательств по Контракту. 
Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

известить другие Стороны о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок. 
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Инвестор вправе отказаться от 

продолжения Контракта без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных 
расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной. 

10.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 

 
Статья 11. Разрешение споров 
 
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с 

исполнением настоящего Контракта, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены 
Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в 
арбитражный суд Магаданской области. 

 
Статья 12. Заключительные положения 
 
12.1. Одновременно с подписанием Контракта Стороны могут назначить своих уполномоченных представителей 

по Контракту, определив их компетенцию, и уведомить об этом друг друга письменно. 
12.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг 

друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются 
в исполнение обязательств. 

12.3. Контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют равную 
юридическую силу. 

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие документы: 
1) постановление мэра города Магадана о реконструкции Объекта, определяющее условия реализации 

инвестиционного Контракта; 
2) протокол заседания инвестиционного совета об определении инвестора; 
3) копии учредительных документов инвестора; 
3) дополнения к Контракту, зарегистрированные на титульном листе; 
4) акт о результатах реализации инвестиционного проекта; 
5) распределение квартир между инвестором и мэрией города Магадана; 
6) надлежащим образом оформленные копии договора страхования ответственности; 
 
Статья 13. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 
 
Пользователь: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Инвестор: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

     "Пользователь"                               "Инвестор" 
                                           ______________________ 
 Мэр города Магадана 
_____________________ В.П. Печеный         ______________________ 
         М.П.                                        М.П. 

 
Согласование: 
Заместителем мэра, председателем инвестиционного совета ________________ 



Комитетом экономического развития мэрии города _________________________ 
Комитетом по финансам мэрии города _____________________________________ 
Правовым управлением мэрии города ______________________________________ 
 



Документ 11 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Утверждено 
постановлением 

главы администрации города 
от 14.07.1999 N 83 

 
ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

И ДОСТРОЙКУ ОБЪЕКТОВ, НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
(в ред. постановлений Администрации г. Н.Новгорода 

от 26.10.1999 N 115, от 15.03.2004 N 34, 
от 08.04.2005 N 27, от 13.12.2005 N 64, 

от 16.06.2006 N 1966) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта 
муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города Нижнего 
Новгорода (далее - Порядок) разработан в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде и во исполнение постановления городской Думы от 16.02.1996 N 10 "Об 
утверждении Положения о заключении инвестиционных контрактов на проведение реконструкции и капитального 
ремонта зданий жилого и нежилого фонда на территории города Нижнего Новгорода", а также в соответствии с 
Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений". 

1.2. В целях настоящего Порядка под инвестиционным контрактом понимается договор между администрацией 
города и инвестором, предусматривающий проведение реконструкции, капитального ремонта муниципального здания 
(помещения, строения) или достройку не завершенного строительством объекта, находящегося в муниципальной 
собственности, за счет средств инвестора с возникновением прав общей долевой собственности муниципального 
образования и данного инвестора на объект инвестирования после завершения объемов работ, предусмотренных данным 
контрактом. 

1.3. Инвесторами могут выступать физические и юридические лица независимо от организационно - правовой 
формы, включая иностранных. 

1.4. Инвесторы осуществляют капитальные вложения в реконструкцию, капитальный ремонт зданий либо 
достройку объектов незавершенного строительства (далее - объекты инвестирования) за счет собственных или 
привлеченных средств. 

1.5. На заключение инвестиционных контрактов могут предлагаться следующие объекты муниципальной 
собственности, удовлетворяющие одному из нижеперечисленных критериев: 

1.5.1. отдельно стоящее здание, помещение при условии, что оно по своему техническому и физическому 
состоянию требует реконструкции и (или) капитального ремонта; 
(в ред. постановления Администрации г. Н.Новгорода от 08.04.2005 N 27) 

1.5.2. исключен. - Постановление Администрации г. Н.Новгорода от 08.04.2005 N 27; 
1.5.2. временно приостановленная и законсервированная стройка и не завершенный строительством объект; 
1.5.3. здание, находившиеся в хозяйственном ведении убыточных или низкорентабельных муниципальных 

унитарных предприятий или в оперативном управлении муниципальных учреждений и исключенные из хозяйственного 
ведения (оперативного управления) в установленном порядке, в рамках целевых программ, утверждаемых правовыми 
актами органов местного самоуправления города. 

1.6. Решения о передаче указанных объектов муниципальной собственности для реконструкции (капитального 
ремонта) по инвестиционным контрактам принимается Комиссией по инвестиционной политике и земельным 
отношениям города Нижнего Новгорода (далее - Комиссией). 

1.7. Исключен. - Постановление Администрации г. Н.Новгорода от 08.04.2005 N 27. 
1.7. Для заключения инвестиционных контрактов могут передаваться объекты инвестирования, не сданные в 

аренду (безвозмездное пользование) на момент их утверждения в качестве объектов инвестирования. 
В исключительных случаях исходя из интересов социально - экономического развития города по конкретному 

объекту муниципальной собственности, сданному в аренду и удовлетворяющему критериям, предусмотренным пунктом 
1.5 настоящего Порядка, Комиссией может быть принято решение об определении его в качестве объекта 
инвестирования для заключения инвестиционного контракта. 

1.8. Заключение инвестиционных контрактов по объектам, не обремененным правами арендатора (далее - по 
свободным объектам инвестирования), производится на конкурсной основе. 

Заключение инвестиционных контрактов по арендуемым объектам может производится вне конкурса. В этом 
случае право на заключение инвестиционного контракта вне конкурса предоставляется его арендатору, добросовестно 
исполняющему свои обязательства по договору аренды. 

1.9. В отношении объектов особой социальной значимости, по которым предполагается заключение 
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта или достройку объекта 
инвестирования, одним из условий заключения инвестиционного контракта может быть согласие инвестора 
зарезервировать часть инвестиционных средств на счете департамента финансов администрации города для 
последующей оплаты проводимых в рамках инвестиционного контракта работ. Соответствующее письменное 



обязательство инвестора включается в инвестиционный контракт или прилагается к контракту в качестве его 
неотъемлемой части. 

1.10. С целью создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в городе 
администрация города: 

1.10.1. Оказывает инвестору содействие в получении необходимых разрешений при проведении строительно - 
монтажных и ремонтных работ. 

1.10.2. При необходимости и целесообразности комплексной реконструкции отдельных объектов инвестирования 
принимает меры по освобождению этих зданий и сооружений от иных арендаторов (пользователей) в рамках 
действующего законодательства с предоставлением арендаторам (пользователям) других помещений. 

1.10.3. Гарантирует инвестору преимущественное право оформления на проектирование и новое строительство 
на свободных земельных участках, примыкающих к объекту инвестирования, если по согласованному с Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города проекту реконструкции данного объекта предусматривается 
расширение застраиваемых площадей. 

1.10.4. Освобождает инвестора от арендной платы за площади объекта инвестирования на время действия 
инвестиционного контракта. 

1.10.5. После завершения инвестиционного контракта предоставляет инвестору преимущественное право на 
аренду (или покупки) муниципальной доли в объекте инвестирования. 

1.11. Решение по определению перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих реконструкции, 
капитальному ремонту либо достройке в рамках инвестиционного контракта, определению (утверждению) инвестора по 
каждому объекту инвестирования, предварительному и окончательному распределению долей, о расторжении в 
установленном порядке инвестиционных контрактов в случае невыполнения инвестором своих обязательств по 
заключенным контрактам принимается Комиссией. 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы администрации города. 
1.12. Инвестиционный контракт на основании решения Комиссии от имени администрации города по 

доверенности главы администрации города подписывает (расторгает) председатель Комитета по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города. 

1.13. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.14. Порядок возмещения инвесторам убытков в случае прекращения или приостановления инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, определяется законодательством Российской 
Федерации и заключенными инвестиционными контрактами. 

1.15. После выполнения инвестором инвестиционных условий инвестиционного контракта объект 
инвестирования переходит в общую долевую собственность города Нижнего Новгорода как муниципального 
образования и инвестора. 

1.16. Предварительное распределение долей в праве общей долевой собственности на объект инвестирования 
определяется на момент заключения инвестиционного контракта индивидуально по каждому объекту. 

Доля города как субъекта муниципальной собственности определяется исходя из рыночной стоимости объекта, 
включая расходы на независимую оценку, и суммы потерь доходов городского бюджета, полученных в результате 
освобождения инвестора от арендной платы за арендуемый объект. 

Доля инвестора определяется исходя из объема инвестиций, направляемых на выполнение инвестиционного 
контракта. 

1.17. Окончательно распределение долей в праве общей собственности производится после завершения работ по 
объекту инвестирования. 

Доля инвестора определяется на основе представленных и документально подтвержденных объемов 
выполненных работ. Комитет имеет право пересчитать сумму вложенных инвестиций в соответствии с действующим на 
момент завершения работ курсом доллара для сравнения ее с рыночной стоимостью объекта в долларовом исчислении. 

Доля города определяется исходя из фактических потерь доходов бюджета в результате освобождения инвестора 
от уплаты арендной платы за аренду объекта инвестирования и рыночной стоимости объекта на момент заключения 
инвестиционного контракта, скорректированной на коэффициент инфляции. 

1.18. По завершении инвестиционного контракта производится регистрация прав долевой собственности города и 
инвестора в установленном законодательством порядке и на условиях, определенных по завершении инвестиционного 
контракта. 

1.19. Права инвестора на земельный участок определяются в соответствии с действующим законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправления города. 

В случае надлежащего выполнения инвестиционного контракта инвестор имеет право на заключение договора 
долгосрочной аренды земельного участка под отдельно стоящим объектом инвестирования на срок до 49 лет. 
 

2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ (ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ) 
 

2.1. Органом, принимающим решения по вопросам заключения администрацией города инвестиционных 
контрактов, является Комиссия по инвестиционной политике и земельных отношениям (далее - Комиссия), созданная 
распоряжением главы администрации города. 

2.2. В состав Комиссии входят представители комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами (далее - Комитет), управления архитектуры и градостроительства (далее - УАГ), департамента экономики, 
промышленности и планирования, других структурных подразделений администрации города. 

На заседание Комиссии с правом совещательного голоса могут приглашаться представители районных 
администраций в ранге не ниже заместителей главы администрации района. 

2.3. Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации города. 



2.4. Комиссия правомочна принимать в пределах ее компетенции решения, связанные с заключением 
инвестиционных контрактов, если на ее заседании присутствуют не менее половины членов Комиссии. 

Решения принимаются Комиссией большинством голосов членов Комиссии от числа присутствующих на 
заседании. 

2.5. Комиссия при решении вопросов, связанных с заключением инвестиционных контрактов: 
2.5.1. Определяет конкретные объекты (в том числе утверждает на текущий год перечень объектов) 

муниципальной собственности для реконструкции, капитального ремонта либо достройки через инвестиционные 
контракты. 

2.5.2. Поручает Комитету проведение проверок состояния объектов, подлежащие реконструкции, капитальному 
ремонту либо достройке и заслушивает отчеты об их проведении. 

2.5.3. Определяет (утверждает) инвестора по каждому инвестиционному контракту. 
2.5.4. Утверждает размер долей в праве общей долевой собственности как при заключении инвестиционного 

контракта, так и после его завершения. 
2.5.5. Согласовывает и вносит на утверждение главы администрации города порядок проведения конкурса на 

заключение инвестиционных контрактов, утверждает конкурсную документацию. 
2.5.6. Принимает решения о целесообразности резервировании части инвестиционных средств инвестора (с его 

согласия) на счете департамента финансов администрации города по объектам особой социальной значимости для 
последующей оплаты проводимых в рамках инвестиционного контракта работ. 

2.5.7. Принимает решения о расторжении в установленном порядке инвестиционных контрактов в случае 
ненадлежащего выполнения инвесторами своих обязательств по данным контрактам. 

2.5.8. Принимает решения об целесообразности внесения в установленном порядке изменений (дополнений) в 
заключенные инвестиционные контракты. 

2.5.9. Принимает решения о даче администрацией города инвестору согласия на передачу его прав и 
обязанностей по заключенному инвестиционному контракту третьим лицам, если возможность такой уступки 
предусмотрена инвестиционным контрактом. 

2.5.10. Осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Положением и правовыми актами 
органов местного самоуправления города. 

2.6. Решения Комиссии по вопросам, связанным с заключением инвестиционных контрактов, оформляются 
протоколами ее заседаний, которые подписываются председателем и секретарем Комиссии. Мнение члена Комиссии, не 
согласного с принятым решением, прилагается к протоколу. Протоколы Комиссии представляются на утверждение 
главе администрации города. 
(в ред. постановления Администрации г. Н.Новгорода от 26.10.1999 N 115) 

2.7. Организационно - техническое обеспечение работы Комиссии (в части вопросов, связанных с заключением 
инвестиционных контрактов) осуществляет Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города. 
 

3. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОНТРАКТОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

 
3.1. По свободным объектам инвестирования применяется следующая процедура оформления инвестиционных 

контрактов: 
3.2. Комитет совместно с УАГ формируют предварительный перечень свободных объектов инвестирования для 

выставления их на конкурс. 
3.3. Комитет формирует по объектам инвестирования конкурсную документацию, включающую: 
а) акт обследования состояния и использования объекта; 
б) справку о технических характеристиках объекта (в том числе степени износа) и инвентаризационный план 

домовладения; 
в) заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта; 
г) заключение о требуемом объеме, направлении и сроках вложения инвестиций; 
д) заключение о направлении целевого использования данного объекта инвестирования после завершения 

контракта; 
е) лист согласования, определяющий условия, при которых может быть заключен инвестиционный контракт 

(приложение 2). 
3.4. Комиссия по инвестиционной деятельности и земельным отношениям на своем заседании утверждает 

перечень объектов инвестирования, предполагаемые условия их реконструкции, капитального ремонта либо достройки в 
рамках будущих инвестиционных контрактов, конкурсную документацию, принимает решение о проведении конкурса, 
определяет размер задатка с учетом положений п. 3.9, 3.11, 3.14 данного Порядка, утверждает победителя конкурса. 
(в ред. постановления Администрации г. Н.Новгорода от 13.12.2005 N 64) 

3.5. Организатором конкурса выступает Комитет. 
Процедуру конкурса проводит конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением главы 

администрации города. 
3.6. Затраты на проведение конкурса осуществляет Комитет за счет средств, находящихся в его распоряжении. 
3.7. Комитет на основании решения Комиссии о проведении конкурса не позднее, чем за 30 дней до даты 

проведения конкурса организует публикацию в печати объявления о проведении конкурса на заключение 
инвестиционных контрактов, осуществляет прием заявок и организует проведение конкурса. 

3.8. Инвесторы, желающие участвовать в данном конкурсе, должны представить в Комитет следующие 
документы: 

а) для инвесторов - юридических лиц: 
1) заявка по установленной форме (приложение 3); 



2) инвестиционная программа в запечатанном конверте (инвестор самостоятельно заполняет ее по образцу 
приложения 5); 

3) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 
4) все изменения и дополнения к учредительным документам; 
5) баланс организации на дату, предшествующую подаче заявки; 
6) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
7) документ, подтверждающий внесение задатка инвестором. 
б) для инвесторов - физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей): 
1) заявка по установленной форме (приложение 4); 
2) инвестиционная программа в запечатанном конверте (инвестор самостоятельно заполняет ее по образцу 

приложения 5); 
3) паспорт заявителя (подлежит возврату после сверки паспортных данных в заявке); 
4) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
5) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
6) документ, подтверждающий внесение задатка инвестором. 
3.9. Для инвесторов, желающих участвовать в конкурсе, размер задатка составляет не менее 200 минимальных 

установленных законом размеров оплаты труда на дату подачи заявки и перечисляется на счет Комитета. 
(в ред. постановления Администрации г. Н.Новгорода от 13.12.2005 N 64) 

После окончания конкурса задаток возвращается проигравшим участникам в течение 3 (трех) рабочих дней. 
3.10. Комитет проверяет комплектность представленных документов, принимает и регистрирует заявки. 
3.11. Комитет за счет средств, поступивших от задатков, заказывает и представляет заключение независимого 

оценщика о рыночной стоимости объекта инвестирования. Независимый оценщик должен иметь лицензию и 
аккредитацию в Комитете по управлению государственным имуществом Нижегородской области на право оценки 
государственного и муниципального имущества. 

3.12. Конкурсная комиссия в назначенный день и час проводит конкурс, анализирует поступившие заявки, 
вскрывает конверты и рассматривает инвестиционные программы инвесторов, выявляет победителя конкурса. 

По результатам конкурса оформляется итоговый протокол конкурсной комиссии, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. Протокол конкурсной комиссии направляется в Комиссию по 
инвестиционной политике и земельным отношениям для утверждения. 

3.13. Комиссия по инвестиционной политике и земельным отношениям на основании протокола конкурсной 
комиссии утверждает победителя конкурса принимает решение о заключении администрацией города с ним 
инвестиционного контракта, осуществляет предварительное определение долей в общей собственности исходя из 
представленных документов. 

3.14. Задаток, внесенный участником конкурса, который признан победителем конкурса, в полном объеме 
засчитывается в счет возмещения затрат Комитета на проведение конкурса, включая затраты на проведение независимой 
оценки. Указанные средства являются целевыми отчислениями на содержание Комитета, поступившими от других 
организаций и граждан и расходуются по смете, согласованной с главой администрации города. 

3.15. С победителем - инвестором заключается инвестиционный контракт (приложение 6). 
С инвестором заключается также договор аренды объекта инвестирования (кроме объектов, не завершенных 

строительством), где устанавливается освобождение инвестора от арендной платы на весь период действия 
инвестиционного контракта. 

3.16. В случае отказа победителя конкурса от заключения инвестиционного контракта внесенный им 
(победителем) задаток не возвращается. Невозвращенная в этом случае сумма задатка считается целевым отчислением 
на содержание Комитета, поступившая от других организаций и граждан, и расходуется по смете, согласованной с 
главой администрации города. 
 

4. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОНТРАКТОВ БЕЗ КОНКУРСА 

 
4.1. По объектам, находящимся в аренде, применяется следующая процедура оформления вне конкурса 

инвестиционных контрактов с арендаторами: 
4.2. Арендатор, желающий заключить инвестиционный контракт, направляет в Комитет следующие документы: 
а) Для инвесторов - юридических лиц: 
1) заявка по установленной форме (приложение 3); 
2) инвестиционная программа (по образцу приложения 5); 
3) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 
4) все изменения и дополнения к учредительным документам; 
5) баланс организации на дату, предшествующую подаче заявки; 
6) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
7) справку о технических характеристиках объекта (в том числе степени износа) и инвентаризационный план 

домовладения; 
8) копию договора аренды; 
9) договор, предусматривающий обязательство арендатора возместить затраты Комитета на проведение 

независимой оценки объекта; 
10) лист согласования, определяющий условия, при которых может быть заключен инвестиционный контракт 

(приложение 2). 
 

б) для инвесторов - физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей): 
1) заявка по установленной форме (приложение 4); 
2) инвестиционная программа (по образцу приложения 5); 



3) паспорт заявителя (подлежит возврату после сверки паспортных данных в заявке); 
4) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
5) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет; 
6) справку о технических характеристиках объекта (в том числе степени износа) и инвентаризационный план 

домовладения; 
7) копию договора аренды; 
8) договор, предусматривающий обязательство арендатора возместить затраты Комитета на проведение 

независимой оценки объекта; 
9) лист согласования, определяющий условия, при которых может быть заключен инвестиционный контракт 

(приложение 2). 
4.3. Комитет проверяет комплектность представленных документов, принимает и регистрирует заявку. 
4.4. Комитет составляет акт обследования состояния и использования объекта, заключение о требуемом объеме, 

направлении и сроках вложения инвестиций, о направлении целевого использования данного объекта инвестирования 
после завершения контракта. 

4.5. Комитет заказывает заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта с последующим 
возмещением данных затрат арендатором по договору с последним. Независимый оценщик должен иметь лицензию и 
аккредитацию в Комитете по управлению государственным имуществом Нижегородской области на право оценки 
государственного и муниципального имущества. 

4.6. Комитет готовит также на Комиссию документы о возможности и целесообразности заключения 
инвестиционного контракта по данному объекту, исходя из оценки инвестиционной программы и критериев, 
предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка. 

4.7. Комиссия на своем заседании рассматривает заявку с представленными документами и принимает решение о 
заключении администрацией города в установленном порядке инвестиционного контракта с предварительным 
определением долей в праве общей собственности либо об отказе в его заключении. 

4.8. Инвестор возмещает Комитету его затраты на проведение независимой оценки объекта инвестирования в 
соответствии с отдельным договором. Указанные средства являются целевыми отчислениями на содержание Комитета, 
поступившими от других организаций и граждан, и расходуются по смете, согласованной с главой администрации 
города. 

4.9. С арендатором - инвестором заключается инвестиционный контракт (приложение 6). 
4.10. С арендатором - инвестором заключается дополнительное соглашение к договору аренды здания 

(помещения) об освобождении данного инвестора от арендной платы на весь период действия инвестиционного 
контракта. 
 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 

5.1. Контроль за выполнением инвестиционного контракта возлагается на Комитет в соответствии с настоящим 
Порядком. 

5.2. Председатель Комитета определяет лиц - представителей Комитета, ответственных за осуществление 
контроля за выполнением инвестиционных контрактов. 

5.3. В задачу указанных представителей Комитета входит проверка документов, представленных инвестором, 
подтверждающих внесение им инвестиций в объемах и сроки, предусмотренных инвестиционным контрактом; 
периодическая проверка хода работ по объекту инвестирования, информирование руководства Комитета и Комиссию о 
состоянии дел по реализации контрактов. 

5.4. Комитет ежегодно контролирует исполнение инвестором инвестиционного контракта по объему 
запланированных и вложенных инвестиций за очередной год. 

5.5. К работам, которые инвестор проводит в рамках инвестиционного контракта, относятся и засчитываются по 
завершении следующие виды строительно - монтажных работ: 

5.5.1. Работы по разработке и согласованию проекта. 
5.5.2. Работы, связанные с реконструкцией и достройкой здания, в том числе: 
а) работы по капитальному ремонту фундамента, стен, перекрытий, полов, крыши; 
б) работы по декоративному ремонту пола, стен, потолка; 
в) работы по ремонту и замене дверей и окон в помещениях; 
г) работы, связанные с выполнением гидроизоляционных мероприятий по защите подвальных помещений от 

затопления сточными и канализационными водами; 
д) работы, связанные с ремонтом или заменой инженерно - технических коммуникаций; 
е) работы по отделке фасада здания. 
5.5.3. Работы по благоустройству дворовой территории. 
5.5.4. Другие виды работ по решению Комиссии. 
5.6. В соответствии с условиями инвестиционного контракта инвестор периодически представляет в 

администрацию города (в частности - Комитет) документы, подтверждающие выполнение им работ в соответствии с 
проектом и сметой. 

5.7. В инвестиционном контракте может быть предусмотрено, что сметы на проводимые работы должны быть 
выполнены организацией, отобранной Комитетом и имеющей соответствующую лицензию. Если сметы на проводимые 
работы выполнены организацией, которая сама и осуществляет эти работы, то администрация города может потребовать 
заключение сторонней организации, имеющей лицензию на выполнение проектно - сметной документации, с 
подтверждением данных смет. 

5.8. Строительно - монтажные работы по инвестиционному контракту должны проводиться организацией, 
имеющей лицензию на осуществление строительной деятельности. 



5.9. В инвестиционном контракте должна быть предусмотрена обязанность инвестора заключать договоры на 
ведение технического надзора за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов с организациями, 
имеющими лицензию на данный вид деятельности. 
(введен постановлением Администрации г. Н.Новгорода от 15.03.2004 N 34) 
 

6. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

 
6.1. В случае невыполнения инвестором обязательств по инвестиционному контракту и в соответствии с его 

условиями на основании решения Комиссии администрацией города в установленном порядке производится 
расторжение инвестиционного контракта. 

6.2. Все спорные вопросы, связанные с исполнением либо расторжением контракта решаются сторонами путем 
переговоров, при несогласии - в судебном порядке. 
 

7. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

 
7.1. По завершении объемов работ, предусмотренных инвестиционным контрактом, инвестор направляет в 

администрацию города (в частности - в Комитет) уведомление об этом с представлением сметной и другой 
документации, подтверждающей эти инвестиции. 

7.2. В состав приемочной комиссии по приемке объекта инвестирования в эксплуатацию включается 
представитель Комитета. Ее персональный состав согласовывается с Комитетом. 

7.3. Комитет готовит на основании представленных документов заключение по выполненным работам и 
представляет документы на Комиссию. 

7.4. Комиссия принимает решение об окончательном определении размеров долей в праве общей долевой 
собственности по объекту инвестирования. 

В случае необходимости, инвестиционный контракт может предусматривать обязательство инвестора выделить в 
составе объекта инвестирования отдельные помещения для размещения оборудования, предназначенного для 
технического обслуживания дома (элеваторные узлы, распределительные электрические щиты и т.п.). Оформление 
общей долевой собственности в отношении названных помещений не осуществляется. 
(абзац введен постановлением Администрации г. Н.Новгорода от 16.06.2006 N 1966) 

7.5. На основании данного решения Комиссии Комитет оформляет соответствующее дополнительное соглашение 
к инвестиционному контракту и готовит проект соответствующего распоряжения главы администрации города. 

7.6. Регистрация прав долевой собственности производится в установленном законодательством порядке. 
7.7. Инвестору по его заявлению в соответствии с действующим законодательством предоставляется 

преимущественное право покупки доли города в общей собственности на объект инвестирования либо 
преимущественное право заключения договора аренды данной доли. 

Процедура оформления покупки указанной доли (предоставления ее в аренду) осуществляется Комитетом в 
установленном порядке. 

Продажа доли осуществляется Комитетом на основании заключения независимой оценки в соответствии с 
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
 

Приложение 238 
к Порядку оформления 

инвестиционных контрактов 
на проведение реконструкции, 

капитального ремонта муниципальных 
зданий и достройку объектов, 

не завершенных строительством, 
на территории города Нижнего Новгорода 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

при заключении инвестиционного 
контракта на проведение реконструкции, 
капитального ремонта здания и достройку 

объекта, не завершенного строительством по адресу: 
____________________________________________________ 

 
1. Согласование с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города. 
2. Согласование с администрацией района. 
3. Согласование с балансодержателем объекта инвестирования. 
4. Согласование с Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 

города. 
5. Согласование с Управлением благоустройства города Нижнего Новгорода. 
6. Согласование с департаментом экономики, промышленности и планирования администрации города. 

                                              
38 Приложения 1, 3, 4 в базе региональных актов не приводятся (см. соответствующий оригинальный 
документ). 



7. Согласование с комитетом по охране и использованию историко - культурного наследия Нижегородской 
области и города Нижнего Новгорода проводится в том случае, если здание входит в категорию памятников местного 
значения. 
 

Приложение 5 
к Порядку оформления 

инвестиционных контрактов 
на проведение реконструкции, 

капитального ремонта муниципальных 
зданий и достройку объектов, 

не завершенных строительством, 
на территории города Нижнего Новгорода 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

по реконструкции, капитальному ремонту либо достройке 
объекта инвестирования в рамках инвестиционного контракта 

 
Целью настоящей программы является определение перечня мероприятий, направленных на реконструкцию, 

капитальный ремонт либо достройку объекта инвестирования. 
Планируемое назначение объекта после проведение реконструкции, капитального ремонта либо достройки: 

_______________________________ ____________________________________________________________________ 
Характеристика и техническое состояние объекта: _______________ 

____________________________________________________________________ 
Планируемые работы, сроки и затраты в рамках инвестиционного контракта: 

_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Приложение: 
1. Предварительные сметы на планируемые работы. 
2. План - график по завершению строительства объекта, не завершенного строительством. 

 
Инвестор 
М.П. 

 
Приложение 6 

к Порядку оформления 
инвестиционных контрактов 

на проведение реконструкции, 
капитального ремонта муниципальных 

зданий, помещений, сооружений 
и достройку объектов, не завершенных 

строительством, на территории 
города Нижнего Новгорода 

 
                                                       типовая форма 
 
                      ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ 
 
     город Нижний Новгород                    "____"___________ года 
 
 
     Администрация города  Нижнего  Новгорода  в  лице  председателя 
Комитета по управлению городским имуществом и  земельными  ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода Конобеевой Л. Н., действующей 
на основании  доверенности    главы    администрации    города    от 
"___"___________________ N ___  и  Положения  о  Комитете,  с  одной 
стороны,  и    ________________________________________    в    лице 
_________________________________,   действующего    на    основании 
___________________, с другой стороны,   именуемыми   в   дальнейшем 
соответственно "Администрация города",  "Инвестор"   или   "Стороны" 
заключила настоящий инвестиционный контракт  (далее  -  контракт)  о 
нижеследующем. 
 
                     Статья 1. Общие положения 
 
     1.1. Предметом   настоящего   контракта   является   совместная 
деятельность сторон в   целях   выполнения   Инвестором   работ   по 
реконструкции (капитальному ремонту либо  завершению  строительства) 
муниципального объекта  инвестирования,  расположенного  по  адресу: 
город Нижний Новгород, ___________________________________________. 



     1.2. Сведения об объекте инвестирования (справка о  технических 
характеристиках объекта, выданная уполномоченной  организацией,  или 
техническая документация объекта, не завершенного строительством): 
     а) общая площадь объекта инвестирования  на  момент  подписания 
настоящего контракта составляет __________ кв. метров, в том числе: 
     площадь подвала = ______ 
     площадь цокольного этажа = ______ 
     площадь первого этажа = ______ и т.д. 
     б) год ввода объекта в эксплуатацию или 
     год начала и окончания строительства объекта, 
     не завершенного строительством = ______ 
     в) действительная стоимость объекта = ______ 
     г) износ объекта инвестирования или 
     объем выполненных работ по объекту, = ______ 
     не завершенному строительством 
 
                   Статья 2. Обязательства сторон 
 
        (в ред. постановления Администрации г. Н.Новгорода 
                       от 15.03.2004 N 34) 
     2.1. Администрация города обязуется: 
     2.1.1. Оказать     Инвестору     содействие     в     получении 
распорядительных документов, необходимых для  реализации  настоящего 
контракта. 
     2.1.2. Оказать  содействие   в   беспрепятственном   проведении 
строительно - монтажных работ на  площадях  объекта  инвестирования, 
внести (при  необходимости)  в  установленном  порядке  изменения  и 
дополнения в заключенные   ранее   договоры   аренды   на   соседние 
помещения, расположенные  в    здании,    в    котором    проводится 
реконструкция, с согласия арендаторов этих помещений. 
     2.1.3. Освободить Инвестора от  арендной   платы   за   площади 
объекта инвестирования, указанные в  подпункте   "а"   пункта   1.2. 
настоящего контракта, на время  проведения   работ   по   настоящему 
контракту. 
     2.2. Инвестор обязуется: 
     2.2.1. Разработать и согласовать в установленном порядке проект 
по реконструкции (капитальному  ремонту,  завершению  строительства) 
объекта инвестирования. 
     2.2.2. Произвести реконструкцию (капитальный ремонт, завершение 
строительства) объекта инвестирования за свой счет по  утвержденному 
проекту и в рамках реализации настоящего контракта. 
     2.2.3. Произвести реконструкцию (капитальный ремонт, завершение 
строительства) объекта инвестирования  в  срок  до  "___"____  200__ 
года. 
     2.2.4. Начать работы по проведению реконструкции  (капитального 
ремонта, завершению строительства) объекта инвестирования в срок  не 
позднее 3-х месяцев со дня подписания настоящего контракта. 
     2.2.5. Обеспечить   финансирование   работ   по   реконструкции 
(капитальному ремонту,     завершению     строительства)     объекта 
инвестирования в полном объеме за счет собственных или  привлеченных 
средств: 
     а) объем инвестиций расчетно определить в сумме: ______ руб. 
     б) год и суммы вложения инвестиций: 199__ год - ______ руб. 
                                         200__ год - ______ руб. 
                                         200__ год - ______ руб. 
                                         200__ год - ______ руб. 
 
     2.2.6. Выполнить функции заказчика. 
     2.2.7. Представлять  Администрации  города  отчеты  об  объемах 
выполнения работ по реконструкции (капитальному ремонту,  завершению 
строительства) по истечении  1  месяца  после  завершения  отчетного 
периода, установленного в подпункте  "б"  пункта  2.2.5.  настоящего 
контракта. 
     2.2.8. Обеспечить ввод  объекта   в   эксплуатацию   в   сроки, 
установленные контрактом и в  соответствии   с   уровнем   качества, 
установленном действующими строительными нормами и правилами. 
     2.2.9. Заключить с   Администрацией   города   договор   аренды 
земельного участка, на  котором  расположен  объект  инвестирования, 
после оформления прав  долевой  собственности  Инвестора  на  данный 
объект. 



     2.2.10. Не передавать (уступать) свои права  и  обязанности  по 
настоящему контракту третьим  лицам   без   согласия   Администрации 
города. 
     2.2.11. Заключить договор на ведение  технического  надзора  за 
строительством,   реконструкцией   и    капитальным    ремонтом    с 
организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 
 
                Статья 3. Имущественные права сторон 
 
     3.1. Установить  предварительно  доли  в  праве  общей  долевой 
собственности на  реконструированный,  капитально  отремонтированный 
либо  завершенный   строительством   объект   инвестирования   после 
завершения  работ   по   инвестиционному   контракту   в   следующих 
соотношениях: 
     а) городу Нижнему Новгороду принадлежит доля в размере А/С, что 
составляет ____ % общей площади объекта инвестирования; 
     б) инвестору принадлежит доля в  размере  В/С,  что  составляет 
_____ % общей площади объекта инвестирования. 
     Окончательно доли города   и   инвестора   определяются   после 
завершения работ по объекту инвестирования на основе  представленных 
и подтвержденных объемов выполненных работ. 
     3.3.  Оформление   прав   долевой   собственности   на   объект 
инвестирования производится сторонами в установленном порядке  после 
выполнения обязательств по настоящему контракту и  сдачи  объекта  в 
эксплуатацию. 
     3.4. После окончательного определения соотношения долей  города 
Нижнего Новгорода и Инвестора в праве общей долевой собственности на 
объект инвестирования может    быть    произведен    на    основании 
дополнительного соглашения    к    настоящему    контракту    раздел 
реконструированного (отремонтированного,    достроенного)    объекта 
инвестирования  соразмерно    окончательно    установленным    долям 
участников. При этом в  собственность   Инвестора   и   отдельно   в 
муниципальную собственность  города    переходят    части    объекта 
инвестирования,  соответствующие   их   долям,   а   право   долевой 
собственности на объект прекращается. 
     3.5. Права Инвестора на  земельный   участок   определяются   в 
соответствии с  действующим  законодательством  и  правовыми  актами 
органов местного самоуправления города. 
 
                  Статья 4. Ответственность сторон 
 
     4.1. Стороны несут ответственность по  своим  обязательствам  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
     4.2. В случаях расторжения настоящего контракта по  основаниям, 
предусмотренным в пунктах  4.3, 5.4   настоящего   контракта   сумма 
вложенных инвестиций не подлежит  возмещению  Инвестору  со  стороны 
Администрации города,    прекращается    действие    дополнительного 
соглашения к договору аренды об  освобождении  Инвестора  от  уплаты 
арендной платы на период действия данного контракта. 
     Размер арендной платы за объект инвестирования рассчитывается и 
взимается с момента прекращения действия указанного  дополнительного 
соглашения по  действующим  ставкам  арендной  платы,  установленным 
правовыми актами органов местного самоуправления города. 
     4.3. В случае несоблюдения Инвестором сроков  и  сумм  вложения 
инвестиций, установленных в  пункте   2.2.5   настоящего   контракта 
Администрация города вправе принять одно из следующих решений: 
     а) уменьшить обусловленную контрактом  долю   в   праве   общей 
долевой собственности Инвестора на 1% за каждый месяц просрочки; 
     б) расторгнуть настоящий контракт в  одностороннем  порядке  по 
истечении 10 дневного   срока   с   момента   получения   Инвестором 
уведомления о расторжении контракта. 
     4.4. В  случае  расторжения  контракта  по  вине  Администрации 
города Инвестор вправе получить  компенсацию  реально  произведенных 
затрат в соответствии с подтверждающими документами. 
 
            Статья 5. Изменение и прекращение контракта 
 
     5.1. Контракт может быть изменен либо  дополнен  по  соглашению 
сторон. Все изменения и дополнения контракта  оформляются  письменно 
путем подписания дополнительных соглашений и  являются  неотъемлемой 



частью настоящего контракта. 
     5.2. Контракт прекращается   по   выполнении   сторонами   всех 
обязательств по контракту, завершении расчетов и принятия объекта  в 
эксплуатацию. 
     5.3. Контракт может быть расторгнут досрочно: 
     а) по соглашению сторон; 
     б) при невыполнении условий контракта одной из сторон; 
     в)  при   невыполнении   условий   проекта   по   реконструкции 
(капитальному ремонту,     завершению     строительства)     объекта 
инвестирования. 
     5.4. Контракт может быть  расторгнут  Администрацией  города  в 
одностороннем порядке в случаях просрочки Инвестором в  течение  3-х 
месяцев  исполнения  обязательств,  указанных  в  подпунктах  2.2.3, 
2.2.4, 2.2.7, 2.2.8   настоящего   контракта,  по  истечении   10-ти 
дневного срока с момента   получения   уведомления   о   расторжении 
контракта. 
 
            Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
     6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой   силы   (форс   - 
мажор), как  то:  стихийные  бедствия,  эпидемии,  наводнения,  иные 
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях  обстоятельства, 
которые стороны не могли предвидеть в момент  заключения  настоящего 
контракта, освобождает стороны от  ответственности  за  невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязательств по контракту при условии 
письменного уведомления   другой   стороны   о   наступлении   таких 
обстоятельств в 10-дневный срок. 
     В случае, если   сторона,   выполнению   обязательств   которой 
препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не  известит  другую 
сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный  срок,  такая 
сторона теряет право ссылаться на указанные  обстоятельства  как  на 
обстоятельства непреодолимой силы. 
     6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся  более  6-ти 
месяцев, стороны вправе расторгнуть контракт без  уплаты  штрафов  и 
(или) неустоек, приняв все возможные  меры  по  проведению  взаимных 
расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой стороной. 
     6.3. Обязанность доказательства   обстоятельств   непреодолимой 
силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства. 
 
                    Статья 7. Разрешение споров 
 
     7.1. Стороны будут прилагать все усилия к  тому,  чтобы  решить 
возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением  настоящего 
контракта путем переговоров. В случае, если разногласия и  споры  не 
будут разрешены сторонами, каждая  из  сторон  вправе  обратиться  в 
арбитражный суд. 
 
                 Статья 8. Заключительные положения 
 
     8.1. Любая информация о финансовом положении сторон и  условиях 
договора с третьими лицами,  участвующими  в  реализации  настоящего 
контракта, будет  считаться   конфиденциальной   и   не   подлежащей 
разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть  установлены 
по требованию любой из сторон. 
     8.2. Одновременно с  подписанием  контракта  стороны  назначают 
своих представителей, контролирующих исполнение  условий  настоящего 
контракта, определив их  компетенцию,  и  уведомляют  об  этом  друг 
друга. 
     8.3. Обо всех изменениях  в  платежных  и  почтовых  реквизитах 
стороны  обязаны   немедленно   извещать   друг   друга.   Действия, 
совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об 
их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 
     8.4. Данный контракт является основанием и служит допуском  для 
начала работ  Инвестором  по  реконструкции  (капитальному  ремонту, 
завершению строительства) объекта инвестирования. 
     8.5. По выполнении обязательств Инвестора Администрация  города 
обязуется обеспечить оформлению  прав   долевой   собственности   на 
объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, в установленном 
законом порядке. 
     8.6. Контракт составлен  в  трех  экземплярах:  два  передаются 



Администрации города, один - Инвестору. Все экземпляры имеют  равную 
юридическую силу. 
     8.7. Настоящий контракт вступает в силу  с  момента  подписания 
его сторонами,  а  прекращается  после  выполнения  обязательств  по 
настоящему контракту и в  иных  случаях,  предусмотренных  настоящим 
контрактом. 
 
           Статья 9. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 
Администрация города:                "Инвестор": 
_________________________            _________________________ 
_________________________            _________________________ 
_________________________            _________________________ 
 
_________________________            _________________________ 
 
           М.П.                                М.П. 
 



Документ 12 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Утверждено 
Решением 

Пензенской городской Думы 
от 31 октября 2003 г. N 547/41 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО И НЕЖИЛОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ 
ОБЪЕКТОВ, НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

Настоящее Положение определяет общий порядок заключения, осуществления и контроля за исполнением 
инвестиционного контракта, являющегося основным документом, регламентирующим взаимоотношения органов 
городского самоуправления и инвестора по проведению реконструкции и капитального ремонта зданий и помещений 
жилищного и нежилого фонда, а также объектов, не завершенных строительством, находящихся в муниципальной 
собственности города Пензы. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инвестиционный контракт - договор между уполномоченным органом городского самоуправления и 
инвестором, предусматривающий проведение реконструкции и капитального ремонта зданий и помещений с 
увеличением общей полезной площади за счет средств инвестора с последующим оформлением права собственности 
инвестора после завершения инвестиционных работ на часть пристроенных, надстроенных, восстановленных площадей. 
На здания и помещения, в которых произведен капитальный ремонт или реконструкция, право собственности у 
инвестора не возникает. 

1.2. Объектами инвестиционных контрактов являются здания, которые по своему техническому и физическому 
состоянию требуют реконструкции и капитального ремонта, а также имеется возможность пристройки, надстройки к 
ним новых помещений или восстановления разрушенных. 

1.3. Перечень объектов муниципальной собственности, предлагаемых в первоочередном порядке для проведения 
реконструкции и капитального ремонта, определяется комиссией, назначаемой Главой администрации города. 

Комиссия состоит из представителей отраслевых подразделений Администрации города, соответствующих 
районных администраций, Главного управления градостроительства и архитектуры города Пензы и Комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Пензы. 

1.4. Инвесторами могут быть физические и юридические лица любой организационно-правовой формы, 
изъявившие желание участвовать в проведении реконструкции (капитального ремонта) здания на условиях данного 
Положения. 

1.5. Уполномоченным органом по заключению инвестиционных контрактов является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Пензы. 

1.6. В случае наличия нескольких претендентов на один объект решение по выбору инвестора принимается 
конкурсной комиссией, назначаемой Главой администрации города. Критериями выбора инвестора является 
минимальный срок реализации инвестиционного контракта и максимально предложенный объем инвестиций. 
 

2. Основные условия инвестиционных контрактов 
 

2.1. Реконструкция (капитальный ремонт) зданий проводится инвестором собственными силами и за счет 
собственных средств в сроки, устанавливаемые комиссией. 

2.2. После выполнения инвестиционного контракта возникает общая долевая собственность муниципального 
образования города Пензы и инвестора на пристроенные, надстроенные, восстановленные объекты. 

2.3. Доля собственности муниципального образования города Пензы и инвестора предварительно определяется 
индивидуально по каждому объекту в зависимости от оценочной стоимости здания, объема инвестиций и иных затрат на 
выполнение инвестиционного проекта, включая затраты, связанные с расселением жителей, на момент заключения 
контракта. 

После завершения инвестиционного контракта производится регистрация долей собственности города Пензы и 
инвестора в установленном законом порядке и на условиях, определенных контрактом. 

2.4. В случае невыполнения инвестором обязательств по инвестиционному контракту он расторгается. Сумма 
вложенных инвестором инвестиций возмещению не подлежит. У Комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Пензы возникает право на заключение контракта с другим инвестором. 
 

3. Окончание инвестиционного контракта 
 

3.1. Срок окончания инвестиционного контракта наступает с момента выполнения сторонами всех обязательств, 
предусмотренных в контракте. 
 

4. Оформление права собственности на объекты 
 



4.1. После выполнения условий инвестиционного контракта Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Пензы предоставляет инвестору все необходимые документы для регистрации права собственности 
на объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав. 
 



Документ 13 
Приложение 

к Постановлению 
Главы администрации 

от 10 февраля 2005 г. N 239 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ 
(примерный) 

 
"____" ____________ года 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Пензы, в лице председателя Комитета Попова Н.И., 

действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и 
_________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем соответственно "Комитет", "Инвестор" или 
"Стороны", на основании протокола комиссии _____________________________ заключили настоящий инвестиционный 
контракт (далее - контракт) о нижеследующем. 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1.1. Предметом настоящего контракта является реализация инвестиционного проекта. 
Под инвестиционным проектом стороны понимают совокупность мероприятий по организации инвестиционной 

деятельности и реконструкции (капитальному ремонту, завершению строительства) инвестиционного объекта, 
включающих обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций в 
инвестиционный объект, разработку в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 
установленном порядке стандартами (нормами и правилами) необходимой проектно-сметной документации, 
производство строительных работ и ввод в эксплуатацию инвестиционного объекта. 

Инвестиционный объект (объект инвестирования) - встроенно-пристроенные нежилые помещения в жилом доме, 
отдельно стоящие здания, сооружения, строения, объекты инженерно-коммунального назначения, подлежащие 
реконструкции или возведению в рамках реализации инвестиционного проекта. 

Инвестиционный объект является муниципальной собственностью г. Пензы и расположен по адресу: г. Пенза 
________________________________. 

1.2. Сведения об инвестиционном объекте (справка о технических характеристиках объекта, выданная 
уполномоченной организацией, или техническая документация объекта, не завершенного строительством): 

а) общая площадь объекта инвестирования на момент подписания настоящего контракта составляет __________ 
кв. метров, в том числе: 

площадь подвала = ______; 
площадь цокольного этажа = ______; 
площадь первого этажа = ______и т.д. 
б) год ввода объекта в эксплуатацию или 
год начала и окончания строительства объекта, 
не завершенного строительством = ______ 
в) действительная стоимость объекта = ______ 
г) износ объекта инвестирования или 
объем выполненных работ по объекту, = ______ 
не завершенному строительством. 
1.3. Сведения о планируемых объемах и видах реконструкции (капитального ремонта, завершения 

строительства):_____________________. 
 

Статья 2. Обязательства Сторон 
 
2.1. Комитет обязуется: 
2.1.1. Оказать Инвестору содействие в получении распорядительных документов, необходимых для реализации 

настоящего контракта. 
2.1.2. Оказать содействие в беспрепятственном проведении строительно-монтажных работ на площадях объекта 

инвестирования, внести (при необходимости) в установленном порядке изменения и дополнения в заключенные ранее 
договоры аренды на соседние помещения, расположенные в здании, в котором проводится реконструкция, с согласия 
арендаторов этих помещений. 

2.2. Инвестор обязуется: 
2.2.1. Разработать и согласовать в установленном порядке проект по реконструкции (капитальному ремонту, 

завершению строительства) объекта инвестирования. 
2.2.2. Произвести реконструкцию (капитальный ремонт, завершение строительства) объекта инвестирования за 

свой счет по утвержденному проекту и в рамках реализации настоящего контракта. 
2.2.3. Произвести реконструкцию (капитальный ремонт, завершение строительства) объекта инвестирования в 

срок до "___"__________ 200_ года. 
2.2.4. Начать работы по проведению реконструкции (капитального ремонта, завершению строительства) объекта 

инвестирования в срок не позднее 3-х месяцев со дня подписания настоящего контракта. 
2.2.5. Обеспечить финансирование работ по реконструкции (капитальному ремонту, завершению строительства) 

объекта инвестирования в полном объеме за счет собственных средств: 
а) объем инвестиций расчетно определить в сумме: _________________ руб. 



б) год и суммы вложения инвестиций: 200_ год - ________________ руб. 
200_ год - __________________ руб. 
200_ год - __________________ руб. 
200_ год - __________________ руб. 
2.2.6. Выполнить функции заказчика. 
2.2.7. Представлять Комитету отчеты об объемах выполнения работ по реконструкции (капитальному ремонту, 

завершению строительства) по истечении 1 месяца после завершения отчетного периода, установленного в подпункте 
"б" пункта 2.2.5 настоящего контракта. 

2.2.8. Обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в сроки, установленные контрактом, и в соответствии с уровнем 
качества, установленным действующими строительными нормами и правилами. 

2.2.9. Заключить с Комитетом договор аренды земельного участка, на котором расположен объект 
инвестирования. 

После оформления прав долевой собственности Инвестора на данный объект внести соответствующие изменения 
в договор аренды земельного участка. 

2.2.10. Не передавать (уступать) свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без согласия 
Комитета. 

 
Статья 3. Имущественные права Сторон 

 
3.1. Установить предварительно доли в праве общей долевой собственности на реконструированный, капитально 

отремонтированный либо завершенный строительством объект инвестирования после завершения работ по 
инвестиционному контракту в следующих соотношениях: 

а) муниципальному образованию г. Пенза принадлежит доля в размере А/С, что составляет ____% общей 
площади объекта инвестирования; 

б) инвестору принадлежит доля в размере В/С, что составляет _____% общей площади объекта инвестирования. 
Окончательно доли города и инвестора определяются после завершения работ по объекту инвестирования на 

основе представленных и подтвержденных объемов выполненных работ. 
3.3. Оформление прав долевой собственности на объект инвестирования производится Сторонами в 

установленном порядке после выполнения обязательств по настоящему контракту и сдачи объекта в эксплуатацию. 
3.4. После окончательного определения соотношения долей города Пензы и Инвестора в праве общей долевой 

собственности на объект инвестирования может быть произведен на основании дополнительного соглашения к 
настоящему контракту раздел реконструированного (отремонтированного, достроенного) объекта инвестирования 
соразмерно окончательно установленным долям участников. При этом в собственность Инвестора и отдельно в 
муниципальную собственность города переходят части объекта инвестирования, соответствующие их долям, а право 
долевой собственности на объект прекращается. 

3.5. Права Инвестора на земельный участок определяются в соответствии с действующим законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправления города. 

 
Статья 4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4.2. В случаях расторжения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным в пунктах 4.3, 5.4 

настоящего контракта, сумма вложенных инвестиций не подлежит возмещению Инвестору со стороны Комитета, 
прекращается действие дополнительного соглашения к договору аренды об освобождении Инвестора от уплаты 
арендной платы на период действия данного контракта. 

Размер арендной платы за объект инвестирования рассчитывается и взимается с момента прекращения действия 
указанного дополнительного соглашения по действующим ставкам арендной платы, установленным правовыми актами 
органов местного самоуправления города. 

4.3. В случае несоблюдения Инвестором сроков и сумм вложения инвестиций, установленных в пункте 2.2.5 
настоящего контракта, Комитет вправе принять одно из следующих решений: 

а) уменьшить обусловленную контрактом долю в праве общей долевой собственности Инвестора на 1% за 
каждый месяц просрочки; 

б) расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке по истечении 10-дневного срока с момента 
получения Инвестором уведомления о расторжении контракта. 

4.4. В случае расторжения контракта по вине Комитета Инвестор вправе получить компенсацию реально 
произведенных затрат в соответствии с подтверждающими документами. 

 
Статья 5. Изменение и прекращение контракта 

 
5.1. Контракт может быть изменен либо дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения 

контракта оформляются письменно путем подписания дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью 
настоящего контракта. 

5.2. Контракт прекращается по выполнении сторонами всех обязательств по контракту, завершении расчетов и 
принятии объекта в эксплуатацию. 

5.3. Контракт может быть расторгнут досрочно: 
а) по соглашению Сторон; 
б) при невыполнении условий контракта одной из Сторон; 
в) при невыполнении условий проекта по реконструкции (капитальному ремонту, завершению строительства) 

объекта инвестирования. 



5.4. Контракт может быть расторгнут Администрацией города в одностороннем порядке в случаях просрочки 
Инвестором в течение 3-х месяцев исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8 настоящего 
контракта, по истечении 10-дневного срока с момента получения уведомления о расторжении контракта. 

 
Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, эпидемии, 

наводнения, иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли 
предвидеть в момент заключения настоящего контракта, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязательств по контракту при условии письменного уведомления другой стороны о 
наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок. 

В случае, если сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не 
известит другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая сторона теряет право ссылаться 
на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы. 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6-ти месяцев, Стороны вправе расторгнуть контракт 
без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению 
ущерба, понесенного другой стороной. 

6.3. Обязанность доказательства обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 

 
Статья 7. Разрешение споров 

 
7.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие разногласия и споры, связанные с 

исполнением настоящего контракта, путем переговоров. В случае, если разногласия и споры не будут разрешены 
Сторонами, каждая из Сторон вправе обратиться в суд. 

7.2. Все споры по настоящему контракту рассматриваются в Арбитражном суде Пензенской области или в 
районных судах г. Пензы. 

 
Статья 8. Заключительные положения 

 
8.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договора с третьими лицами, 

участвующими в реализации настоящего контракта, будет считаться конфиденциальной и не подлежащей разглашению. 
Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 

8.2. Одновременно с подписанием контракта Стороны назначают своих представителей, контролирующих 
исполнение условий настоящего контракта, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга. 

8.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг 
друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, 
засчитываются в исполнение обязательств. 

8.4. Данный контракт является основанием и служит допуском для начала работ Инвестором по реконструкции 
(капитальному ремонту, завершению строительства) объекта инвестирования. 

8.5. По выполнении обязательств Инвестора Комитет обязуется обеспечить оформление прав долевой 
собственности на объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, в установленном законом порядке. 

8.6. Контракт составлен в трех экземплярах: два передаются Комитету, один - Инвестору. Все экземпляры имеют 
равную юридическую силу. 

8.7. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами, а прекращается после 
выполнения обязательств по настоящему контракту и в иных случаях, предусмотренных настоящим контрактом. 

 
Статья 9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
Комитет:                              Инвестор: 
_______________________              _____________________________ 
_______________________              _____________________________ 
_______________________              _____________________________ 
 
_______________________              _____________________________ 
        М.П.                                       М.П. 

 
  



Документ 14 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Приложение 1 
Утверждено 

постановлением 
администрации Артемовского 

городского округа 
от 20.11.2007 N 1497-па 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ 
 
1. Под инвестиционным договором понимается договор между администрацией Артемовского городского округа 

и инвестором, заключаемый по итогам инвестиционного конкурса с его победителем, определяющий порядок, условия, 
сроки и т.д. внесения инвестиций в объекты инвестирования. 

2. Инвестиционный договор может предусматривать проведение реконструкции, капитального ремонта 
муниципального здания (помещения, строения), достройку не завершенного строительством объекта, находящегося в 
муниципальной собственности, комплексную реконструкцию, расширение, техническое перевооружение объектов 
муниципальной собственности, включая руинированные объекты и объекты, находящиеся в аварийном состоянии, 
осуществление строительства новых зданий и сооружений в соответствии с видами разрешенного использования 
земельных участков, использование земельных участков для целей, не связанных со строительством, для достижения 
полезного эффекта. 

3. Предмет инвестиционного договора, состав конкурсной документации, требования к участникам 
инвестиционного конкурса, место, время и сроки приема конкурсных заявок, дата, место и время подведения итогов 
конкурса, критерии отбора инвестиционных проектов устанавливаются распоряжением администрации Артемовского 
городского округа при определении объекта инвестирования, выставляемого на конкурс. Указанные сведения 
публикуются в информационном сообщении о проведении инвестиционного конкурса. 

4. В состав конкурсной документации может входить, помимо документов, установленных Положением о 
порядке проведения инвестиционных конкурсов, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа, 
также: 

проектная документация (эскизный проект) с пояснительной запиской, указывающей площадь, цель 
использования после ввода в эксплуатацию объекта инвестирования, сроки ввода в эксплуатацию, объем 
предполагаемых инвестиций; 

согласование с Управлением государственного пожарного надзора Главного управления МЧС по Приморскому 
краю; 

согласование с Территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия населения по Приморскому краю; 

согласование с эксплуатирующей организацией в случае проведения реконструкции, расширения, капитального 
ремонта объекта инвестирования; 

согласование с управлением культуры Администрации Приморского края в случае инвестирования в объект, 
относящийся к памятникам истории и культуры; 

согласие всех собственников помещений здания, в котором расположен объект инвестирования; 
кадастровая карта (план) земельного участка, технико-экономическое обоснование проекта в случае выставления 

в качестве объекта инвестирования земельного участка; 
фотоматериалы, отражающие настоящее состояние объекта инвестирования; 
заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта инвестирования; 
картографические материалы, схема ситуационного плана М 1:200, с указанием объекта инвестирования; 
предполагаемые сроки окупаемости инвестиционного проекта. 
5. Условия договора согласовываются сторонами в соответствии с действующим гражданским 

законодательством. 
6. Одним из условий инвестиционного договора должно быть строгое соблюдение сроков ввода в эксплуатацию 

объекта, достижение полезного эффекта. В случае несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию производится 
расторжение договора и передача прав инвестора другому лицу, без выплаты понесенных затрат инвестору. 

7. С целью создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории 
Артемовского городского округа администрация Артемовского городского округа оказывает инвестору содействие в 
получении необходимых разрешений при проведении проектно-сметных работ. 

8. Решение по определению перечня объектов (объекта) инвестирования и условий инвестиционного договора по 
каждому объекту инвестирования принимается отдельно распоряжением администрации Артемовского городского 
округа. 

9. Инвестиционный договор заключается по результатам проведения конкурса, который проводит 
уполномоченный орган администрации Артемовского городского округа в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Артемовского городского округа, принятыми в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Инвестиционный договор по результатам торгов подписывает (расторгает) глава Артемовского городского 
округа или уполномоченное им должностное лицо (орган). 

11. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса, работы конкурсной комиссии, заключения 
инвестиционного договора производит уполномоченный орган Артемовского городского округа. 

12. В задачи уполномоченного органа входит подготовка распоряжения администрации Артемовского городского 
округа об определении объекта инвестирования, подготовка и опубликование информационного сообщения о 
проведении инвестиционного конкурса и его итогов, проверка документов, поданных участниками инвестиционного 



конкурса, представление их конкурсной комиссии, осуществление уведомительной работы и переписки с участниками 
инвестиционного конкурса и т.д. 

13. Подготовку проекта инвестиционного договора осуществляет орган администрации Артемовского городского 
округа по поручению главы Артемовского городского округа. 

14. Контроль за реализацией инвестиционного договора осуществляется органами администрации Артемовского 
городского округа, а также муниципальными учреждениями и предприятиями по поручению главы Артемовского 
городского округа. 

15. Инвестор обязан в соответствии с действующим законодательством и условиями инвестиционного договора 
предоставить документы и оформить соответствующие разрешения на проведение работ по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству, периодически предоставлять в контролирующий орган информацию о 
выполнении работ в соответствии с проектом, соблюдении сроков выполнения этапов, а также иную информацию по 
запросу контролирующего органа. 

16. По завершении работ, предусмотренных инвестиционным договором, инвестор направляет в администрацию 
Артемовского городского округа соответствующее уведомление и заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с приложением документов, в соответствии с требованиями законодательства. Администрацией 
совместно с инвестором готовится заключение по выполненным работам на основании сметной и иной документации, 
подтверждающей исполнение обязательств по договору. 

17. В случае невыполнения инвестором обязательств по инвестиционному договору производится расторжение 
инвестиционного договора в соответствии с действующим законодательством. 

 
Приложение 2 
Утверждено 

постановлением 
администрации Артемовского 

городского округа 
от 20.11.2007 N 1497-па 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
И ОЦЕНКЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, основные задачи и функции, а также порядок работы 

комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов и оценке документов, представленных на инвестиционный 
конкурс. 

1.2. Комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов и оценке документов, представленных на 
инвестиционный конкурс (далее - Комиссия), создается в целях реализации и исполнения нормативных правовых актов 
об инвестиционной деятельности на территории Артемовского городского округа. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством, нормативными 
правовыми актами Артемовского городского округа, постановлениями и распоряжениями администрации и главы 
Артемовского городского округа. 

1.4. Комиссия формируется постановлением администрации Артемовского городского округа из сотрудников 
органов администрации, депутатов Думы Артемовского городского округа, а также работников муниципальных 
учреждений и предприятий. 

1.5. Для участия в работе комиссии могут привлекаться представители проектных, научно-исследовательских 
организаций, а также контролирующих органов. 

 
2. Организация работы комиссии 
 
2.1. Организует работу комиссии председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Председатель 

комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, контролирует правильность и своевременность 
исполнения решений, принятых на заседаниях комиссии. 

2.2. Секретарь комиссии ведет документооборот комиссии, ведет и оформляет протоколы заседания комиссии, 
решения комиссии, выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя. 

2.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии со всеми органами администрации 
Артемовского городского округа, муниципальными учреждениями и предприятиями, надзорными и контролирующими 
органами. 

2.4. Заседания комиссии проводятся в зависимости от сроков проведения инвестиционных конкурсов, количества 
поступивших заявок на инвестиционный конкурс. 

2.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины членов 
комиссии. 

2.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием "за" или "против". Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от установленного числа членов комиссии, при равенстве голосов голос 
председателя является решающим. 

2.7. На заседаниях комиссии вправе присутствовать участники инвестиционного конкурса, их представители. 
Они вправе с согласия комиссии давать пояснения по представленным инвестиционным проектам. 

2.8. Решения комиссии утверждаются распоряжением администрации Артемовского городского округа. 
 



3. Функции комиссии 
 
3.1. Комиссия выполняет функции, установленные нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

проведения инвестиционных конкурсов. 
3.2. Комиссия для оценки инвестиционных проектов вправе запрашивать дополнительные консультации. 
 



 
 
 

Документ 15 
 

Приложение 
утверждено 
решением 

Думы Артемовского 
городского округа 
от 29.09.2007 N 575 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНКУРСОВ 
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о привлечении инвестиций в объекты 

инфраструктуры Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы города Артема от 31.05.2005 N 121, 
действующим законодательством об инвестиционной деятельности. 

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения инвестиционных конкурсов на территории 
Артемовского городского округа, права и обязанности организатора, заявителей и иных участников инвестиционных 
конкурсов, основные требования к конкурсной документации. 

1.3. Целью проведения инвестиционных конкурсов является определение инвестиционного проекта по 
строительству (реконструкции) конкретного объекта (объектов) недвижимости соответствующего функционального 
назначения на условиях, определенных конкурсной документацией и результатами конкурса. 

1.4. Организатором инвестиционного конкурса является администрация Артемовского городского округа (далее - 
Организатор). Условия конкурса определяются функциональным назначением объекта, градостроительным 
регламентом территории и иными обстоятельствами, обременяющими инвестиционный проект. 

1.5. Проведение инвестиционного конкурса обеспечивает комиссия, создаваемая администрацией Артемовского 
городского округа. Функции, порядок работы определяются администрацией Артемовского городского округа. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке. Эти изменения и 
дополнения не распространяют своего действия на инвестиционные контракты, заключенные по результатам ранее 
проведенных конкурсов. 

 
2. Функции организатора инвестиционного конкурса 
 
2.1. При подготовке к проведению конкурса Организатор осуществляет следующие функции: 
2.1.1. Определяет объект инвестирования для проведения инвестиционного конкурса. 
2.1.2. Организует деятельность конкурсной комиссии. 
2.1.3. Публикует в средствах массовой информации информационное сообщение о проведении инвестиционного 

конкурса не позднее чем за 30 (тридцать) дней до объявленной даты его проведения. 
2.1.4. Определяет место, дату начала и дату окончания приема конкурсных заявок, место и время определения 

победителей инвестиционного конкурса. 
2.1.5. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах инвестиционного конкурса 

не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания комиссией соответствующего протокола. 
2.1.6. Уведомляет победителей инвестиционного конкурса об итогах рассмотрения конкурсных заявок, что 

является официальным приглашением к переговорам по согласованию условий и подписанию инвестиционного 
договора. 

2.1.7. Заключает с победителями инвестиционного конкурса инвестиционный договор в срок, не превышающий 
30 (тридцати) дней с момента опубликования в средствах массовой информации итогов инвестиционного конкурса. 

2.2. Порядок организации обеспечения, представления конкурсной документации и определения победителей 
инвестиционного конкурса устанавливается Организатором. 

 
3. Условия участия в инвестиционном конкурсе 
 
3.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, не являющиеся банкротами, не 

находящиеся на стадии ликвидации или реорганизации, не имеющие текущих налоговых задолженностей, оформившие 
в установленном порядке заявку на участие в конкурсе и представившие Организатору конкурса в установленные сроки 
другие необходимые документы, указанные в конкурсной документации. Принятие решения о ликвидации, возбуждение 
дела о несостоятельности (банкротстве) предприятия являются основанием для расторжения инвестиционного договора. 

3.2. Заявителю может быть отказано в участии в конкурсе в случае, если: 
лицо, претендующее на участие в конкурсе, не представило всех необходимых документов в установленный 

срок; 
лицо, претендующее на участие в конкурсе, представило заведомо ложную информацию в обязательной 

документации. 
3.3. Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие участника с условиями конкурса и принятие им 

обязательств соблюдать эти условия. За нарушение обязательств претендент не допускается к конкурсу, а его заявка 
отклоняется. Форма заявки устанавливается Организатором. 



3.4. Для участия в конкурсе участник конкурса обязан представить: 
заявку на участие; 
гарантии финансового обеспечения реализации проекта; 
подтверждение наличия необходимых финансовых ресурсов и (или) возможности их привлечения; 
справку налоговых органов, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и иных 

обязательных платежей, выданную не ранее 3 месяцев до дня проведения конкурсов; 
заверенные копии устава, учредительного договора и свидетельства о регистрации; 
копии бухгалтерских балансов за текущий период отчетного года с отметкой налоговой инспекции; 
заявление об отсутствии невыполненных обязательств перед городом; 
заявление об отсутствии аффилированности с другими участниками конкурса; 
иные документы, указанные в конкурсной документации. 
3.5. Правила оформления документов, количество экземпляров, подаваемых на конкурс, а также иные 

требования, предъявляемые к подаваемой участником документации, определяются конкурсной документацией. 
3.6. Копии учредительных документов, свидетельств о регистрации, иных документов государственных органов 

должны быть заверены нотариально. 
3.7. Заявка и предложения по критериям конкурса должны быть подписаны одним и тем же полномочным 

представителем участника конкурса, подписи заверены печатью либо нотариально. Полномочия представителя 
подтверждаются прилагаемой заверенной копией акта о назначении (избрании) на должность руководителя 
юридического лица со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном порядке. Конкурсная 
документация представляется запечатанной в отдельном конверте с заклеенными бумагой местами склейки, 
подписанными тем же лицом, что и заявка. Подписи должны быть заверены печатью. Цифры в предложении по 
критериям конкурса заполняются в печатном виде и дублируются прописью с указанием валюты платежа. Все 
документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются. 
Несоответствие документов предъявленным требованиям влечет признание их недействительными и основанием для 
отклонения претендента от участия в конкурсе. 

3.8. Конкурсная документация направляется по указанному в информационном сообщении адресу. Срок приема 
документов определяется (фиксируется) по дате их фактической доставки, указываемой в расписке. 

3.9. Организатор конкурса регистрирует переданную документацию в журнале поступивших заявок, выдает 
участнику конкурса опись принятых документов с указанием регистрируемого номера, выдает или направляет заказным 
письмом по адресу, указанному в заявке, уведомление о присвоении ему статуса участника конкурса. 

3.10. По истечении установленного срока прием заявок прекращается. Внесение изменений в поданные на 
конкурс предложения после их регистрации не допускается. 

3.11. Участник конкурса имеет право отозвать свое предложение до последнего дня приема заявок 
(включительно), сообщив об этом письменно Организатору конкурса. Датой отзыва является дата регистрации 
Организатором письменного обращения участника. 

3.12. Конкурсные заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 
о проведении конкурса, Организатором не рассматриваются и возвращаются заявителям без вскрытия конверта. В 
случае, если Организатором принято решение о продлении срока приема конкурсных заявок по определенному 
предмету инвестиционного конкурса, конкурсные заявки, поступившие по такому предмету инвестиционного конкурса, 
по истечении срока их приема, не подлежат рассмотрению. 

3.13. Конкурсные заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 
о проведении конкурса, а также конкурсные заявки участников, не победивших в инвестиционном конкурсе, 
возвращаются заявителям, участникам или их уполномоченным представителям под расписку в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования информационного сообщения об итогах конкурса в средствах массовой информации. 

3.14. Сведения о предмете инвестиционного конкурса, об объекте инвестирования, состав конкурсной 
документации, сведения об организаторе инвестиционного конкурса и составе конкурсной комиссии, требования к 
участникам инвестиционного конкурса, место, время и срок приема конкурсных заявок, дата, место и время подведения 
итогов конкурса, критерии отбора инвестиционных проектов, иная информация, публикуются в информационном 
сообщении о проведении инвестиционного конкурса. 

3.15. Если на момент проведения инвестиционного конкурса конкурсные заявки отсутствуют либо подана только 
одна конкурсная заявка, Организатор вправе принять решение о продлении сроков приема конкурсных заявок либо 
признать участником инвестиционного конкурса одного заявителя. 

 
4. Порядок проведения инвестиционного конкурса и оформления его результатов 
 
4.1. Инвестиционные конкурсы являются открытыми по составу участников и закрытыми по форме подачи 

конкурсных заявок. 
4.2. Инвестиционный конкурс проводится, исходя из количества полностью сформированных конкурсных заявок, 

в два этапа. 
4.3. Началом первого этапа инвестиционного конкурса является дата проведения инвестиционного конкурса, 

указанная в информационном сообщении о проведении инвестиционного конкурса. 
4.4. Содержание первого этапа инвестиционного конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсной документацией, представленных заявителем (заявителями) в срок, 

установленный в информационном сообщении о проведении инвестиционного конкурса; 
проверка конкурсной документации на предмет наличия документов, указанных в информационном сообщении о 

проведении инвестиционного конкурса, ее согласование членами комиссии; 
определение участников инвестиционного конкурса; 
оформление уведомлений заявителям, не допущенным к участию в инвестиционном конкурсе. Такое 

уведомление направляется заявителю в течение 5 (пяти) дней с момента принятия соответствующего решения 
комиссией; 



определение даты, места и времени проведения второго этапа инвестиционного конкурса. 
4.5. Вскрытие конвертов производится на открытом заседании, полномочные представители участников 

инвестиционного конкурса могут присутствовать при вскрытии конвертов. 
4.6. Содержание второго этапа инвестиционного конкурса: 
определение победителей инвестиционного конкурса. 
4.7. Победители инвестиционного конкурса должны быть определены не позднее 10 (десяти) дней с момента 

вскрытия конвертов. Победителем признается участник конкурса, предложения которого содержат лучшие условия по 
критериям, определенным конкурсной документацией, и полностью отвечают условиям конкурса. 

4.8. Организатор не обязан мотивировать свой выбор перед участниками инвестиционного конкурса. 
4.9. Решение о победителе принимается в день проведения второго этапа конкурса, которое оформляется 

протоколом, подписывается членами конкурсной комиссии и утверждается Организатором. Члены комиссии, которые 
не согласны с решением, вправе изложить в письменном виде особое мнение. Решение утверждается открытым 
голосованием членов конкурсной комиссии. 

4.10. В протоколе указываются: 
список членов комиссии - участников заседания; 
наименование, адрес и основные характеристики объекта; 
наименования и адреса участников конкурса; 
предложения участников конкурса - инвестиционные проекты; 
результаты голосования по рассмотрению инвестиционных проектов; 
иные обстоятельства по ходу заседания, требующие отражения в протоколе; 
победитель конкурса, с занесением в протокол его юридического адреса и иных реквизитов. 
4.11. После подписания протокола при соблюдении процедуры проведения конкурса конкурс считается 

состоявшимся. Протокол также подписывается Организатором конкурса и победителем конкурса. В противном случае 
результаты конкурса признаются недействительными, а объект выставляется на новый конкурс. 

4.12. Победителю, кроме выписки из итогового протокола, заказным письмом направляется уведомление о 
необходимости в десятидневный срок прибыть для подписания инвестиционного договора. 

4.13. Отношения между победителем инвестиционного конкурса и Организатором после опубликования 
результатов инвестиционного конкурса в средствах массовой информации, регулируются условиями заключенного 
между ними инвестиционного договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.14. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с момента выхода в средствах массовой информации 
сообщения об итогах инвестиционного конкурса, инвестиционный договор с победителем не заключен по причинам, не 
зависящим от Организатора, Организатор объявляет повторный конкурс на право заключения договора на реализацию 
инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объекта муниципальной собственности. 

 
5. Объекты инвестирования 
 
5.1. Объектами инвестирования могут быть объекты муниципальной собственности, удовлетворяющие одному из 

ниже перечисленных критериев: 
5.1.1. отдельно стоящие здания, пристроенные здания, помещения в отдельно стоящих зданиях при условии, что 

они имеют физический износ не менее 60% или по своему техническому и/или физическому состоянию требуют 
реконструкции или капитального ремонта; 

5.1.2. отдельно стоящие, пристроенные руинированные объекты; 
5.1.3. подвальные или полуподвальные (цокольные) помещения, чердачные пространства, в том числе для 

устройства мансард, требующие реконструкции или капитального ремонта, независимо от процента физического износа; 
5.1.4. отдельно стоящие, пристраиваемые временно приостановленные, законсервированные не завершенные 

строительством объекты, находящиеся в муниципальной собственности; 
5.1.5. земельные участки (под строительство или другое использование), распоряжение которыми осуществляется 

органами местного самоуправления Артемовского городского округа; 
5.1.6. транспортные и инженерные сети, их участки (части), требующие реконструкции, модернизации и 

капитального ремонта. 
5.2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут быть объектами инвестиционной 

деятельности. 
5.3. Объектами инвестирования могут быть объекты муниципальной собственности, не переданные в аренду, в 

безвозмездное пользование, в постоянное (бессрочное) пользование, не находящиеся в залоге на момент утверждения их 
в качестве объектов инвестирования. 

5.4. Объекты (перечень объектов) инвестирования определяются администрацией Артемовского городского 
округа. 

5.5. Права на объекты инвестирования от имени муниципального образования осуществляет уполномоченный 
орган по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. 

 
 



Документ 16 
г.МОСКВА 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2008 г. N 417-ПП 
 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 
В целях дальнейшего развития системы подготовки и проведения торгов при реализации инвестиционных 

проектов в сфере капитального строительства на территории города Москвы, обеспечения открытости и прозрачности 
системы подготовки и проведения конкурсов и аукционов и приведения ее в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить, что при реализации инвестиционных проектов в сфере капитального строительства на территории 
города Москвы, осуществляемых за счет средств инвесторов и организуемых Правительством Москвы, 
подготавливаются и проводятся торги на Единой торговой площадке Правительства Москвы, в том числе в следующих 
формах: 

1.1. Аукционы на право заключения договора аренды земельного участка для целей капитального строительства. 
1.2. Аукционы на право заключения договора о развитии застроенной территории. 
1.3. Конкурсы на право заключения концессионного соглашения. 
2. Принять к сведению, что обязательным условием для осуществления юридическими и физическими лицами 

строительства и реконструкции градостроительных объектов в городе Москве является наличие прав на земельный 
участок, предназначенный для этих целей, оформленных в установленном порядке. 

3. Снос объекта недвижимости при наличии разработанной градостроительной документации, находящегося в 
собственности города Москвы, осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, предусмотренном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
нужд, с последующим проведением аукциона на право заключения договора аренды незастроенного земельного участка 
для целей капитального строительства (п. 1.1). 

Правительство Москвы принимает решение о ликвидации (сносе) объектов недвижимости, находящихся в 
собственности (долевой собственности) города Москвы, в установленном порядке на основании заключения 
Департамента имущества города Москвы об эффективности их использования и целесообразности дальнейшего 
сохранения, подготовленного при участии Москонтроля и Департамента экономической политики и развития города 
Москвы. 

4. Принять к сведению, что в соответствии с нормами гражданского, градостроительного и земельного 
законодательства реконструкция за счет средств городского бюджета объекта недвижимости, находящегося в 
собственности города и не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
государственным учреждением или унитарным предприятием, может быть осуществлена в рамках конкурсного 
размещения заказа на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд с передачей земельного участка на 
период реконструкции в безвозмездное срочное пользование лицу, с которым заключен государственный контракт. 

5. Считать недопустимым заключение договоров, последствием которых является отчуждение объектов 
недвижимости (помещений в объектах недвижимости) из собственности города в собственность инвесторов. 

6. Установить, что основанием для подготовки и реализации инвестиционного проекта в сфере капитального 
строительства на торгах (п. 1) является Единый поадресный перечень градостроительных объектов на территории 
города Москвы с разработанной градостроительной документацией, планируемых к размещению с использованием 
процедуры торгов (далее - Единый перечень). 

7. Принять к сведению, что от имени города Москвы правом подписания договоров (п. 1), а также 
дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам, заключенным до вступления в силу настоящего 
постановления, и актов о результатах реализации инвестиционных проектов обладает Мэр Москвы либо по его 
поручению должностное лицо. 

8. Создать Городскую комиссию по рассмотрению вопросов подготовки документации к торгам (п. 1) (далее - 
Городская комиссия). 

9. Утвердить: 
9.1. Состав Городской комиссии (приложение 1). 
9.2. Примерную форму договора о развитии застроенной территории (приложение 2). 
9.3. Примерную форму договора аренды земельного участка для целей капитального строительства объектов 

нежилого фонда (приложение 3). 
9.4. Примерную форму правового акта о проведении торгов по предоставлению земельного участка в аренду для 

размещения на территории города Москвы градостроительных объектов (приложение 4). 
9.5. Положение о Городской комиссии (приложение 5). 
10. Установить, что градостроительные объекты являются объектами окружного уровня, если по разработанным 

условиям аукциона на право заключения договора аренды незастроенного земельного участка для целей капитального 
строительства объекта нежилого фонда без выхода на магистрали общегородского значения и за исключением 
природоохранных территорий предполагаемая площадь объекта строительства не превышает 1500 кв. м. 

Иные размещаемые градостроительные объекты являются объектами городского уровня. 
11. Москомархитектуре: 
11.1. С участием отраслевых департаментов и комитетов города Москвы ежегодно в срок до 1 мая представлять в 

Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы предложения для включения в 



Единый перечень и Поадресный перечень объектов для предварительной предпроектной проработки с целью принятия 
согласованного решения о возможности размещения градостроительного объекта (далее - Предварительный поадресный 
перечень). 

11.2. Обеспечивать разработку градостроительной документации в сроки, определенные утвержденным первым 
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителем Комплекса архитектуры, строительства, развития 
и реконструкции города Москвы Предварительным поадресным перечнем (п. 12.2). 

12. Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы ежегодно в срок до 1 
сентября представлять в Департамент экономической политики и развития города Москвы согласованный с 
отраслевыми департаментами и префектурами административных округов по всем видам деятельности с разделением на 
объекты городского и окружного уровней: 

12.1. Единый перечень для последующего оформления графика подготовки лотовой документации и проведения 
торгов. 

12.2. Предварительный поадресный перечень для предварительной проработки с целью проверки возможности 
размещения градостроительного объекта для последующего оформления графика разработки предпроектной 
документации. 

13. Префектурам административных округов города Москвы: 
13.1. Представлять в Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы 

ежегодно до 1 июля перечни объектов окружного уровня для их включения и последующего утверждения в составе 
Единого перечня в планируемом году (п. 12.1). 

13.2. В месячный срок: 
13.2.1. Упразднить в связи с принятием настоящего постановления окружные конкурсные комиссии по подбору 

инвесторов на реализацию инвестиционных проектов, созданные в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 27 апреля 2004 г. N 255-ПП "О порядке проведения конкурсов и аукционов по подбору инвесторов на 
реализацию инвестиционных проектов". 

13.2.2. Создать окружные комиссии по рассмотрению вопросов подготовки документации к торгам по объектам 
окружного уровня (п. 10). 

13.3. Осуществлять подготовку правовых актов о проведении торгов по объектам окружного уровня в форме 
распоряжений префекта исключительно на основании подготовленных Департаментом экономической политики и 
развития города Москвы стартовых условий проведения торгов до передачи префектурам административных округов 
города Москвы соответствующих функций (п. 24.4). 

14. Уполномочить действовать от имени Правительства Москвы в качестве организатора конкурсов и аукционов 
для реализации проектов (пп. 1.1-1.3): 

14.1. По объектам городского уровня - Департамент города Москвы по конкурентной политике. 
14.2. По объектам окружного уровня - префектуры соответствующих округов города Москвы. 
15. Департаменту экономической политики и развития города Москвы ежегодно представлять на утверждение 

Правительства Москвы в составе программы Правительства Москвы на планируемый период Единый перечень по всем 
видам деятельности с разделением на объекты городского и окружного уровней. 

16. Установить, что решение о проведении торгов в соответствии с пунктом 1.2 настоящего постановления 
принимается Правительством Москвы в составе решения о развитии застроенной территории после проведения 
необходимых предварительных проработок, в частности: 

16.1. Определения возможного механизма освоения земельного участка (территории) с учетом затрат и ресурсов, 
необходимых для развития застроенной территории, вывода пользователей жилых и нежилых помещений, выполнения 
условий присоединения к инженерным сетям, строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры. 

16.2. Выработки оптимального организационно-экономического механизма реализации проекта застройки 
территории по результатам выполненных работ (п. 16.1). 

17. Департаменту города Москвы по конкурентной политике осуществлять функции по: 
17.1. Организации работы Городской комиссии (п. 8). 
17.2. Учетной регистрации договоров (контрактов, соглашений) и дополнительных соглашений к ним, 

заключаемых с победителями торгов (пп. 1.1-1.3), а также актов о результатах их реализации. 
17.3. Ведению реестрового учета объектов, выставляемых на торги в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, и учета проводимых конкурсов и аукционов. 
18. Возложить на префектуры административных округов города Москвы функции по организации работы 

окружных комиссий по объектам окружного уровня (п. 10). 
19. Установить, что все проводимые конкурсы и аукционы городского и окружного уровней подлежат 

обязательной учетной регистрации в Департаменте города Москвы по конкурентной политике. 
20. Департаменту земельных ресурсов города Москвы совместно с Департаментом экономической политики и 

развития города Москвы в III квартале 2008 г. подготовить и представить на утверждение Правительства Москвы 
примерную форму договора аренды земельного участка для целей капитального строительства объектов жилого фонда. 

21. Возложить функции государственных заказчиков: 
21.1. По подготовке схем развития отраслей и размещения объектов на территории города Москвы и 

градостроительной документации по объектам городского и окружного уровней - на Москомархитектуру. 
21.2. По подготовке экспресс-бизнес-планов инвестиционных проектов, включающих при необходимости отчеты 

об оценке рыночной стоимости земельных участков, а также по выполнению работ в соответствии с пунктом 16 
настоящего постановления - на Департамент экономической политики и развития города Москвы. 

22. Возложить функции по определению стартовых условий проведения конкурсов и аукционов городского и 
окружного уровней на Департамент экономической политики и развития города Москвы с учетом пункта 24.4 
настоящего постановления. 

23. Определить ответственными исполнителями по подготовке правовых актов о проведении торгов, связанных с 
размещением на территории города Москвы градостроительных объектов городского уровня: 

23.1. Департамент имущества города Москвы - по объектам нежилого назначения. 



23.2. Департамент экономической политики и развития города Москвы - по объектам жилого и смешанного 
назначения. 

23.3. Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы - по объектам 
гаражной программы. 

24. Департаменту экономической политики и развития города Москвы: 
24.1. Совместно с Департаментом земельных ресурсов города Москвы в III квартале 2008 г. разработать: 
24.1.1. Форму технического задания на проведение независимой оценки стоимости права на заключение договора 

аренды земельного участка. 
24.1.2. Положение о порядке рассмотрения результатов независимой оценки стоимости права на заключение 

договора аренды земельного участка. 
24.2. Совместно с Москонтролем, Департаментом имущества города Москвы, Москомнаследием, Департаментом 

градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы и Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы в III квартале 2008 г. подготовить предложения по порядку и условиям 
реализации проектов: 

24.2.1. Реставрации, в том числе воссоздания, объектов культурного наследия с привлечением внебюджетных 
источников финансирования. 

24.2.2. Связанных с регенерацией историко-градостроительной и природной среды объектов культурного 
наследия с привлечением внебюджетных источников финансирования. 

24.3. Обеспечивать подготовку, оформление и передачу в Департамент города Москвы по конкурентной 
политике (префектуры административных округов города Москвы) стартовых условий проведения конкурсов и 
аукционов (пп. 1, 22) в течение 30 дней с момента представления Москомархитектурой разработанной в установленном 
порядке для целей проведения торгов градостроительной документации. 

24.4. По результатам выполнения пункта 24.1 настоящего постановления обеспечить в IV квартале 2008 г. 
передачу префектурам административных округов города Москвы функций по разработке стартовых условий по 
объектам окружного уровня. 

24.5. При подготовке стартовых условий проведения торгов предусматривать обязательства о финансировании 
при необходимости инвестором в полном объеме работ по проектированию и строительству инженерных сетей, 
сооружений и коммуникаций, в том числе городского значения, включая улично-дорожную сеть, за счет собственных и 
привлеченных средств с передачей в собственность города Москвы без последующей компенсации из бюджета города 
Москвы. 

25. Департаменту города Москвы по конкурентной политике на основе утвержденного Единого перечня (п. 15) 
разрабатывать и представлять на утверждение первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководителю Комплекса экономической политики и развития города Москвы годовой план-график проведения торгов. 

26. Департаменту экономической политики и развития города Москвы ежегодно по предложениям 
государственных заказчиков и организаторов подготовки и проведения конкурсов и аукционов, определенных 
настоящим постановлением, предусматривать отдельной строкой в инвестиционной программе Правительства Москвы 
на возвратной основе затраты на разработку градостроительной документации, экспресс-бизнес-планов по объектам, 
выставляемым на конкурсы и аукционы, а также на подготовку документации для проведения торгов и проведение 
конкурсов (аукционов) и затраты по информационному обеспечению торгов за счет средств бюджета города Москвы. 

27. Органам исполнительной власти города Москвы представить в двухмесячный срок в Правительство Москвы 
предложения о внесении необходимых изменений и дополнений в правовые акты Мэра Москвы и Правительства 
Москвы, подлежащие приведению в соответствие с настоящим постановлением, включая положения о 
соответствующих органах исполнительной власти города Москвы. 

28. Признать утратившими силу: 
28.1. Пункты 1-9, 11, 13-41 постановления Правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. N 255-ПП "О порядке 

проведения конкурсов и аукционов по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов". 
28.2. Постановление Правительства Москвы от 10 октября 2006 г. N 795-ПП "О совершенствовании порядка 

организации проведения инвестиционных торгов" (в редакции постановления Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. 
N 411-ПП). 

28.3. Постановление Правительства Москвы от 12 декабря 2006 г. N 968-ПП "О мерах по совершенствованию 
подготовки и реализации инвестиционных градостроительных проектов в городе Москве". 

28.4. Распоряжение Правительства Москвы от 6 июня 2007 г. N 1132-РП "О создании Межведомственной 
рабочей группы по рассмотрению вопросов подготовки материалов для заседаний Городской конкурсной комиссии по 
подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов". 

28.5. Пункт 1.1 постановления Правительства Москвы от 27 июня 2006 г. N 444-ПП "Об усилении контроля и 
ответственности за реализацию инвестиционных проектов на территории города Москвы". 

29. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы Росляка Ю.В. и префектов административных округов города Москвы. 

 
Приложение 2 

к постановлению Правительства 
Москвы 

от 20 мая 2008 г. N 417-ПП 
 

                                                      Договор 
                                                      зарегистрирован 
                                                      _____________________ 
                                                      N ___________________ 
                                                      "__" ______ 200 __ г. 
 



                          ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
           ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
между Правительством Москвы в лице _______________________________________, 
с одной стороны, и _______________________ в лице ________________________, 
с другой стороны. 
 
Дополнительные соглашения к Договору зарегистрированы: 
___________________________ 
___________________________ 
           (кем) 
N _________________________ 
"____" ___________ 20___ г. 
 
 
___________________________ 
           (кем) 
N _________________________ 
"____" ___________ 20___ г. 
 
Настоящий Договор заключен в городе Москве "___" ___________ 200__ г. между 
Правительством Москвы в лице ________________________________, действующего 
на  основании  распоряжения  Правительства  Москвы  "О развитии застроенной 
территории ________________" от ____________________ N ________ и протокола 
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  от 
_________ N __________, с одной стороны, и _________________________ в лице 
_______________________________, действующего на основании устава, с другой 
стороны,  именуемые  в   дальнейшем    соответственно   "Администрация"   и 
"Организатор" или "Стороны". 

 
Статья 1. Термины и их толкование 
 
1.1. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

1.2. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.3. Застроенная территория - территория в границах элемента планировочной структуры (квартала, 
микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей, на 
которой расположены многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируется на 
основании утвержденных Московской городской Думой городских адресных программ, в отношении которой принято 
решение о развитии. 

1.4. Проект планировки территории - совокупность чертежей планировки территории, границы зон планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, а также материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 

1.5. Проект межевания - совокупность чертежей, на которых отображаются границы застроенных земельных 
участков и границы незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления лицу (Организатору) для 
строительства, а также иные планировочные элементы. 

1.6. График строительства (реконструкции) объектов - разрабатываемый Организатором на основании 
утвержденного в установленном порядке проекта планировки график строительства (реконструкции) объектов с 
указанием адресов, технико-экономических параметров, сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

1.7. Организатор - юридическое (физическое) лицо, привлеченное по итогам открытого аукциона на выполнение 
работ, связанных с подготовкой застроенной территории и последующего строительства (реконструкции) объектов 
недвижимости в соответствии с разработанной проектной документацией. 

1.8. Правовой акт - акт должностного лица или органа исполнительной власти города Москвы, который в 
соответствии с действующим законодательством является основанием для реализации тех или иных мероприятий в 
рамках проекта. 

1.9. Банковская гарантия - оформленное в установленном порядке письменное обязательство гаранта (банка, иной 
кредитной организации или страховой компании) уплатить Правительству Москвы в бюджет города денежные средства 
в случае возникновения задолженности Организатора по оплате цены за право заключения Договора о развитии 



застроенной территории и действующее до момента уплаты суммы, на которую выдана гарантия. Банковская гарантия 
предоставляется на сумму, определенную по итогам аукциона. 

1.10. Договор аренды земельного участка - договор о предоставлении Организатору в краткосрочную аренду 
земельного участка, освобожденного в рамках реализации Договора о развитии застроенной территории, для 
архитектурно-строительного проектирования и строительства объекта (объектов) недвижимости. 

 
Статья 2. Предмет Договора 
 
Предметом настоящего Договора является развитие застроенной территории общей площадью _________ га по 

адресу: ________________________ (в приложении дается перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу, реконструкции) за счет средств Организатора и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц 
следующих мероприятий: 

2.1. Подготовка проекта планировки территории, включая проект межевания территории в соответствии с 
градостроительным регламентом и нормативами градостроительного проектирования на развитие застроенной 
территории общей площадью _______ га по адресу: _________________________, в срок ______ 

2.2. Осуществление в полном объеме за счет собственных (привлеченных) средств Организатора с учетом 
требований жилищного законодательства в ____-месячный срок с момента заключения настоящего Договора: 

2.2.1. Выкупа жилых помещений у собственников или предоставления им равноценных жилых помещений в 
районе проживания или других районах с их согласия, в том числе и путем строительства жилья на цели переселения в 
районе проживания (квартале реконструкции). 

2.2.2. Приобретения жилой площади в районе проживания, подобранной с согласия переселяемых нанимателей, 
или строительства в районе проживания (квартале реконструкции) целевым назначением домов для переселения и 
безвозмездной передачи приобретенной или построенной площади в собственность города Москвы для ее оформления 
отселяемым нанимателям жилых помещений с учетом необходимого набора квартир, норм предоставления жилых 
помещений в городе Москве. 

Приобретенная или построенная целевым назначением и передаваемая жилая площадь для переселения 
нанимателей должна отвечать нормам предоставления жилья, а также соответствовать санитарным и техническим 
требованиям, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование. 

2.2.3. Отселения и перевозки граждан из отселяемых домов на предоставленную жилую площадь, оплаты 
расходов, связанных с передачей и оформлением жилой площади переселяемым гражданам, выдачей выписок из БД 
"Жилище", заключением и регистрацией договоров с собственниками жилых помещений, оформлением договоров 
найма с гражданами, услугами "МосгорБТИ" и ОАО "МГТС" по установке телефонной связи, оценкой рыночной 
стоимости жилых помещений, и других расходов, связанных с переселением. 

2.3. Приобретение в соответствии с гражданским и земельным законодательством прав на земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположенные в границах застроенной территории и не подлежащие изъятию для 
государственных нужд. 

2.4. Постановка освобожденных земельных участков на государственный кадастровый учет. 
2.5. Заключение договоров аренды (сроком до пяти лет) земельных участков для архитектурно-строительного 

проектирования и строительства (реконструкции) объекта недвижимости в соответствии с разработанным и 
утвержденным в установленном порядке проектом планировки. 

2.6. Строительство объектов, в том числе социального назначения, на застроенной территории в соответствии с 
утвержденным проектом планировки в срок _____ 

2.7. Финансирование проектирования и строительства инженерных сетей и сооружений, в том числе городских 
магистральных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих осуществление развития застроенной территории, 
осуществляется за счет средств Организатора в полном объеме в соответствии с выданными техническими условиями 
без последующей компенсации. 

2.8. Оплата за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "Московская 
электросетевая компания" осуществляется за счет средств Организатора в полном объеме без последующей 
компенсации. 

Договоры аренды на земельные участки заключаются после утверждения в установленном порядке проекта 
планировки при условии наличия документов, подтверждающих урегулирование имущественно-правовых отношений с 
собственниками жилых и нежилых помещений, подлежащих сносу (реконструкции), а также правообладателей 
земельных участков, подлежащих застройке. 

 
Статья 3. Порядок оплаты права на заключение Договора о развитии застроенной территории 
 
Организатор уплачивает в бюджет города Москвы в качестве оплаты права на заключение настоящего Договора 

денежные средства в размере _________________ рублей, определенном по итогам аукциона, в соответствии со 
следующим графиком: 

- первая часть денежных средств - 20% от суммы - в течение 10 дней с даты учетной регистрации настоящего 
Договора в Департаменте города Москвы по конкурентной политике; 

- вторая часть денежных средств - 80% от суммы - в течение одного года равновеликими платежами 
ежеквартально в первый рабочий день квартала начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором будет 
произведено перечисление первой части денежных средств. 

График перечисления денежных средств является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1). 
 
Статья 4. Имущественные права Сторон 
 
4.1. Организатор приобретает жилую площадь в районе проживания, подобранную с согласия переселяемых 

нанимателей, или осуществляет строительство в районе проживания (квартале реконструкции) целевым назначением 



домов для переселения и производит безвозмездную передачу приобретенной или построенной площади в 
собственность города Москвы для ее оформления отселяемым нанимателям жилых помещений с учетом необходимого 
набора квартир, норм предоставления жилых помещений в городе Москве. 

4.2. После завершения строительства объектов застроенной территории в собственность Администрации 
оформляются объекты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, гражданской обороны. 

4.3. В собственность Организатора и (или) привлеченных третьих лиц, участвующих в долевом строительстве, 
оформляются построенные жилые и нежилые помещения, за исключением нежилых помещений, оформленных в 
собственность города. 

4.4. Организатор приобретает права на земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в границах застроенной территории и не подлежащие изъятию для государственных нужд, в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством. 

4.5. Перечень объектов, подлежащих передаче в собственность Сторон по итогам реализации настоящего 
Договора, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору после разработки Организатором в 
установленном порядке проекта планировки территории. 

 
Статья 5. Сроки и содержание этапов 
 
5.1. Первый этап. 
5.1.1. Уплата денежных средств в бюджет города Москвы в размере, определенном по итогам аукциона (ст. 3), в 

соответствии с графиком (приложение 1). 
5.1.2. Разработка в соответствии с градостроительным регламентом и нормативами градостроительного 

проектирования проекта планировки, а также проекта межевания территории в срок ______ 
5.1.3. Утверждение проекта планировки застроенной территории в срок ______ 
5.1.4. Принятие правового акта об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах и 

выселении граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в срок 
______ 

Урегулирование в установленном законодательством порядке вопросов, связанных с освобождением земельных 
участков от пользователей, а также изъятием объектов недвижимости у собственников жилых и нежилых помещений и 
их отселением из домов, подлежащих сносу, реконструкции. 

Начало этапа - дата подписания Договора Сторонами. 
Срок выполнения этапа - 18 месяцев. 
5.2. Второй этап. 
5.2.1. Разработка проекта застройки территории. 
5.2.2. Разработка графика освоения застроенной территории, включая график строительства (реконструкции) 

объектов (адреса, технико-экономические параметры, сроки ввода объектов в эксплуатацию). График строительства 
(реконструкции) объектов утверждается соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

Строительство стартовых домов для целей переселения граждан осуществляется в первоочередном порядке. 
5.2.3. Освобождение Организатором в установленном порядке земельных участков, подлежащих застройке, в 

соответствии с проектом планировки и графиком освоения застроенной территории. Отселение жителей (собственников 
и нанимателей), вывод пользователей нежилых помещений. 

5.2.4. Постановка освобожденных земельных участков на государственный кадастровый учет. 
5.2.5. Заключение договоров краткосрочной аренды земельных участков для архитектурно-строительного 

проектирования и строительства (реконструкции) объекта недвижимости в срок ______________ с даты представления 
Организатором в Департамент земельных ресурсов города Москвы необходимого пакета документов. 

Срок выполнения этапа - 18 месяцев. 
5.3. Третий этап. 
5.3.1. Проектирование и строительство (реконструкция) объектов недвижимости в соответствии с разработанным 

и утвержденным в установленном порядке проектом планировки и графиком строительства (реконструкции) объектов 
на основании заключаемых договоров краткосрочной аренды земельных участков в срок _______ 

Продолжительность строительства определяется на основании проекта организации строительства, 
согласованного Московской государственной вневедомственной экспертизой в составе проектной документации, с 
учетом времени, необходимого для получения в установленном порядке разрешения на эксплуатацию объектов, и 
закрепляется в графике строительства (реконструкции) объектов. 

5.3.2. Получение разрешения на производство строительных работ: 
5.3.2.1. Производство строительно-монтажных работ, пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода 

объектов в эксплуатацию. 
5.3.2.2. Принятие правового акта на эксплуатацию объектов в срок, утвержденный графиком строительства 

объектов (5.2.2). 
Окончание этапа - срок ввода в эксплуатацию последнего объекта согласно графику строительства объектов. 
5.4. Четвертый этап. 
5.4.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий. 
5.4.2. Подписание сторонами акта о результатах реализации Договора о развитии застроенной территории. 
5.4.3. Оформление имущественных прав Сторон по Договору. 
 
Статья 6. Обязанности Сторон 
 
6.1. Администрация обязуется: 
6.1.1. Обеспечить в лице Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы 

подготовку правового акта Правительства Москвы об утверждении разработанного в установленном порядке 



Москомархитектурой проекта планировки застроенной территории в срок не более 3 месяцев с даты представления 
Организатором пакета необходимых документов, в том числе заключения Москомэкспертизы по проекту планировки. 

6.1.2. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания в соответствии с 
градостроительным регламентом, в срок _______ 

6.1.3. Принять правовой акт об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах и выселении 
граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, до ______ 

6.1.4. После утверждения документации по планировке застроенной территории на основании заявления о 
предоставлении земельного участка (участков) определить технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принять решение о предоставлении земельного участка 
(участков) в срок ______ 

6.1.5. Принять участие в лице префектуры _____________ административного округа города Москвы совместно с 
Организатором в разработке графика освоения застроенной территории, включая график строительства (реконструкции) 
объектов (адреса, технико-экономические параметры, сроки ввода объектов в эксплуатацию), в срок не более 1 месяца с 
даты разработки проекта застройки. 

Строительство стартовых домов для целей переселения граждан осуществляется в первоочередном порядке. 
6.1.6. Обеспечить подготовку и заключение в установленном порядке дополнительного соглашения об 

утверждении графика строительства объектов (п. 5.2.2) в срок не более 3 месяцев с даты разработки графика освоения 
застроенной территории. 

6.1.7. Обеспечивать в лице Департамента имущества города Москвы в установленном порядке прекращение 
имущественных прав пользователей нежилых помещений (аренда, хозведение, оперативное управление, безвозмездное 
пользование) в строениях, подлежащих сносу и (или) реконструкции в срок за 6 месяцев до выхода инвестора на 
площадку, в соответствии с проектом планировки и графиком освоения застроенной территории. 

6.1.8. Обеспечить в лице Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы безвозмездный 
прием в собственность города Москвы жилой площади, приобретенной или построенной Организатором с согласия 
переселяемых нанимателей, и осуществить ее оформление с заключением договоров социального найма. 

6.1.9. Обеспечивать в лице Департамента земельных ресурсов города Москвы в установленном порядке 
расторжение с землепользователями договоров аренды земельных участков, подлежащих застройке в соответствии с 
разработанной градостроительной документацией в срок не более 3 месяцев с даты представления Организатором 
документов, подтверждающих урегулирование имущественно-земельных вопросов с пользователем изымаемого 
участка. 

6.1.10. Осуществлять в лице Департамента земельных ресурсов города Москвы по обращению Организатора на 
основании проекта межевания постановку освобожденных земельных участков на государственный кадастровый учет в 
срок не более 3 месяцев с даты представления Организатором пакета необходимых документов. 

6.1.11. В лице Департамента земельных ресурсов города Москвы предоставить Организатору после выполнения 
обязательств по п. 6.2.1 в установленном порядке земельные участки, прошедшие процедуру постановки на 
государственный кадастровый учет, в краткосрочную аренду на период проектирования и строительства 
(реконструкции) объектов недвижимости в соответствии с графиком строительства, утвержденным дополнительным 
соглашением к настоящему Договору (п. 6.1.6) в течение 2 месяцев с даты представления Организатором пакета 
необходимых документов, в том числе подтверждающих освобождение земельного участка от пользователей. 

6.1.12. Не осуществлять приватизации, сдачи в аренду, продажи нежилых площадей, земельных участков и прав 
на земельные участки, а также изменения договоров найма жилых площадей и вселения граждан для постоянного 
проживания на жилую площадь в объекте, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 

6.1.13. Осуществить в лице Департамента города Москвы по конкурентной политике учетную регистрацию в 
установленном порядке настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и акта о результатах реализации 
Договора. 

6.1.14. После выполнения в полном объеме настоящего Договора обеспечить оформление в установленном 
порядке акта о результатах реализации Договора о развитии застроенной территории при условии представления 
Организатором необходимого пакета документов. 

6.2. Организатор обязуется: 
6.2.1. Уплатить денежные средства в бюджет города Москвы в качестве оплаты права на заключение настоящего 

Договора в размере ____________ рублей, определенном по итогам аукциона, в сроки, утвержденные графиком оплаты 
(приложение), в срок _____ 

6.2.2. Разработать проект планировки застроенной территории. 
6.2.3. В полном объеме за счет собственных (привлеченных) средств с учетом требований жилищного 

законодательства в _____-месячный срок с момента заключения настоящего Договора осуществить: 
6.2.3.1. Выкуп жилых помещений у собственников или предоставление им равноценных жилых помещений в 

районе проживания или других районах с их согласия, в том числе и путем предоставления жилья на цели переселения в 
районе проживания (квартале реконструкции). 

6.2.3.2. Приобретение жилой площади в районе проживания, подобранной с согласия переселяемых нанимателей, 
или строительство в районе проживания (квартале реконструкции) целевым назначением домов для переселения и 
безвозмездной передачи приобретенной или построенной площади в собственность города Москвы для ее оформления 
отселяемым нанимателям жилых помещений с учетом необходимого набора квартир, норм предоставления жилых 
помещений в городе Москве. 

Приобретенная или построенная целевым назначением и передаваемая жилая площадь для переселения 
нанимателей должна отвечать нормам предоставления жилья, а также соответствовать санитарным и техническим 
требованиям, иметь отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование. 

6.2.3.3. Отселение и перевозку граждан из отселяемых домов на предоставленную жилую площадь, оплату 
расходов, связанных с передачей и оформлением жилой площади переселяемым гражданам, выдачей выписок из БД 
"Жилище", заключением и регистрацией договоров с собственниками жилых помещений, оформлением договоров 



найма с гражданами, услугами "МосгорБТИ" и ОАО "МГТС" по установке телефонной связи, оценкой рыночной 
стоимости жилых помещений, и других расходов, связанных с переселением. 

6.2.4. Осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом 
планировки и разработанной градостроительной документацией в срок _____ 

6.2.5. Обеспечить строительство и ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с графиком освоения 
застроенной территории и графиком строительства (реконструкции) объектов в сроки, установленные настоящим 
Договором, и с надлежащим качеством в соответствии с действующими строительными нормами. 

6.2.6. В месячный срок после окончания строительства в соответствии с графиком строительства (реконструкции) 
объектов обеспечить представление в Мосгосстройнадзор необходимых материалов для выпуска правового акта на 
эксплуатацию объекта (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию). 

6.2.7. Представить в Департамент имущества города Москвы надлежащий пакет документов по нежилым 
помещениям и объектам инженерно-коммунального назначения, передающимся в собственность города. 

6.2.8. Выделять площадь, составляющую долю города, отдельными нежилыми помещениями. 
6.2.9. Совместно с префектурой __________ административного округа города Москвы и Департаментом 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы на основании данных проекта планировки и проекта застройки 
разработать график поэтапного отселения жителей из сносимых жилых домов. 

6.2.10. Разработать совместно с префектурой ___________ административного округа города Москвы график 
освоения застроенной территории, включая график строительства (реконструкции) объектов (адреса, технико-
экономические параметры, сроки ввода объектов в эксплуатацию). 

Строительство стартовых домов для целей переселения граждан осуществляется в первоочередном порядке. 
6.2.11. Не использовать освободившиеся помещения на объекте в коммерческих, других целях, кроме целей по 

реализации настоящего Договора. 
6.2.12. Не осуществлять привлечение третьих лиц к реализации проекта до получения разрешения на 

строительство объекта (объектов). 
6.2.13. Информировать Администрацию о намерениях изменить состав учредителей Организатора и о причинах 

такого изменения в 10-дневный срок с момента принятия решения о данном изменении. 
6.2.14. Ежеквартально представлять Администрации в лице префектуры _________ административного округа 

города Москвы информацию об осуществлении деятельности, связанной с реализацией настоящего Договора, в том 
числе с привлечением денежных средств участников долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости. 

6.2.15. В случае привлечения третьих лиц к долевому участию в строительстве представлять Администрации 
информацию о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности Организатора, установленных 
Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 г. N 
233). 

6.2.16. Производить в соответствии с установленным порядком учетную регистрацию настоящего Договора, 
дополнительных соглашений к нему и договоров о привлечении финансовых средств юридических и физических лиц в 
строительство жилья в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы. 

6.2.17. Обеспечить финансирование работ по паспортизации здания и квартир. 
 
Статья 7. Гарантии 
 
7.1. Исполнение Организатором обязательства по уплате в бюджет города Москвы денежных средств согласно 

статье 3 настоящего Договора в установленные сроки обеспечивается банковской гарантией, представленной 
Организатором до подписания Договора. 

7.2. Сторонами могут быть предусмотрены иные установленные законодательством способы обеспечения 
исполнения обязательств. 

 
Статья 8. Уступка прав по Договору 
 
8.1. Организатор с предварительного согласия Администрации вправе частично уступить свои права по Договору 

третьему лицу при условии принятия последним условий и обязательств по настоящему Договору пропорционально 
участию в реализации проекта без увеличения сроков действия Договора. 

8.2. Частичная переуступка прав оформляется дополнительным соглашением о переуступке прав между 
Организатором, привлекаемым третьим лицом и Администрацией, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

8.3. В случае нарушения обязательств по Договору ответственность за выполнение данных обязательств 
сохраняется в полном объеме за Организатором независимо от доли переуступленных прав третьим лицам. 

8.4. Администрация не несет ответственности по договорам Организатора с третьими лицами, в том числе по 
договорам долевого участия в строительстве. 

 
Статья 9. Срок действия Договора 
 
9.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами, скрепления подписей Сторон печатями. 
9.2. Срок действия Договора _______ 
9.3. Срок действия Договора может изменяться и приостанавливаться по соглашению Сторон ввиду наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 
9.4. Перенос срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, в котором указываются 

причины переноса и штрафные санкции, примененные в соответствии со ст. 10 настоящего Договора. 
 
Статья 10. Изменение и прекращение Договора 



 
10.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными 

соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
10.2. Договор прекращается: 
- по соглашению Сторон; 
- по требованию одной Сторон на основании пп. 10.3, 11.2; 
- по решению суда; 
- по истечении срока действия Договора (п. 9.2); 
- по выполнении Сторонами всех обязательств по Договору, завершении расчетов и оформлении имущественных 

отношений согласно акту о результатах реализации проекта. 
10.3. Администрация вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке в случае неисполнения Организатором обязательств по п. 6.2.1 статьи 6 Договора, предупредив Организатора 
письменно за один месяц до расторжения. 

10.4. В случае расторжения Договора, в том числе в соответствии с пунктами 10.3 и 10.6, Администрация имеет 
приоритетное право выкупить у Организатора результаты произведенных работ на основании документов, 
подтверждающих затраты Организатора, без применения коэффициентов инфляции и поправочных коэффициентов (на 
момент расторжения). 

В этом случае сумма выкупа определяется как сумма подтвержденных затрат без учета: 
- неполученные доходы и косвенные убытки; 
- штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реализацией 

Договора; 
- взносы по страхованию риска (рисков); 
- затраты по просроченной предпроектной документации; 
- затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению объекта, 

подлежащего строительству (реконструкции, реновации); 
- затраты по работам, не являющимся предметом настоящего Договора; 
- затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения строительной 

площадки; 
- затраты, понесенные Организатором при участии в аукционе; 
- процентные платежи, уплаченные при привлечении заемных средств. 
Не учтенные в сумме выкупа вышеуказанные затраты компенсации не подлежат. 
10.5. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа - размера затрат, понесенных Организацией, 

на выполнение Договора по работам, принятым по актам приема-передачи, при расторжении Договора данный спор 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

10.6. Организатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае: 
- неисполнения Администрацией обязательств по пунктам 6.1.2, 6.1.3, 6.1.11 статьи 6 настоящего Договора. 
 
Статья 11. Ответственность Сторон 
 
11.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 
11.2. При нарушении Организатором сроков переселения жителей (собственников и нанимателей) или сроков, 

определенных графиком (приложение 1), перечисления денежных средств в бюджет города Москвы в качестве оплаты 
права на заключение Договора Администрация вправе взыскать с Организатора неустойку в размере 0,1% от 
неуплаченной суммы за каждый рабочий (банковский) день просрочки. 

При нарушении Организатором сроков перечисления денежных средств в бюджет города Москвы более чем на 3 
месяца Администрация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Организатора денежных 
средств, ранее перечисленных в бюджет города Москвы в счет оплаты права на заключение Договора. 

11.3. В случае несоблюдения Организатором сроков выполнения 1 и 2 этапов реализации проекта Администрация 
вправе взыскать с него неустойку в размере ___ МРОТ за каждый день просрочки. 

11.4. В случае несоблюдения Администрацией сроков выполнения 1 и 2 этапов реализации проекта Организатор 
вправе в судебном порядке взыскать с нее неустойку в размере ____ МРОТ за каждый день просрочки. 

11.5. В случае Организатором сроков ввода объектов в эксплуатацию, утвержденных графиком строительства 
объектов, Администрация вправе взыскать с него неустойку в размере рыночной стоимости 2% общей площади объекта, 
срок ввода которого нарушен, причитающейся Организатору, за каждый полный календарный месяц просрочки. 

 
Статья 12. Форс-мажор 
 
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений 
(землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии, иные 
события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не 
известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться 
на указанные обстоятельства как форс-мажорные. 

12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Сторона вправе отказаться от 
продолжения Договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных 
расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной. 



12.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 

 
Статья 13. Разрешение споров 
 
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с 

исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть 
разрешены Сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, каждая из Сторон сохраняет за собой 
право обращаться в Арбитражный суд города Москвы. 

 
Статья 14. Заключительные положения 
 
14.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора, а также договоров с 

третьими лицами, участвующими в реализации проекта, будет считаться конфиденциальной и не подлежит 
разглашению. 

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по соглашению Сторон. 
14.2. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по 

Договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга. 
14.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг 

друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, 
засчитываются в исполнение обязательств. 

14.4. Договор составлен в ____ экземплярах по одному для каждой Стороны и один для Управления Федеральной 
регистрационной службы по Москве. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

14.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы: 
14.5.1. График платежей Организатором, суммы определенной по итогам аукциона и причитающихся к оплате в 

бюджет города Москвы. 
14.5.2. Дополнительные соглашения к Договору, зарегистрированные на титульном листе. 
14.5.3. Акт о результатах реализации Договора. 
14.5.4. Правовой акт Правительства Москвы. 
14.5.5. Распорядительный документ Правительства Москвы от ____ N _____ 
14.5.6. Протокол Городской комиссии от ______ N ______, п. ____ 
 
Статья 15. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Администрация: 
Организатор: 
Подписи Сторон: 
 

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 20 мая 2008 г. N 417-ПП 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА 

 
┌────────────────────────────┐ 
│N     И -        -          │ 
└────────────────────────────┘ 
       (номер договора) 
┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ 
└──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ 
(число) (месяц)     (год) 
 
┌───────────────────────────┐ 
└───────────────────────────┘ 
       (кадастровый N) 
┌───────────────────────────┐ 
└───────────────────────────┘ 
        (условный N) 
┌───────────────────────────┐ 
└───────────────────────────┘ 
 (предыдущий кадастровый N) 

 
Г. Москва 
 
Департамент земельных ресурсов города Москвы, действующий от имени Правительства Москвы на основании 

Положения о Департаменте земельных ресурсов города Москвы, утвержденного ________________________, 
именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице руководителя Дамурчиева Виктора Назаровича, с одной стороны, и 



___________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице __________________, действующего на 
основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", во исполнение 
__________________ (указываются правовые акты Правительства Москвы и протокол о результатах торгов) заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
Предмет (объект) Договора 

 
1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет (передает) Арендатору земельный участок, 

именуемый в дальнейшем "Участок" ("Объект аренды"), площадью _________ кв. м, имеющий адресные ориентиры: 
город Москва, __________________________, кадастровый номер _______, за плату во временное владение и 
пользование (аренду), а Арендатор принимает Участок для его использования в соответствии с условиями настоящего 
Договора, при этом обязуется в установленный Договором срок за свой счет либо за счет привлеченных средств 
осуществить на Участке проектирование объекта капитального строительства (градостроительного объекта) с 
характеристиками, указанными в пункте 1.5 настоящего Договора, его строительство, ввод объекта в эксплуатацию, а 
также выполнить все иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Участок относится к категории земель "Земли населенных пунктов" и имеет разрешенное использование 
__________________________________ (ссылка на градостроительный план земельного участка, градостроительный 
регламент). 

1.3. Передача Участка Арендатору производится по акту приемки-передачи земельного участка, который 
подписывается Арендатором и Арендодателем одновременно с подписанием настоящего договора аренды. 

1.4. Границы Участка вынесены на местность в соответствии с действующим законодательством и 
идентифицированы на прилагаемом к Договору кадастровом плане Участка (приложение N 1). Кадастровый план 
Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5. Участок предоставляется для целей осуществления проектирования и строительства (реконструкции) 
_______________________ (наименование объекта) площадью _____________ (иные параметры возводимого объекта) в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
Срок действия Договора 

 
Договор заключен на срок до ________________ (указывается дата завершения строительства объекта на 

Участке, но не превышающая срок 4 года 11 месяцев 28 дней с даты подписания Сторонами Договора). 
Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. 
Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа последнего 

года срока, если иное не вытекает из соглашений Сторон. 
 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация статей дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
Статья 3. Сроки и содержание этапов проектирования и строительства объекта 
 
3.1. Первый этап - разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектной документации 

(получение заключения Московской государственной вневедомственной экспертизы); получение в установленном 
порядке разрешения на строительство. 

Начало этапа - дата государственной регистрации настоящего Договора. 
Окончание этапа - дата оформления разрешения на строительство. 
Продолжительность этапа - не более 6 месяцев с даты государственной регистрации Договора. 
3.2. Второй этап. Строительство и иные работы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию; получение в 

установленном порядке разрешения на эксплуатацию объекта. 
Начало этапа - получение разрешения на строительство. 
Окончание этапа - дата получения в установленном порядке разрешения на эксплуатацию объекта, но не позднее 

срока, установленного пунктом 2.1 Договора. 
Продолжительность этапа определяется на основании проекта организации строительства, согласованного 

Московской государственной вневедомственной экспертизой в составе проектной документации с учетом времени, 
необходимого для получения в установленном порядке разрешения на эксплуатацию объекта, и закрепляется в графике 
выполнения отдельных этапов работ и ввода объекта в эксплуатацию с оформлением имущественных прав. 

График оформляется Сторонами в течение месяца со дня согласования Московской государственной 
вневедомственной экспертизой проектной документации и утверждается в качестве неотъемлемой части Договора 
соответствующим дополнительным соглашением. 

 
Статья 4. Особые условия Договора 
 
4.1. Плата за право на заключение Договора аренды, установленная по итогам аукциона в размере , внесена 

Арендатором в полном объеме до заключения настоящего Договора. (График платежей и реквизиты для их внесения 
указываются в случае, если условиями аукциона предусмотрено заключение договора аренды до внесения всей суммы 
платы за право на заключение договора аренды и установлены график платежей и санкции за его невыполнение.) 

4.2. (Иные возможные особые условия Договора.) 
 
Статья 5. Арендная плата 
 



5.1. Плата за право на заключение Договора аренды, установленная по итогам аукциона в размере , внесена 
Арендатором в полном объеме до заключения настоящего Договора. (График платежей и реквизиты для их внесения 
указываются в случае, если условиями аукциона предусмотрено заключение договора аренды до внесения всей суммы 
платы за право на заключение договора аренды и установлены график платежей и санкции за его невыполнение.) 

5.2. Размер, порядок расчета ежегодной арендной платы указаны в приложении N 2, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Расчетным периодом для уплаты арендной платы является календарный квартал. 
5.4. Арендная плата начисляется со дня государственной регистрации настоящего Договора и вносится 

ежеквартально равными частями от размера ежегодной арендной платы не позднее 5 (пятого) числа первого месяца 
каждого квартала. Первый арендный платеж производится на ближайшую дату платежа, следующую за государственной 
регистрацией настоящего Договора. 

В случае принятия нормативного правового акта города Москвы, устанавливающего иной, чем в Договоре, срок 
внесения арендной платы, он принимается к исполнению Сторонами с даты вступления в силу соответствующего акта 
без внесения изменений в Договор по информации Арендодателя. 

5.5. В случае изменения реквизитов Арендодатель направляет об этом соответствующее уведомление 
Арендатору. Уведомление может быть сделано Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой 
информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя. Арендная плата подлежит внесению Арендатором по 
новым реквизитам на основании Договора и уведомления без внесения изменений, дополнений в Договор. 

5.6. Размер ежегодной арендной платы изменяется не чаще одного раза в год и подлежит обязательной уплате 
Арендатором в каждом случае централизованного изменения (введения) кадастровой стоимости земельного участка 
и/или удельных показателей кадастровой стоимости земель, ставок арендной платы и/или коэффициентов к ним 
полномочным (уполномоченным) органом государственной власти Российской Федерации и/или города Москвы без 
согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Договор. При 
этом в случае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляются на основании 
Договора и уведомления Арендатора (с расчетом платежей и/или без расчета платежей) начиная с момента введения в 
действие кадастровой стоимости земельного участка и/или удельных показателей кадастровой стоимости земель, ставок 
арендной платы и/или коэффициентов к ним правовым актом без внесения изменений, дополнений в настоящий 
Договор. Данное уведомление может быть сделано Арендодателем через средства массовой информации 
неопределенному кругу лиц и в таком случае также будет являться обязательным для Арендатора. Первый платеж 
арендной платы по новым размерам производится Арендатором на ближайшую дату платежа, следующую за днем 
введения соответствующих изменений, включая при необходимости доплату за предыдущие периоды. 

 
Статья 6. Сделки с правами аренды 
 
6.1. Арендатор имеет право совершать с письменного согласия Арендодателя сделки с правом аренды Участка. 
6.2. Арендодатель дает согласие на совершение сделки Арендатору при условии соответствия данной сделки 

нормативным актам РФ и города Москвы, а также соблюдения Арендатором условий настоящего Договора в 
следующем порядке: 

а) принятие обращения Арендатора к Арендодателю с указанием вида, сторон и условий сделки с правом аренды 
земельного участка и необходимым комплектом документов; 

б) проведение правовой экспертизы по представленным Арендатором документам для подтверждения 
надлежащего исполнения Арендатором договорных обязательств для предоставления согласия на совершение сделки. 
Согласие Арендодателя удостоверяется специальным штампом, проставляемым на договоре по сделке. 

6.3. После совершения соответствующей сделки по передаче прав и обязанностей по Договору Арендатор обязан 
совместно с третьим лицом, которому переданы права и обязанности по Договору, обратиться к Арендодателю для 
внесения изменений в Договор в части замены Стороны по Договору. 

 
Статья 7. Права и обязанности Арендатора 
 
Арендатор имеет право: 
7.1. Совершать с письменного согласия Арендодателя сделки с правами аренды в порядке, предусмотренном 

Договором. 
7.2. В целях обеспечения дополнительных гарантий по возмещению своих убытков заключить договор 

страхования. 
7.3. Осуществлять иные права, не урегулированные настоящим Договором, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и/или города Москвы. 
Арендатор обязан: 
7.4. Осуществить архитектурно-строительное проектирование, получение разрешения на строительство, 

строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (градостроительного объекта) в срок, 
указанный в пункте 2.1 Договора, в соответствии с правилами и нормативами действующего законодательства 
Российской Федерации и города Москвы, в том числе техническими регламентами, ГОСТ, СНиП, МГСН, а также с 
графиком выполнения отдельных этапов работ и ввода объекта в эксплуатацию с оформлением имущественных прав, 
оформляемым согласно п. 3.2 Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора. 

7.5. В порядке, установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и города Москвы, обеспечить проведение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
инженерных сетей и сооружений, необходимых для инженерно-технического обеспечения объекта капитального 
строительства (градостроительного объекта) в соответствии с выданными техническими условиями эксплуатирующей 
организации. При этом в случае, если настоящим Договором предусмотрены обязательства Арендатора осуществить за 
счет собственных и привлеченных средств работы по проектированию и строительству инженерных сетей и сооружений 



городского значения, обеспечить передачу результатов данных работ в собственность города Москвы в лице 
Департамента имущества города Москвы в порядке, установленном действующими актами, безвозмездно. 

7.6. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления и надлежащим образом 
исполнять все условия настоящего Договора. 

7.7. Ежеквартально и в полном объеме уплачивать Арендодателю арендную плату и по требованию Арендодателя 
представлять ему платежные документы. 

7.8. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя, органов государственного контроля за 
использованием и охраной земель и иных государственных органов свободный доступ на земельный Участок. 
Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и надземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на Участке. При необходимости проведения на 
Участке городскими службами и организациями аварийно-ремонтных, иных подобных работ обеспечить им 
беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ на Участке. 

7.9. Осуществлять какие-либо сделки с правом аренды Участка (передача права аренды в залог, в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйствующего субъекта, в качестве паевого взноса) исключительно после получения 
предварительного согласования Арендодателя на осуществление данной сделки. 

7.10. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов, для 
проведения которых требуется такое разрешение. 

7.11. Не нарушать прав владельцев соседних земельных участков, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающей к нему территории. 

7.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своего наименования, места нахождения и места 
регистрации юридического лица, платежных и иных реквизитов. 

7.13. Представлять Арендодателю для направления в Департамент экономической политики и развития города 
Москвы информацию по включению в городские годовые и перспективные инвестиционные программы объектов 
строительства по Договору в установленные сроки и в установленной форме (в том числе титульные списки 
строительства). 

7.14. Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Арендодателю для 
направления в префектуру ______________________ административного округа города Москвы отчет о выполненных 
работах согласно прилагаемому графику (п. 3.2), в том числе в электронном виде по установленному порядку. 

7.15. При сдаче объектов в эксплуатацию в период времени, когда работы по озеленению и благоустройству 
прилегающей к объекту территории не могут быть проведены, заключить с префектурой административного округа 
города Москвы согласованное с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
соглашение (договор), предусматривающее порядок и сроки проведения работ по озеленению и благоустройству 
территории, а также его ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение таких работ. 

7.16. Уведомить Арендодателя о выполнении своих обязанностей по завершению строительства путем 
направления заверенной Арендатором копии соответствующего разрешения о вводе построенного объекта в 
эксплуатацию. 

7.17. В течение 7 дней с момента оформления в установленном порядке имущественных прав на возведенный 
объект представить Арендодателю необходимые документы для переоформления прав на Участок. 

7.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, города Москвы 
и настоящим Договором. 

 
Статья 8. Права и обязанности Арендодателя 
 
Арендодатель имеет право: 
8.1. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. 
8.2. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в случае невыполнения им обязанностей 

по Договору. 
8.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором. 
8.4. Осуществлять контроль за использованием Участка и исполнением условий настоящего Договора. 
8.5. Требовать от Арендатора исполнения условий Договора, в том числе в части уплаты арендной платы и 

начисленных пеней, а также осуществления проектирования и строительства на Участке в установленные Договором 
сроки. 

8.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, города Москвы и 
настоящим Договором. 

Арендодатель обязан: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
8.6. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
8.7. Опубликовать в средствах массовой информации или на своем Интернет-сайте информацию об изменении 

своего наименования, места нахождения, места регистрации, платежных и иных реквизитов. 
8.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, города Москвы и 

настоящим Договором. 
 
Статья 9. Изменение и расторжение Договора 
 
9.1. Изменения и/или дополнения к Договору могут быть совершены Сторонами в письменной форме путем 

подписания дополнительного соглашения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации либо Договором. 



9.2. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда Арендатор: 
- пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора или назначения Участка либо с 

неоднократными нарушениями; 
- существенно ухудшает Участок; 
- более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату; 
- использует Участок способами, запрещенными земельным и иным законодательством РФ и/или города Москвы; 
- возводит на Участке объекты самовольного строительства, в том числе в случае строительства объектов с 

нарушением проектной и градостроительной документации, утвержденной в установленном порядке; 
- нарушает условия предоставления Участка, определенные условиями торгов; 
- нарушает предусмотренные Договором сроки проектирования; 
- нарушает предусмотренные Договором сроки строительства и ввода в эксплуатацию. 
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон в 

установленном действующим законодательством и настоящим Договором порядке. 
Стороны соглашаются, что Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора со взысканием 

неустойки и убытков, предусмотренных статьей 10 Договора, в случае нарушения Арендатором сроков, 
предусмотренных этапами проектирования и строительства объекта на Участке. 

9.4. При досрочном расторжении Договора Арендатор имеет право требовать возмещения документально 
подтвержденных в установленном порядке прямых затрат, связанных с осуществлением градостроительной 
деятельности в пределах разрешенного (функционального) использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, их размера и параметров, указанных в статье 1 настоящего Договора. 

 
Статья 10. Ответственность Сторон 
 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (землетрясения, наводнения, военные действия 
и т.п.), если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

10.2. Сторона, не исполняющая обязанности и/или ненадлежащим образом исполняющая обязанности по 
Договору, вправе ссылаться на наличие обстоятельств непреодолимой силы только в том случае, если она известила 
иную Сторону Договора о наличии указанных обстоятельств в течение 14 дней с момента их возникновения. 

10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана доказать их наличие и 
невозможность надлежащего исполнения Договора в связи с их наличием. 

10.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при действии обстоятельств 
непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.5. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю неустойку (пени) за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования от размера 
платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период, начиная с 6 числа первого месяца квартала по 
день уплаты включительно. 

10.6. В случае несоблюдения Арендатором сроков выполнения этапов проектирования и строительства объекта 
(пункты 3.1 и 3.2) Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 5% (для Участка, расположенного в 
границах ЦАО, 10%) размера платы за право на заключение Договора, установленной по итогам аукциона (п. 4.1), за 
каждый полный календарный месяц просрочки. 

 
Статья 11. Заключительные положения 
 
11.1. Арендатор обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменениях своей организационно-

правовой формы, адреса регистрации и фактического местонахождения, ОГРН, ИНН, КПП, банковских и иных 
реквизитов, контактных телефонов, факсов и электронной почты в течение 30 дней с момента вступления в силу таких 
изменений. Арендодатель вправе сделать уведомление об изменении указанных реквизитов неопределенному кругу лиц 
через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя. 

11.2. Все споры между Сторонами, возникающие из данного Договора или в связи с ним, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством. Все споры, возникающие из данного Договора или в связи с ним, 
подлежащие рассмотрению в суде, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. 

11.3. Настоящий Договор не может являться основанием для государственной регистрации Арендатором права 
собственности на незавершенный строительством объект. 

11.4. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, города Москвы и настоящим 
Договором. 

11.5. Языком делопроизводства по Договору является русский язык. 
11.6. Договор подписан в 4 (четырех) экземплярах, включая приложения к Договору, имеющих равную 

юридическую силу. 
11.7. Приложения являются неотъемлемой частью Договора: 
приложение 1 "Кадастровый план земельного участка"; 
приложение 2 "Расчет арендной платы и реквизиты для ее уплаты". 
 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация статей дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
Статья 11. Адреса и реквизиты Сторон 
 



Статья 12. Подписи Сторон 
 

От Арендодателя:                                     От Арендатора: 
 
________________ 
________________ 

 
Приложение 4 

к постановлению Правительства 
Москвы 

от 20 мая 2008 г. N 417-ПП 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
ПРАВОВОГО АКТА О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

_____________________________ 
(указывается адрес) 

 
В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Законом города Москвы 

от 19 декабря 2007 г. N 48 "О землепользовании в городе Москве": 
1. Предоставить земельный участок по адресу: __________________________ с кадастровым номером 

______________ площадью ______________ (далее - земельный участок) в аренду для целей капитального 
строительства. 

2. Принять к сведению, что земельный участок свободен от каких-либо объектов недвижимости (является 
незастроенным). 

3. В целях определения арендатора провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

4. Принять к сведению, что на земельный участок разработана градостроительная документация в следующем 
составе: 

4.1. Градостроительный план земельного участка (акт разрешенного использования участка территории 
градостроительного объекта) (ненужное исключить). 
    4.2. __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________ (указывается состав). 

5. Департаменту города Москвы по конкурентной политике на основании подготовленных Департаментом 
экономической политики и развития города Москвы стартовых условий проведения аукциона, учитывающих выводы 
независимого оценщика, и рекомендаций Городской комиссии по рассмотрению вопросов подготовки документации к 
торгам: 

5.1. Определить начальный размер арендной платы. 
5.2. Определить величину повышения начального размера арендной платы ("шаг аукциона") и размер задатка. 
5.3. Определить средства массовой информации, в которых подлежит опубликованию извещение о проведении 

торгов. 
5.4. В течение _____________________________ обеспечить подготовку пакета документации аукциона по 

объекту (п. 1), обеспечить проведение торгов в установленном порядке. 
5.5. Для проведения торгов сформировать аукционную комиссию из числа штатных сотрудников с привлечением 

по согласованию представителей Москомархитектуры, Департамента градостроительной политики, развития и 
реконструкции города Москвы, Департамента земельных ресурсов города Москвы, Департамента имущества города 
Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы, Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы, иных функциональных, отраслевых, территориальных органов власти 
города Москвы. 

5.6. После подписания протокола о результатах торгов обеспечить в установленном порядке подписание, 
оформление и учетную регистрацию договора. 

6. Префекту ______________________ административного округа города Москвы после сдачи объекта 
капитального строительства в эксплуатацию обеспечить в установленном порядке оформление акта о результатах 
реализации градостроительного проекта при условии представления арендатором (застройщиком) надлежащего пакета 
документов. 

7. Контроль за выполнением настоящего правового акта возложить на ________________________ 
 

Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 20 мая 2008 г. N 417-ПП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ К ТОРГАМ 

 
1. Общие положения 

 



1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Городской комиссии по рассмотрению вопросов 
подготовки документации к торгам (далее - Городская комиссия). 

1.2. Городская комиссия подотчетна в своей деятельности Мэру и Правительству Москвы. 
1.3. Городская комиссия является коллегиальным межведомственным органом по вопросам обеспечения единых 

принципов подготовки лотовой (конкурсной) документации к торгам. 
1.4. Городская комиссия образована в целях обеспечения общей технологической координации подготовки 

лотовой (конкурсной) документации по объектам торгов по реализации инвестиционных проектов в сфере капитального 
строительства в соответствии с утвержденным порядком в городе Москве. 

 
2. Основные задачи и функции 

 
2.1. Основной задачей Городской комиссии является координация действий по: 
- подготовке и согласованию проектов распорядительных документов - решений о проведении торгов; 
- подготовке лотовой (конкурсной) документации специализированными организациями (исполнителями) по 

выполнению технической работы по подготовке и проведению конкурсов (аукционов) в городе Москве. 
2.2. Основными функциями Комиссии являются: 
2.2.1. Обеспечение технологического контроля за исполнением рабочего графика проведения торгов. 
2.2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с согласованием лотовой (конкурсной) документации по 

инвестиционным объектам, и условий проведения торгов городскими ведомствами, подготовка предложений по 
устранению межведомственных разногласий. 

2.2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с согласованием распорядительных документов Правительства Москвы, 
выпускаемых для проведения инвестиционных торгов. 

2.2.4. Рассмотрение вопросов, связанных со снятием разногласий при согласовании распорядительных 
документов. 

2.2.5. Внесение предложений, направленных на соблюдение сроков согласования органами исполнительной 
власти документации по объектам торгов по реализации инвестиционных проектов в сфере капитального строительства 
согласно действующему регламенту. 

2.2.6. Является наблюдательным органом при организации и проведении конкурсов и аукционов. 
 

3. Права Городской комиссии 
 
Городская комиссия имеет право: 
3.1. Приглашать представителей городских организаций, присутствие которых необходимо в процессе 

подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях Городской комиссии. 
3.2. Формировать график проведения инвестиционных торгов. 
3.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в органах 

исполнительной власти. 
3.4. Взаимодействовать с экспертами и общественными организациями. 
 

4. Решения Городской комиссии 
 
4.1. Вопросы на рассмотрение Городской комиссии выносятся председателем Городской комиссии (или по его 

поручению ответственным секретарем). 
4.2. Принимаемые Городской комиссией решения оформляются протоколом. 
4.3. Протоколы Городской комиссии утверждаются ее председателем и хранятся в архиве Тендерного комитета. 
 

5. Регламент работы Городской комиссии 
 
5.1. Персональный состав Городской комиссии утверждается Правительством Москвы. 
5.2. Возглавляет Городскую комиссию председатель, а в его отсутствие - первый заместитель (заместитель) 

председателя. 
5.3. Председатель руководит деятельностью Городской комиссии, определяет перечень, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях. 
5.4. Заместители председателя Городской комиссии осуществляют координацию работы Городской комиссии в 

соответствии с профильной направленностью рассматриваемых вопросов по: 
- технико-экономическим параметрам на объектах, по стартовым условиям; 
- подготовке решений о проведении торгов на объекты жилого и нежилого назначения; 
- разработке лотовой (конкурсной) документации и подготовке проведения торгов по реализации 

инвестиционных проектов в сфере капитального строительства по объектам; 
- по соблюдению сроков предварительной предпроектной проработки объектов соответствующего перечня. 
5.5. Подготовку материалов к заседаниям Городской комиссии, ведение протоколов заседаний осуществляет 

Департамент города Москвы по конкурентной политике. 
5.6. Сформированная и прошедшая рассмотрение на Городской комиссии лотовая (конкурсная) документация 

передается Городской комиссией организатору торгов для их проведения в установленном порядке. 
 
 
  



 
Документ 17 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Приложение 1 

к постановлению 
Мэра города 

от 19.09.2001 N 2626 
 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 

325 "О поддержке инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-
на-Дону" и определяет порядок заключения, реализации и контроль за реализацией инвестиционных договоров. 

2. Инвестиционный договор - договор между Администрацией города и инвестором, определяющий права, 
обязанности и ответственность субъектов инвестиционной деятельности в отношении объекта инвестиционной 
деятельности, порядок и условия предоставления муниципальной поддержки (в том числе налоговых льгот инвестору). 

3. В случае реализации инвестиционного проекта предприятием (организацией) - получателем инвестиций (далее 
- предприятие) - инвестиционный договор заключается между Администрацией города и предприятием и определяет 
права, обязанности и ответственность субъектов инвестиционной деятельности в отношении объекта инвестиционной 
деятельности, порядок и условия предоставления муниципальной поддержки (в том числе налоговых льгот 
предприятию). 

4. Инвестиционные договоры заключаются исходя из экономических и социальных потребностей города. 
При решении вопроса о заключении инвестиционного договора и предоставления налоговых льгот 

инвестору/предприятию в обязательном порядке учитываются: 
- экономический эффект и социальная значимость проекта для развития экономического потенциала города; 
- приоритетность отрасли, в которую предполагается осуществление инвестиций; 
- деловая репутация и платежеспособность инвестора/предприятия; 
- новизна технологий, используемых инвестором/предприятием; 
- поступление инвестиций в приоритетных формах (технологий, оборудования, инженерных работ) в сферу 

материального производства; 
- условия предоставления налоговых льгот, перечисленные в решении Ростовской-на-Дону городской Думы от 

29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом кредите на территории 
города Ростова-на-Дону". 

5. Инвестиционный договор закрепляет формы поддержки инвестиционной деятельности, определенные 
Администрацией города в соответствии с действующим законодательством. 

Сторонами инвестиционного договора являются: 
со стороны муниципального образования - Администрация города Ростова-на-Дону; 
со стороны инвестора - инвестор/предприятие, осуществляющий вложения собственных или привлечение средств 

в форме инвестиций и обеспечивающий их целевое использование. 
6. Срок действия льгот по налогам устанавливается в соответствии со статьей 7 решения Ростовской-на-Дону 

городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом кредите 
на территории города Ростова-на-Дону". 

7. Право пользования льготами по налогам возникает с момента подписания инвестиционного договора и 
прекращается по истечении срока действия инвестиционного договора. 

8. Основанием для досрочного прекращения действия права пользования льготами по налогам для 
инвестора/предприятия является прекращение действия инвестиционного договора в связи с нарушением условий 
инвестиционного договора и (или) намеренным искажением сведений, выявленных при проверке отчетных документов, 
представляемых инвестором/предприятием в органы, осуществляющие контроль за реализацией инвестиционного 
договора. 

9. Инвестиционные проекты и инвесторы/предприятия, претендующие на получение льгот по налогам в части 
средств, зачисляемых в местный бюджет, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к инвестиционным 
проектам и предприятиям, претендующим на оказание муниципальной поддержки, в соответствии с решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и 
инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-на-Дону". 

10. Порядок предоставления льгот определяется Налоговым кодексом Российской Федерации, решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и 
инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-на-Дону", решением Ростовской-на-Дону городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый год и настоящим Положением. 

11. В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О 
поддержке инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-на-Дону" 
размер льгот по налогам и сборам в части, зачисляемой в местный бюджет, устанавливается ежегодно Решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на очередной финансовый год. 
 

II. Документы, представляемые для рассмотрения 
вопроса о заключении инвестиционного договора 

 
1. Для подготовки инвестиционного договора инвестор/предприятие: 



1.1. Направляет на имя Мэра города письменное заявление с просьбой оформить и заключить инвестиционный 
договор. 

1.2. Представляет в Департамент экономического развития города следующие документы: 
- краткую анкету-справку, характеризующую предприятие (дата создания, деятельность, осуществляемая в 

прошлом и в настоящее время, количество и квалификация работающих, оценка доли присутствия на рынке, 
характеристика основных производственных фондов, иная информация, существенная с точки зрения руководства 
предприятия); 

- экономическое обоснование необходимости предоставления льгот по налогам в целях реализации проекта; 
- расчеты по налоговым льготам, с указанием ежегодных сумм льгот в соответствии с решением Ростовской-на-

Дону городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом 
кредите на территории города Ростова-на-Дону" за период не более оговоренного в данном Решении; 

- копии учредительных документов (устав и/или учредительный договор), свидетельство о регистрации, 
заверенные нотариально (для иностранной организации); 

- копии имеющихся лицензий, заверенные органом, выдавшим лицензию, либо нотариально; 
- бухгалтерскую отчетность по формам 1-5 (копии), заверенную налоговой инспекцией по месту регистрации 

предприятия, и статистическую отчетность по форме 5-з, заверенную комитетом государственной статистики, за 
предыдущий год и за последний отчетный период текущего года; 

- заключения по вышеуказанным балансам, предоставленные уполномоченными Администрацией города 
аудиторскими фирмами: 

- справки о наличии/отсутствии задолженности по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные 
фонды, заверенные соответствующими службами; 

- копию карты постановки на налоговый учет, заверенную налоговой инспекцией по месту регистрации 
предприятия; 

- банковские или иные гарантии (поручительства), контрактную документацию, подтверждающие возможность 
осуществления инвестиций. 

Кроме того: 
1.2.1. Для предприятия: 
- заключение экспертных органов Государственного комитета РФ по охране окружающей среды (в случаях, 

предусмотренных федеральным и областным законодательством); 
- бизнес-план инвестиционного проекта по форме, установленной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1470 "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на 
конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации" и "Методическими рекомендациями по 
оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования", утвержденных Госстроем России, 
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госкомпромом России от 31.03.94 N 7-12/47. 

1.2.2. Для инвестора: 
- документы о платежеспособности инвестора, выданные обслуживающим его банком или иным кредитно-

финансовым учреждением (если необходимо, с заверенным переводом на русский язык); 
- документы, подтверждающие правовой статус инвестора. 
При необходимости Департамент экономического развития может запросить дополнительные материалы. 

 
III. Принятие решения о заключении инвестиционного 

договора 
 

1. Департамент экономического развития Администрации города: 
- проводит предварительную экспертизу на предмет соответствия представленных материалов условиям 

предоставления налоговых льгот, перечисленным в статьях 7 решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 
29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом кредите на территории 
города Ростова-на-Дону". Если инвестор/предприятие не обеспечивает выполнение условий, оговоренных в данном 
Порядке, Департамент экономического развития в течение 5 рабочих дней в письменной форме информирует его о 
невозможности подписания инвестиционного договора, с указанием причины; 

- в течение 20 рабочих дней со дня предоставления инвестором/предприятием полного пакета документов в 
соответствии с пунктом 1 раздела II настоящего Порядка организует проведение экспертизы представленных 
документов на предмет соответствия предприятия и его инвестиционного проекта требованиям данного Порядка и 
целесообразности заключения инвестиционного договора. 

2. При проведении экспертизы Департамент экономического развития привлекает к работе специалистов 
отраслевых подразделений Администрации города. 

3. В случае запроса дополнительных документов в период проведения экспертизы срок рассмотрения документов 
заявителя может быть продлен, но не более чем на 10 дней с момента представления дополнительно запрашиваемых 
документов (запрос оформляется Департаментом экономического развития в письменной форме). 

4. В течение 5 рабочих дней после представления экспертами заключений Департамент экономического развития 
готовит обобщающее заключение, содержащее оценку представленного проекта и рекомендации по заключению 
инвестиционного договора (в дальнейшем - заключение по проекту). 

При наличии разногласий экспертов в заключении по проекту, которые не могут быть устранены в рабочем 
порядке, Департамент экономического развития дополнительно к обобщающему заключению готовит протокол 
разногласий экспертов. 

5. При положительном заключении по проекту всех экспертов Департамент экономического развития совместно 
с заявителем разрабатывает проект инвестиционного договора в соответствии с типовым инвестиционным договором 
согласно приложению 1 к настоящему Положению, который визирует инвестор/предприятие (лицо, имеющее право 
подписи финансовых документов). 



6. Для принятия решения о заключении инвестиционного договора на заседание Комиссии по формированию 
инвестиционной программы города (далее - Комиссия) представляются: 

- обобщающее заключение по проекту Департамента экономического развития; 
- перечень разногласий экспертов (при необходимости); 
- проект инвестиционного договора. 
7. Решение об отказе в заключении или о заключении договора о предоставлении инвестиционного налогового 

кредита принимается Мэром города, в форме согласования Протокола заседания Комиссии. Решение об отказе в 
заключении инвестиционного договора может быть принято в случае: 

- представления инвестором/предприятием заведомо недостоверных или ложных сведений и(или) 
- неполного представления необходимых для подготовки инвестиционного договора документов и данных, 

отказе в их представлении при дополнительном запросе и(или) 
- несоответствия условий предлагаемого инвестиционного проекта условиям предоставления налоговых льгот, 

определенных в решении Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной 
деятельности и инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-на-Дону" и(или) 

- несоответствия предприятия и(или) инвестиционного проекта, требованиям, указанным в пункте 9 раздела I 
настоящего Порядка и(или) 

- признания проекта не отвечающим экономическим и социальным потребностям города. 
 

IV. Порядок подписания инвестиционного договора 
 

1. Департамент экономического развития после принятия положительного решения о заключении 
инвестиционного договора: 

1.1. Готовит 4 экземпляра проекта инвестиционного договора: по одному экземпляру для Администрации города, 
инвестора/предприятия, налоговой инспекции по месту регистрации инвестора/предприятия, МУ "Муниципальное 
казначейство". Все экземпляры должны быть подписаны инвестором/предприятием - лицом, имеющим право подписи 
финансовых документов. 

1.2. После подписания инвестиционного договора направляет: 
- один экземпляр договора в отдел финансовых ресурсов и муниципального заказа Администрации города для 

хранения; 
- один экземпляр договора инвестору/предприятию; 
- один экземпляр договора МУ "Муниципальное казначейство"; 
- один экземпляр договора в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту регистрации 

инвестора/предприятия. 
 

V. Порядок продления срока пользования льготами 
и срока действия инвестиционного договора 

 
1. Департамент экономического развития после принятия Ростовской-на-Дону городской Думой бюджета города 

на очередной финансовый год на основании ежегодных отчетов, представляемых инвестором/предприятием в 
соответствии с условиями инвестиционного договора, и информации, ежеквартально представляемой ИМНС по месту 
регистрации инвестора/предприятия, готовит на заседание Комиссии предложения: 

- ежегодно - о продлении срока действия льгот по налогам в части, зачисляемой в местный бюджет, с учетом 
ставок налогов; 

- по истечении срока действия инвестиционного договора - о целесообразности продления срока действия 
инвестиционного договора в пределах, установленных решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 
325 "О поддержке инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-
на-Дону". 

2. Решение о продлении срока действия инвестиционного договора принимается Комиссией. 
3. Продление срока действия инвестиционного договора на очередной финансовый год оформляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 6 раздела VII настоящего Порядке. 
 

VI. Документы, представляемые в инспекцию министерства 
по налогам и сборам по месту регистрации 

инвестора/предприятия, подтверждающие право на 
льготы по налогам и сборам 

 
1. Для подтверждения права инвестора/предприятия на льготы по налогам и сборам: 
1.1. Департамент экономического развития в течение 5 дней после подписания инвестиционного договора в 

письменной форме информирует государственную налоговую инспекцию по месту регистрации инвестора/предприятия 
о заключении с последним инвестиционного договора и снижения ему ставок налогов в соответствии с решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и 
инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-на-Дону" в части, зачисляемой в местный бюджет (с 
передачей инвестиционного договора); 

1.2. Инвестор/предприятие представляет в государственную налоговую инспекцию по месту регистрации 
следующие документы: 

- бухгалтерский отчет, налоговые расчеты и отчетность в сроки и по формам, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. В соответствии с 
решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 325 "О поддержке инвестиционной деятельности и 
инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-на-Дону" инвестор/предприятие обязано обеспечить 
раздельное ведение бухгалтерского учета по проекту. 



2. В дополнение к вышеуказанным документам представляется: 
2.1. Инвестором - лизинговой компанией: 
- договор лизинга между лизинговой компанией (фирмой) и предприятием (организацией), осуществляющим 

проект; 
- выписку о движении денежных средств на ссудном счете предприятия (организации) или лизинговой компании 

(фирмы). 
2.2. Банком (кредитным учреждением): 
- кредитный договор между банком-кредитором и предприятием (организацией), осуществляющим проект, или 

лизинговой компанией (фирмой), приобретающей оборудование, с последующей передачей его в лизинг предприятию 
(организации) для реализации проекта; 

- выписку о движении денежных средств на ссудном счете предприятия (организации) или лизинговой компании 
(фирмы). 

3. Расчет налоговых платежей с учетом предоставленных льгот осуществляется предприятием (организацией), 
банком и(или) лизинговой компанией (фирмой) самостоятельно. 
 

VII. Контроль за реализацией инвестиционного договора 
 

1. С момента заключения инвестиционного договора Департамент экономического развития осуществляет 
контроль по исполнению условий инвестиционного договора. 

2. После заключения инвестиционного договора инвестор/предприятие выполняет необходимые для начала 
реализации инвестиционного проекта мероприятия в соответствии с условиями инвестиционного договора. 

3. Инвестор/предприятие в течение двух недель со дня начала реализации инвестиционного проекта (первого 
поступления денежных средств, оборудования, имущества) извещает об этом Департамент экономического развития в 
письменной форме. Начало реализации проекта подтверждается документально (выписка с банковского счета, 
государственная таможенная декларация и др.). 

4. Инвестор в сроки, оговоренные инвестиционным договором, направляет в Департамент экономического 
развития информацию о ходе реализации инвестиционного договора в порядке, предусмотренном инвестиционном 
договором. 

5. Департамент экономического развития совместно с инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по месту регистрации инвестора/предприятия, с привлечением специалистов структурных 
подразделений Администрации города, в рамках компетенции вышеуказанных органов, осуществляет контроль за 
реализацией инвестиционного проекта и выполнением условий инвестиционного договора. 

6. В случае существенного изменения условий реализации инвестиционного договора Департамент 
экономического развития в инициативном порядке и(или) при обращении инвестора/предприятия проводит переговоры 
и согласует изменения инвестиционного договора с инвестором/предприятием. 

Согласованные предложения по изменению условий инвестиционного договора передаются для рассмотрения и 
принятия решения в Комиссию. 

В случае принятия Комиссией решения об изменении условий инвестиционного договора изменения 
оформляются двусторонним протоколом между Администрацией города и инвестором/предприятием, который является 
неотъемлемой частью инвестиционного договора. 

7. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, существенного нарушения условий инвестиционного 
договора, иных случаях, предусмотренных инвестиционным договором и действующим законодательством Российской 
Федерации, Департамент экономического развития готовит предложения по прекращению действия инвестиционного 
договора и представляет их для рассмотрения в Комиссию. 

8. Департамент экономического развития в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения информирует инспекцию МНС РФ по месту регистрации инвестора/предприятия и инвестора/предприятие о 
внесении изменений или расторжении инвестиционного договора и прекращении действия льгот по налогам. 

9. Департамент экономического развития ежеквартально, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в МУ "Муниципальное казначейство" информацию о суммах предоставленных 
инвестиционных налоговых льгот по действующим договорам. 
 

VIII. Порядок учета, регистрации и хранения 
инвестиционных договоров, дополнений и 
изменений к инвестиционным договорам 

 
1. Регистрации в Департаменте экономического развития подлежат все инвестиционные договоры с 

инвесторами/предприятиями. 
2. Копия инвестиционного договора, переданная в отдел финансовых ресурсов и муниципального заказа 

Департамента экономического развития, хранится в отдельной папке с документами, предусмотренными пунктом 1 
раздела II настоящего Положения; пунктами 3, 4, 5 раздела III; пунктом 1 раздела V; пунктами 3, 4, 6 раздела VII (в 
дальнейшем - дело). 

К каждому делу прилагается опись находящихся в нем документов. 
 

Приложение 1 
к Порядку заключения и реализации 

инвестиционных договоров 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР 
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 



________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 
    г. Ростов-на-Дону                      "___" _________200___г. 
 
    Администрация г.  Ростова-на-Дону в лице Мэра города Чернышева 
Михаила Анатольевича,  действующая на основании Устава  города,  с 
одной стороны, и _________________________________________________ 
                      (наименование инвестора/предприятия) 
(в дальнейшем - Организация) в лице ______________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
                  (должность, Ф.И.О. полностью) 
 
_________________________________________________________________, 
 
действующего на основании ________________________________________ 
                                 (наименование документа, 
 
__________________________________________________________________ 
      кем и когда зарегистрированного, регистрационный номер) 
с другой  стороны,  именуемые в дальнейшем "Сторонами",  заключили 
настоящий   инвестиционный   договор   (далее   -    Договор)    о 
нижеследующем: 
 

Статья 1 
 
    Организация: 
    осуществляет инвестиции в объеме _____________________________ 
 
________________________________________________________ тыс.руб., 
                     (сумма прописью) 
 
эквивалентном ____________________________________________________ 
                             (сумма прописью) 
млн. долл. США, для реализации инвестиционного проекта ___________ 
 
__________________________________________________________________ 
                  (полное наименование проекта) 
 
(в дальнейшем  -  инвестиционный  Проект)  в  сроки,  указанные  в 
приложении к настоящему Договору; 

- конкретизирует и уточняет экономические показатели проекта (приложение к Договору) совместно с 
Департаментом экономического развития на основании ежегодных отчетов, представляемых в Департамент 
экономического развития в срок до 25-го числа последнего месяца отчетного календарного года; 

- обеспечивает в установленном порядке заключение договоров (контрактов) на подрядные работы, поставку 
оборудования, узлов, деталей, комплектующих изделий и материалов; технический надзор за ходом реализации проекта, 
а также присвоение других работ, необходимых для осуществления проекта; 

- ведет раздельный бухгалтерский учет по операциям, связанным с реализацией инвестиционного проекта, и 
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Департамент экономического 
развития статистическую и бухгалтерскую отчетность по формам, установленным действующим законодательством, и 
заверенную инспекцией МНС РФ по месту регистрации предприятия; 

- представляет в течение срока действия Договора по требованию Департамента экономического развития акты 
государственной комиссии о приемке объектов в эксплуатацию, другие первичные, бухгалтерские и отчетные 
документы, подтверждающие направление использования инвестиций; 

- вносит текущие налоговые платежи в местный бюджет, с учетом льгот по налогам, указанным в настоящем 
Договоре. 
 

Статья 2 
 
    Администрация г.   Ростова-на-Дону  содействует  в  реализации 
инвестиционного Проекта __________________________________________ 
 
_________________________________________________________________, 
                  (наименование Проекта полностью) 
 
__________________________________________________________________ 
осуществляемого Организацией. 



В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.12.2000 N 325 "О поддержке 
инвестиционной деятельности и инвестиционном налоговом кредите на территории города Ростова-на-Дону" и "О 
принятии бюджета города на 200___ год": 

- снижается на __________ % ставка налога на имущество, вновь создаваемое или приобретаемое в целях 
реализации инвестиционного проекта, в части, подлежащей зачислению в местный бюджет; 

- снижается на _________% ставка по земельному налогу - в отношении земельных участков в утвержденных в 
установленном порядке границах, используемых организацией в целях осуществления нового строительства при 
реализации инвестиционного проекта, подлежащей зачислению в местный бюджет; 

- снижается на ________% ставка по единому целевому сбору на нужды муниципальной милиции, 
благоустройство территории города и социальную защиту населения. 
 

Статья 3 
 

Изменение и расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
 

Статья 4 
 

Нарушение Организацией обязательств, указанных в настоящем Договоре, и(или) намеренное искажение 
сведений, выявленное при проверке представленных документов, являются основанием для расторжения настоящего 
Договора по инициативе Администрации в одностороннем порядке в соответствии со статьей 450 ГК РФ и прекращении 
права пользования Организацией льготами по налогам. 

При принятии Администрацией города решения о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке и 
прекращении права пользования Организации льготами по налогам последняя возмещает в местный бюджет недоимку 
по налогам, образовавшуюся за весь период пользования льготами, и выплачивает пеню в размере одной трехсотой 
учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент вынесения решения об отмене льгот по налогам, за 
каждый календарный день пользования льготами. 

Организация освобождается от ответственности за неисполнение Договора при наступлении форс-мажорных 
обстоятельств, к которым относятся наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, введение запретных либо 
ограничительных мер федеральными законами, Правительством Российской Федерации. 

При наступлении данных обстоятельств "Стороны" проводят переговоры и вносят изменения в условия 
настоящего Договора. 
 

Статья 5 
 

Разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров, при недостижении согласия - в судебном порядке по месту нахождения Администрации города. 

Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются протоколом, подписанными обеими 
"Сторонами", который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

Статья 6 
 

В случаях, не урегулированных настоящим Договором, "Стороны" руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 7 
 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного финансового года. 
Договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон на срок не более 5 лет с момента его 

подписания. 
 

Статья 8 
 

Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах: 
один экземпляр - Организации, один - для Администрации города, один - для представления в налоговую 

инспекцию по месту регистрации Организации и один - для МУ "Муниципальное казначейство". 
 

Юридические адреса "Сторон": 
 
    ______________________                 _______________________ 
 
    ______________________                 _______________________ 
 
    ______________________                 _______________________ 
 
    от Администрации                         от Организации 
    г. Ростова-на-Дону 
 
    ______________________                 _______________________ 
 



           МП                                        МП 
 

Документ 18 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Правительства Рязанской области 
от 23 сентября 2005 г. N 221 

 
"Приложение N 3 
к Постановлению 

Правительства Рязанской области 
от 31 декабря 2004 г. N 206 

 
                    ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ N 
 
г. Рязань                            "___"_____________________ г. 
 
    Настоящий инвестиционный контракт заключен между Правительством 
Рязанской области в лице ________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    (указываются: доверенность, постановление или распоряжение 
                 Правительства Рязанской области) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
с одной стороны, и _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
в лице ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
с   другой   стороны,   именуемыми   в  дальнейшем  соответственно 
"Правительство" и "Инвестор" или "Стороны". 

 
Статья 1. Термины и их толкование 

 
1.1. Инвестиционный проект - совокупность организационно-технических мероприятий по строительству 

(реконструкции, реставрации) объекта недвижимости, инженерных сооружений с использованием вложений 
собственного и/или привлекаемого капитала (инвестиций) от различных источников в форме проведения 
предпроектных, подготовительных, проектных, строительных (ремонтных), пуско-наладочных работ, ввода объекта в 
эксплуатацию и оформления имущественных прав. 

1.2. Инвестиционные объекты - объекты недвижимости, в том числе находящиеся в государственной 
собственности Рязанской области или собственности муниципального образования Рязанской области: здания нежилого 
назначения, транспортные или инженерные сети и сооружения, на создание и реконструкцию которых инвестор 
направляет собственные или заемные средства в рамках реализации инвестиционного проекта. 

1.3. Инвестор - юридическое или физическое лицо, которое от своего имени или группы юридических лиц 
направляет собственные или заемные средства на реализацию инвестиционного проекта. 

1.4. Соинвестор - юридическое или физическое лицо, участник реализации инвестиционного проекта по 
инвестиционному контракту в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональном той части 
площадей, которые соинвестор хотел бы получить в собственность или оформить на них вещные права. 

Права соинвестора на участие в инвестиционном проекте и получение по его завершении имущественных прав 
подтверждаются инвестиционным контрактом или дополнительным соглашением к инвестиционному контракту и актом 
о результатах реализации инвестиционного проекта. 

1.5. Строительная площадка - свободный земельный участок либо земельный участок с расположенными на нем 
зданиями, строениями, сооружениями, предоставляемый Инвестору в аренду на период строительства (реконструкции, 
реставрации) для ведения строительных работ. 

1.6. Общая площадь объекта - сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех 
этажей (в том числе технического, подвального и чердачного), измеряемая по внутренним поверхностям стен. 

1.7. Общая нежилая площадь объекта - общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь полезная, 
площадь общего пользования (лестничные клетки, площадки, лифты и т.п.), площадь помещений инженерного 
назначения, площади встроенно-пристроенных помещений, встроенных гаражей-стоянок, подвальных помещений, 
чердаков. 

1.8. Пусковой комплекс - часть инвестиционного проекта, здания, законченного строительством и 
предъявляемого государственной комиссии в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной и 
согласованной Сторонами в установленном порядке. 

1.9. Учетная регистрация - регистрация инвестиционного контракта, дополнительных соглашений к нему и акта о 
результатах реализации инвестиционного проекта в установленном законом порядке. 



 



 
Статья 2. Предмет контракта 

 
    2.1.  Предметом  настоящего инвестиционного контракта (далее - 
Контракт)   является   реализация   инвестиционного   проекта   по 
строительству      (реконструкции,      реставрации)      объекта, 
располагающегося по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    2.2.  В  рамках  реализации  инвестиционного  проекта Инвестор 
обязуется   за   счет  собственных  либо  привлеченных  инвестиций 
произвести  __________________ по  адресу: ______________________, 
общей   площадью  ___________  кв.  м,  функциональное  назначение 
объекта _____________,  срок ввода объекта в эксплуатацию не более 
_____ месяцев с даты заключения Контракта. 
    2.3.  На  момент  заключения  Контракта  объект  не   свободен 
(свободен)  от  имущественных обязательств и подлежит освобождению 
от: 

 
Вид права      
(основание)     

Наименование      
организации       

Занимаемая     
площадь, кв. м   

Примечание    

    
    

 



 
Вывод пользователей из нежилых (жилых) помещений (аренда, хозяйственное ведение, оперативное управление, 

безвозмездное пользование) осуществляется собственником соответствующих помещений. 
Вывод собственников и/или привлечение их к участию в инвестиционной проекте возлагается на Инвестора. 
 

Статья 3. Права Сторон 
 
3.1. Соотношение раздела недвижимого имущества по реализации Контракта устанавливается между Сторонами в 

пропорции: 
3.1.1. Нежилые (жилые) помещения (квартиры): 
- ___ % - в собственность Инвестора; 
- ___ % - в собственность муниципального образования; 
- ___ % - в государственную собственность Рязанской области. 
3.1.2. Машиноместа и площади общего пользования гаража-стоянки: 
- ___ % - в собственность Инвестора; 
- ___ % - в собственность муниципального образования; 
- ___ % - в государственную собственность Рязанской области. 
3.1.3. Инвестору перечислить в "Фонд содействия развитию Рязанской области" средства в размере ___ рублей на 

расчетный счет в сроки, предусмотренные графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Контракта. 
(Данный пункт включается в текст Контракта при необходимости.) 
3.1.4. Из площадей объекта, подлежащих разделу по результатам реализации Контракта, исключаются площади, 

принадлежащие на праве собственности юридическим и физическим лицам на дату заключения Контракта. 
3.2. Протокол предварительного раздела помещений (квартир) между Правительством и Инвестором составляется в 

месячный срок после разработки проектно-сметной документации и подписывается Сторонами. В протоколе указываются 
ориентировочные площади, подлежащие передаче Инвестору и Правительству, а также функциональное назначение этих 
площадей. 

3.3. Конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность Инвестора и государственную собственность 
Рязанской области по итогам реализации инвестиционного проекта, определяется на основании акта о результатах реализации 
инвестиционного проекта после ввода объекта в эксплуатацию. 

3.4. После сдачи в установленном порядке объекта в эксплуатацию раздел недвижимого имущества в нем уточняется 
по экспликациям и техническим паспортам Рязанского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" (либо иных организаций и 
физических лиц, имеющих лицензию на проведение таких работ), которые изготавливаются по заявкам Инвестора на 
основании утвержденного в установленном порядке проекта и натурных обмеров Рязанского филиала ФГУП 
"Ростехинвентаризация" (либо иных организаций и физических лиц, имеющих лицензию на проведение таких работ). 

3.5. Оформление имущественных прав Сторон по результатам реализации проекта с учетом всех дополнительных 
соглашений к Контракту производится после сдачи в установленном порядке объекта в эксплуатацию и выполнения 
Сторонами обязательств по Контракту и дополнительным соглашениям к нему на основании акта о результатах 
инвестиционного проекта согласно условиям Контракта. 

3.6. Права на земельные участки на период проектирования строительства определяются договором аренды, 
заключаемым с Инвестором. После завершения Контракта и оформления имущественных прав на объект земельные 
отношения оформляются в установленном законом порядке. 

 
Статья 4. Сроки и содержание этапов 

 
4.1. Первый этап. Содержание работ этапа: 
4.1.1. Оформление в установленном порядке договора аренды земельного участка в соответствии с условиями 

Контракта. 
4.1.2. Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. 
4.1.3. Подписание Сторонами протокола предварительного раздела нежилых (жилых) помещений (квартир). 
4.1.4. Оплата Инвестором участия в финансировании строительства (реконструкции, реставрации) объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с п. 3.1 настоящего Контракта. 
4.1.5. Заключение Инвестором договора страхования ответственности (кроме объектов нового строительства). 
4.1.6. Вывод пользователей жилых и нежилых помещений в строении (при необходимости). 
4.1.7. Получение разрешения на производство строительных работ. 
Начало этапа - дата заключения Контракта. 
Окончание этапа - дата оформления разрешения на производство строительных работ. Продолжительность этапа - не 

более __ месяцев с момента заключения Контракта Сторонами. 
4.2. Второй этап. Содержание работ этапа: 
Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. 
Начало этапа - получение разрешения на производство строительных работ. 
Окончание этапа - дата утверждения акта комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, но не позднее срока, 

установленного п. 2.2 настоящего Контракта. 
4.3. Третий этап. Содержание работ этапа: 
4.3.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий между Сторонами. 
4.3.2. Подписание Сторонами акта о результатах реализации инвестиционного проекта. 
4.3.3. Оформление имущественных прав Сторон по Контракту. 
Начало этапа - дата утверждения акта комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. 
Окончание этапа и Контракта в целом - оформление имущественных прав Сторон по Контракту и переоформление 

земельно-правовых отношений. 
Продолжительность этапа - не более 3 месяцев. 



4.4. В случае несоблюдения Правительством обязательств по пп. 5.1.1 - 5.1.2 настоящего Контракта сроки реализации 
этапов соразмерно изменяются на основании дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта. 

 
Статья 5. Обязанности Сторон 

 
5.1. Правительство обязуется: 
5.1.1. Не осуществлять сдачу в аренду, приватизацию, продажу нежилых площадей и земельных участков 

инвестиционного объекта. 
5.1.2. В течение 30 дней с момента подписания Контракта подписать протокол о разграничении ответственности 

Сторон по инженерному обеспечению объекта. 
5.1.3. Осуществить учетную регистрацию Контракта, дополнительных соглашений к нему, протокола 

предварительного раздела нежилых помещений и акта о результатах реализации инвестиционного проекта. 
5.1.4. Организовать вывод пользователей (п. 2.3 настоящего Контракта) из объекта реконструкции, реставрации. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
5.1.6. На момент ввода объекта в эксплуатацию оказать Инвестору необходимое содействие в предоставлении 

необходимых мощностей энергоносителей в городских сетях, к которым будет произведено подключение объектов. 
5.1.7. Оказывать Инвестору необходимое содействие в реализации проекта по вопросам, входящим в компетенцию 

Правительства, в том числе обеспечивать подготовку и выпуск распорядительных документов, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта. 

5.1.8. После ввода объекта в эксплуатацию и выполнения в полном объеме обязательств Сторон по Контракту 
обеспечить оформление акта о результатах реализации инвестиционного проекта, являющегося основанием для оформления и 
регистрации права собственности Инвестора и государственной собственности Рязанской области на инвестиционный объект, 
при условии представления Инвестором необходимого пакета документов. 

5.2. Инвестор обязуется: 
5.2.1. Обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию 

инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Контракту и сдачу объекта 
комиссии по приемке объекта в эксплуатацию с качеством в соответствии с действующими строительными нормами и в 
установленный срок. 

5.2.2. В течение 30 дней с даты заключения Контракта представить необходимые документы для оформления 
земельно-правовых отношений в установленном порядке. 

5.2.3. При разработке проектно-сметной документации на стадии оформления задания на разработку проекта 
строительства (реконструкции) инвестиционного объекта предусматривать проектные решения, обеспечивающие 
возможность передачи в государственную собственность Рязанской области нежилых (жилых) помещений, которые могут 
управляться и эксплуатироваться как единый объект недвижимости, то есть отдельным функциональным блоком (блоками) с 
изолированным входом (входами). 

5.2.4. В недельный срок после получения заключения по проектно-сметной документации представить Правительству 
необходимый пакет документов для оформления протокола предварительного раздела нежилых помещений. 

5.2.5. Регулярно, но не реже одного раза в квартал, представлять в управление капитального строительства Рязанской 
области отчет о выполненных работах (с графиком выполнения работ по Контракту), предусмотренных пп. 4.1, 4.2 
настоящего Контракта. 

5.2.6. Компенсировать __________________ (бывший Инвестор) в установленном порядке документально 
подтвержденные затраты на реализацию инвестиционного проекта в 6-месячный срок с момента заключения Контракта и 
предъявления бывшим Инвестором требований о компенсации. 

(Данный пункт включается при необходимости в случае перехода прав и обязательств по реализации проекта к новому 
Инвестору. Результатом выполнения настоящего пункта является письменный отказ бывшего Инвестора от всех 
имущественных и финансовых претензий по данному инвестиционному проекту или соответствующему судебному 
решению.) 

5.2.7. После заключения Контракта обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в 
соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны и сохранности имущества, уборку 
строительных площадок и прилегающих к ним уличных полос. 

5.2.8. Обеспечить инженерную подготовку территории в соответствии с выданными техническими условиями и 
заключенным протоколом разграничения ответственности Сторон по инженерному обеспечению объекта. 

5.2.9. Не использовать освободившиеся помещения на объекте в коммерческих или других целях, кроме 
инвестиционных. 

5.2.10. По окончании строительства (реконструкции, реставрации) и сдачи объекта в эксплуатацию в месячный срок 
представить в управление государственного имущества и земельных ресурсов Рязанской области необходимый пакет 
документов для государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Рязанской области в 
соответствии с п. 3.1 настоящего Контракта права собственности Рязанской области на объект, указанный в п. 2.2 настоящего 
Контракта. 

5.2.11. В течение 30 дней после оформления в установленном порядке имущественных прав на объект представить в 
управление государственного имущества и земельных ресурсов Рязанской области необходимые документы для 
переоформления земельно-правовых отношений. 

5.2.12. В случае получения обоснованных замечаний жителей на строительство (реконструкцию, реставрацию) объекта 
принять все необходимые меры для их устранения. 

5.2.13. В месячный срок после заключения Контракта представить Правительству страховой полис о страховании 
объекта от ущерба при пожаре и обрушении (кроме объектов нового строительства). 
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5.2.14. Обеспечить финансирование ремонтных работ дорожной сети и тротуаров, прилегающих к строящемуся 
(реконструируемому, реставрируемому) объекту, застройщиком, использующим тяжелую дорожную технику. 

5.2.15. При привлечении средств соинвесторов решить вопрос о дальнейшей форме управления имущественным 
комплексом. 

 
Статья 6. Особые условия 

 
6.1. Инвестор на стадии оформления Контракта представляет Правительству следующие документы: 
6.1.1. Учредительные документы (устав, учредительный договор), свидетельство о регистрации, заверенные 

нотариально. 
6.1.2. Справку банка, где Инвестору открыт расчетный счет. 
6.1.3. Документы, подтверждающие финансовую состоятельность Инвестора для реализации инвестиционного проекта 

(п. 2.1). 
6.1.4. Бухгалтерский отчет Инвестора за последние два года (копии) с отметками территориальных органов 

Федеральной налоговой службы. 
 

Статья 7. Уступка прав и обязательств по Контракту 
 

7.1. Инвестор вправе по согласованию с Правительством уступить свои права и обязательства по Контракту третьему 
лицу при условии принятия последним условий и обязательств по Контракту без увеличения сроков строительства объекта. 

7.2. Переуступка прав и обязательств оформляется дополнительным соглашением о переуступке прав между старым и 
новым Инвесторами и Правительством, которое является неотъемлемой частью Контракта. 

7.3. При оформлении дополнительного соглашения о переуступке прав и обязательств новый Инвестор обязан 
представить документы, перечисленные в статье 6 настоящего Контракта. 

 
Статья 8. Срок действия Контракта 

 
8.1. Контракт считается заключенным с даты его подписания Сторонами, скрепления подписей Сторон печатями. 
8.2. Контракт действует в течение срока реализации инвестиционного проекта, указанного в статье 4 и п. 2.2 

настоящего Контракта. 
8.3. Перенос срока действия Контракта оформляется дополнительным соглашением, в котором указываются причины 

переноса и штрафные санкции, применяемые в соответствии со ст. 10 настоящего Контракта (при наличии). 
8.4. Срок действия Контракта не может превышать __ лет с даты его заключения (предельный срок реализации 

проекта). За указанный период времени Стороны обязаны исполнить все свои обязательства по Контракту. 
8.5. По истечении предельного срока реализации инвестиционного проекта действие Контракта прекращается и 

договор аренды земельного участка расторгается в установленном порядке. Предельный срок реализации инвестиционного 
проекта может изменяться и приостанавливаться по соглашению Сторон ввиду наступления обстоятельств непреодолимой 
силы. 

 
Статья 9. Изменение и расторжение Контракта 

 
9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными 

соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и являются неотъемлемой частью Контракта. 
9.2. Контракт расторгается: 
- по соглашению Сторон; 
- по требованию одной из Сторон, на основании пп. 9.3, 11.2 настоящего Контракта либо по решению суда; 
- по выполнении Сторонами всех обязательств по Контракту, завершении расчетов и оформлении имущественных 

отношений согласно акту о результатах реализации инвестиционного проекта. 
9.3. Правительство вправе отказаться от исполнения обязательств и расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в 

случае невыполнения Инвестором сроков реализации по пп. 4.1 и/или 4.2, обязательств по п. 5.2 настоящего Контракта, 
предупредив Инвестора письменно за один месяц до расторжения, с взысканием штрафных санкций, предусмотренных ст. 10 
настоящего Контракта. 

При этом договор аренды земельного участка подлежит расторжению. 
В этом случае Правительство вправе передать права по реализации Контракта третьему лицу (новому Инвестору) в 

установленном порядке. 
9.4. Инвестор вправе требовать расторжения Контракта в суде в случае, если Правительство не обеспечит выполнения 

обязательств в соответствии с п. 5.1 настоящего Контракта. 
9.5. Возмещение Инвестору документально подтвержденных прямых затрат производится новым Инвестором в 6-

месячный срок после заключения с ним Контракта либо иным способом в установленном порядке. 
В сумму, подлежащую возмещению, не включатся: 
- неполученные доходы и косвенные убытки; 
- штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реализацией проекта; 
- взносы по страхованию риска; 
- затраты по просроченной исходно-разрешительной документации; 
- затраты по документации, не соответствующей функциональному назначению объекта, подлежащего строительству 

или реконструкции новым Инвестором; 
- затраты по работам, не являющимся предметом настоящего Контракта; 
- затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения строительной 

площадки; 
- затраты, понесенные Инвестором при участии в инвестиционном конкурсе. 
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9.6. В случае разногласий Сторон по определению размера компенсации затрат, понесенных Инвестором по 
реализации инвестиционного проекта, при расторжении Контракта (пп. 9.3 - 9.5) данный спор подлежит рассмотрению в 
судебном порядке. 

 
Статья 10. Ответственность Сторон 

 
10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
10.2. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения первого этапа работ (п. 4.1), при расторжении Контракта 

или переуступке прав Правительство вправе взыскать с него неустойку в размере одного минимального размера оплаты труда 
с каждого кв. м общей площади объекта за каждый месяц просрочки. 

10.3. В случае нарушения Инвестором сроков оплаты и (или) графика платежей суммы в соответствии с п. 3.1 
настоящего Контракта Правительство вправе взыскать с Инвестора неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за 
каждый рабочий (банковский) день просрочки. 

При задержке платежа более чем на 3 месяца Правительство вправе расторгнуть Контракт без возмещения Инвестору 
денежных средств, ранее перечисленных в счет оплаты суммы в соответствии с п. 3.1 настоящего Контракта. 

10.4. В случае несоблюдения Инвестором сроков выполнения второго этапа реализации инвестиционного проекта (п. 
4.2 настоящего Контракта) Правительство вправе уменьшить долю общей площади, причитающейся Инвестору, на 2% за 
каждый полный календарный месяц просрочки или взыскать с него неустойку в размере рыночной стоимости 2% общей 
площади, причитающейся Инвестору, за каждый полный календарный месяц просрочки. 

10.5. Правительство не несет ответственности по договорам, заключенным Инвестором с третьими лицами. 
 

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
11.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнение, иные события, не 

подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязательств по Контракту. 

В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не 
известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на 
указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы. 

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от 
продолжения Контракта без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов 
и к уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной. 

11.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 

 
Статья 12. Разрешение споров 

 
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с 

исполнением настоящего Контракта, путем взаимных переговоров. 
В случае, если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем двусторонних 

переговоров, то каждая из Сторон сохраняет за собой право обращаться в суд. 
 

Статья 13. Заключительные положения 
 

13.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях Контракта, а также договоров с третьими 
лицами, участвующими в реализации инвестиционного проекта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 
13.2. Одновременно с подписанием Контракта Стороны назначают своих уполномоченных представителей по 

Контракту, определив их компетенцию, и письменно уведомляют об этом друг друга. 
13.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. 

Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются в 
исполнение обязательств. 

13.4. Контракт составлен в __ экземплярах, по одному для каждой Стороны и один для Межведомственной комиссии 
Рязанской области по вопросам предоставления земельных участков для строительства и изменения целевого назначения 
земельных участков. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

13.5. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие документы: 
- документы, представляемые в соответствии со статьей 6 Контракта; 
- дополнительные соглашения к Контракту, зарегистрированные на титульном листе; 
- акт о результатах реализации инвестиционного проекта; 
- протокол предварительного раздела помещений (квартир) между Правительством и Инвестором (при наличии). 
 

         Статья 14. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Правительство: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Инвестор: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Правительство                                Инвестор 
_______ (___________)                        _______ (___________) 
подпись расшифровка                          подпись  расшифровка 
М.П.                                         М.П. 
"___"____________ 200_ г.                "___"____________ 200_ г. 
 

Примечание. По объектам, входящим в отдельные программы, текст Контракта может быть изменен и/или дополнен.". 
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Документ 19 
 

Утверждено 
решением Рязанского 

городского Совета 
от 12 июля 2007 г. N 520-III 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

(в ред. Решения Рязанского городского Совета 
от 23.08.2007 N 576-III) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об 
инвестиционной деятельности на территории города Рязани, Уставом города Рязани. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и проведения торгов на право 
заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности по архитектурно-строительному проектированию, 
строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности, находящихся на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления, постоянного бессрочного пользования у муниципальных предприятий, учреждений, структурных 
подразделений администрации города Рязани, наделенных правами юридического лица (далее - торги). 

 
2. Основные термины и определения 

 
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения: 
2.1.1. торги - процедура предоставления права на заключение договора на осуществление инвестиционной 

деятельности по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной 
собственности, находящихся на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного бессрочного 
пользования у муниципальных предприятий, учреждений, структурных подразделений администрации города Рязани, 
наделенных правами юридического лица (далее - объектов муниципальной собственности), по заранее объявленным 
условиям, предполагающим привлечение к определенному сроку на принципах состязания предложений от максимально 
возможного числа участников торгов с целью обеспечения наиболее выгодных условий сделки для заказчиков; 

2.1.2. предмет торгов - право на заключение договора на осуществление инвестиционной деятельности по 
архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности 
города Рязани; 

2.1.3. организатор торгов - администрация города Рязани или структурное подразделение администрации города 
Рязани, наделенное правами юридического лица, которому администрация делегировала полномочия по проведению торгов; 

2.1.4. заказчик - организация, уполномоченная администрацией города осуществлять функции заказчика; 
2.1.5. заявка на участие в торгах - документ, который представляется участником торгов в единую комиссию по торгам 

и содержит согласие на участие в них; 
2.1.6. квалификационные требования - совокупность критериев, требований, подтвержденных квалификационной 

документацией о профессиональной и производственной готовности участников к осуществлению инвестиционной 
деятельности; 

2.1.7. квалификационная документация - комплект документов, представляемый участником торгов в подтверждение 
своей квалификации в соответствии с требованиями заказчика; 

2.1.8. документация по торгам - комплект документов, представляемый участником торгов и состоящий из заявки на 
участие в торгах и квалификационной документации; 

2.1.9. участник торгов - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выразившие согласие в форме 
заявки участвовать в торгах на предложенных условиях; 

2.1.10. условия торгов - критерии, разработанные уполномоченным структурным подразделением администрации 
города для определения победителя на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности по 
архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности 
города Рязани; 

2.1.11. единая комиссия по торгам в сфере инвестиционной деятельности (ЕКТСИД) (далее по тексту - единая 
комиссия по торгам) - постоянный коллегиальный орган, создаваемый администрацией города для организации и проведения 
торгов на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности по архитектурно-строительному 
проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности города Рязани; 

2.1.12. предложение участника торгов - предложение участника заключить договор на осуществление инвестиционной 
деятельности по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной 
собственности города Рязани на условиях, определенных администрацией города; 

2.1.13. объект муниципальной собственности - объект (объекты) недвижимости, собственником которого является 
муниципальное образование - городской округ город Рязань, находящийся на праве хозяйственного ведения, оперативного 
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управления, постоянного бессрочного пользования у муниципального предприятия, учреждения, структурного подразделения 
администрации города Рязани, наделенного правами юридического лица. 

 
3. Формы проведения торгов 

 
3.1. Торги на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности по архитектурно-

строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности города Рязани 
проводятся в форме открытых конкурсов и аукционов. 

3.2. Форма торгов (конкурс, аукцион) на заключение договора по осуществлению инвестиционной деятельности по 
архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности 
города Рязани определяется организатором торгов. 

 
4. Полномочия организатора торгов 

 
4.1. Организатор торгов: 
4.1.1. принимает решение по форме торгов (конкурс или аукцион) и дате проведения торгов; 
4.1.2. определяет время и место проведения торгов; 
4.1.3. устанавливает условия проведения торгов, требования, предъявляемые к участникам торгов, критерии, на 

основании которых единая комиссия по торгам будет оценивать предложения участников торгов; 
4.1.4. принимает от участников заявки для участия в торгах в письменной форме в запечатанном конверте и несет 

полную ответственность за их сохранность и достоверность; 
4.1.5. по запросам участников разъясняет требования к заявкам и документации, необходимым для участия в торгах; 
4.1.6. хранит протоколы и иную документацию единой комиссии по торгам. 
 

5. Единая комиссия по торгам 
 
5.1. Единая комиссия по торгам создается администрацией города как постоянно действующий коллегиальный орган 

для организации и проведения торгов на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности по 
архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности 
города Рязани. 

Общий состав членов единой комиссии по торгам не может быть менее 5 человек (3 представителя от администрации 
города и 2 представителя от Рязанского городского Совета). 

Единая комиссия по торгам принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от 
числа присутствующих членов. 

Единая комиссия по торгам вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 членов 
комиссии. 

В заседании единой комиссии по торгам могут принимать участие, по приглашению комиссии, эксперты и иные 
специалисты без права голоса. 

Руководство проведением торгов осуществляет председатель единой комиссии по торгам. 
Итоговым документом заседания единой комиссии по торгам является протокол, который подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Протокол ведет и оформляет секретарь 
единой комиссии по торгам. 

5.2. Единая комиссия по торгам: 
5.2.1. в назначенные день и время рассматривает и оценивает документацию участников, необходимую для участия в 

торгах; 
5.2.2. определяет победителя торгов; 
5.2.3. признает торги несостоявшимися в отношении тех объектов, на которые подана только одна заявка; 
5.2.4. устанавливает срок и организует размещение информационного сообщения (извещения) об условиях проведения 

торгов в средствах массовой информации; 
5.2.5. организует размещение информации о результатах торгов в средствах массовой информации; 
5.2.6. определяет средства массовой информации, в которых необходимо размещать необходимую информацию; 
5.2.7. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 
6. Торги и извещение об их проведении 

 
6.1. Торги проводятся при наличии не менее двух участников по предмету торгов. 
6.2. Извещение о проведении торгов должно содержать сведения о: 
6.2.1. наименовании и адресе организатора торгов; 
6.2.2. времени и месте проведения торгов; 
6.2.3. форме и предмете торгов; 
6.2.4. требованиях к участникам торгов, установленных организатором торгов; 
6.2.5. критериях, на основании которых единая комиссия по торгам будет оценивать предложения участников торгов; 
6.2.6. порядке, месте и сроке подачи документации для участия в торгах (с указанием даты и времени окончания 

приема такой документации); 
6.2.7. сроке заключения договора. 
6.3. В случае изменения порядка проведения торгов все заинтересованные лица извещаются об этом не позднее чем за 

30 дней до проведения торгов. 
6.4. Организатор торгов несет ответственность за достоверность публикуемой информации. 

 
7. Участники торгов 
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7.1. Участниками торгов не могут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, на имущество 

которых наложен арест и (или) чья деятельность приостановлена. 
7.2. Участник представляет в единую комиссию по торгам следующие документы: 
7.2.1. Для юридических лиц: 
- заявку на участие в торгах установленной формы; 
- копию учредительных документов с отметкой регистрирующего органа; 
- копию свидетельства о государственной регистрации и о постановке на учет в качестве налогоплательщика; 
- справку налогового органа по месту учета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетами разных уровней; 
- копии бухгалтерских балансов предприятия за предыдущий год и на последнюю отчетную дату с приложением 

формы N 2, заверенные налоговым органом; 
- выписку из решения уполномоченного юридического лица о совершении сделки (если это необходимо, в 

соответствии с учредительными документами участника и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
участник); 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки; 
- другие сведения в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
7.2.2. Для индивидуальных предпринимателей: 
- заявку на участие в торгах установленной формы; 
- копию свидетельства о государственной регистрации и о постановке на учет в качестве налогоплательщика; 
- справку налогового органа по месту учета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетами разных уровней; 
- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки; 
- другие сведения в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
8. Подача и прием заявок 

 
8.1. Претенденты на участие в торгах имеют право до подачи заявки ознакомиться с установленным порядком 

проведения торгов, а организатор торгов обязан обеспечить возможность ознакомления с этими документами. 
8.2. К заявке прилагается подписанная претендентом опись (в 2-х экз.) представленных им документов, один экземпляр 

которой остается у претендента с пометкой организатора о принятии документов. 
8.3. Заявка претендента регистрируется организатором торгов в реестре регистрации заявок с указанием в нем даты и 

времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в реестре регистрации заявок. 
8.4. При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность. 
8.5. Один участник имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
8.6. Участнику может быть отказано в участии в торгах (в регистрации заявки) в следующих случаях: 
а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; 
б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с настоящим Положением. 
8.7. Участник имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме уведомив 

об этом организатора торгов. 
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 
8.8. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним 

документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании представленных документов. 
8.9. По окончании срока приема заявок организатор передает поступившие материалы в единую комиссию по торгам. 

 
9. Процедура проведения торгов в форме конкурса 

 
9.1. В назначенный день единая комиссия по торгам вскрывает запечатанные конверты с предложениями участников 

торгов. 
9.2. Перед вскрытием конвертов единая комиссия по торгам проверяет целостность указанных конвертов, что 

фиксируется в протоколе о результатах торгов. 
9.3. При вскрытии конвертов могут присутствовать все участники торгов или их представители, имеющие надлежащим 

образом оформленную доверенность, а также - с согласия единой комиссии по торгам - представители средств массовой 
информации. 
(п. 9.3 в ред. Решения Рязанского городского Совета от 23.08.2007 N 576-III) 

9.4. Единая комиссия по торгам оценивает предложения участников конкурса на основании критериев, определенных 
конкурсной документацией. 

Единая комиссия по торгам в процессе конкурса вправе требовать от участников объяснений по представленным 
документам, запрашивать у них дополнительные сведения. 

9.5. Цена предложения должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой и прописью указаны разные 
цены, конкурсная комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 

9.6. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются. 
9.7. При проведении конкурса победителем признается лицо, предложения которого наиболее полно соответствуют 

конкурсным условиям. 
9.8. Определение победителя конкурса осуществляется на основании критериев, утверждаемых организатором торгов. 
9.9. В случае, если представленные предложения ни одного из участников не соответствуют условиям конкурсной 

документации, конкурс считается несостоявшимся. 
В этом случае победитель конкурса не определяется, и в установленном порядке назначаются повторные торги. 

 
10. Процедура проведения торгов в форме аукциона 
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10.1. Перед началом аукциона его участники проходят предварительную регистрацию у секретаря единой комиссии по 
торгам и получают аукционный номер. 

10.2. Торги проводятся последовательно и отдельно по каждому лоту (в случае, если лотов несколько). 
10.3. Торги начинаются с оглашения лицом, ведущим аукцион (далее - аукционист), номера лота, его наименования, 

краткой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона, а также списка зарегистрированных участников торгов по 
данному лоту. 

10.4. После объявления торгов по лоту аукционист принимает предложения от участников торгов по данному лоту на 
повышение цены. 

10.5. Участники аукциона вносят предложения по цене путем поднятия аукционного номера и после объявления 
аукционистом этого номера - громкого объявления заявляемой цены. Заявляемая цена немедленно дублируется аукционистом. 

10.6. Участник торгов, заявивший самую высокую цену лота, признается победителем торгов по данному лоту. 
10.7. В случае отсутствия предложений участников на повышение цены аукционист объявляет о снятии данного лота с 

торгов. 
10.8. По завершении торгов аукционист объявляет о продаже лота, называет его продажную цену и аукционный номер 

победителя торгов. 
 

11. Подведение итогов торгов и разрешение споров 
 

11.1. Результаты торгов оформляются протоколом единой комиссии по торгам, составляемым в 2-х экземплярах, 
которые подписываются всеми присутствующими членами единой комиссии по торгам. 

Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право приложить к протоколу свое особое мнение в 
письменной форме. 

11.2. Единая комиссия по торгам в трехдневный срок направляет протокол заказчику и уведомление в письменной 
форме победителю торгов. 

11.3. Победитель торгов обязан в десятидневный срок со дня проведения торгов подписать с заказчиком договор на 
право осуществления инвестиционной деятельности. 

11.4. При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора торги признаются 
несостоявшимися. Победитель торгов утрачивает право на заключение указанного договора. 

11.5. Единая комиссия по торгам принимает решение о признании торгов несостоявшимися в отношении тех объектов, 
на которые была подана заявка только одного участника. 

11.6. В случае признания торгов несостоявшимися единая комиссия по торгам принимает решение о внесении главе 
администрации города предложения о предоставлении права заключения договора на осуществление инвестирования объекта 
целевым назначением. 

11.7. Решение единой комиссии по торгам считается недействительным, если оно принято неуполномоченным 
составом комиссии или в отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия комиссией решений. 

11.8. Участник торгов, не согласный с решением или действиями организатора торгов или единой комиссии по торгам, 
вправе обжаловать их в установленном порядке. 

11.9. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными, рассматриваются по искам 
заинтересованных лиц в судебном порядке. 
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Документ 20 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Правительства Самарской области 
от 14 мая 2008 г. N 137 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

СОЗДАНИЯ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - КОНЦЕПЦИЯ) 

 
1. Идеология создания Корпорации развития Самарской области 

 
В настоящее время поступательное развитие регионального социально-экономического потенциала Самарской области 

существенно сдерживается в силу ряда объективных причин: 
непривлекательность для частных инвесторов долгосрочных, как правило, высокорисковых и низкоокупаемых 

инвестиционных проектов в инфраструктурной сфере; 
ограниченность бюджетных ресурсов Самарской области, которые могут быть использованы для ускоренного 

строительства крупных объектов дорожной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также 
чрезвычайно жесткий законодательный режим использования бюджетных средств на инвестиционные цели; 

отсутствие прямой зависимости между дополнительными преимуществами и возможностями, создаваемыми для 
экономики Самарской области при осуществлении крупных инфраструктурных проектов, и экономическими результатами 
непосредственных участников его реализации; 

отсутствие инструментов, позволяющих эффективно объединять инвестиционный потенциал Самарской области и 
частных инвесторов и минимизировать их риски при реализации масштабных инвестиционных проектов. 

Переломить данную ситуацию должен мощный организационный, инновационный и финансовый импульс, черпающий 
свои начала в институте частно-государственного партнерства. 

В настоящее время необходимо создание института развития, который смог бы интегрировать относительно 
"неинтересные" для бизнес-структур инвестиционные проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона, 
создавать прямые и косвенные условия, при которых участие в реализации таких проектов становится выгодным для частных 
инвесторов, прежде всего путем формирования механизмов управления, распределения и минимизации рисков, присущих 
долгосрочным проектам. 

Кроме того, приватизация публичного сектора экономики как один из основных факторов повышения эффективности 
использования экономического потенциала и привлечения инвестиций практически исчерпала себя - стало очевидно, что 
частные собственники не всегда готовы интегрировать капиталы для реализации крупных проектов, которые наряду с 
прибылью имеют важный социально-экономический эффект, создают условия для повышения качества жизни и перехода к 
инновационному пути развития. С другой стороны, Самарская область, в ведении которой как субъекта Российской 
Федерации находятся вопросы социально-экономического развития региона, реализации региональных и межмуниципальных 
инвестиционных проектов, не располагает финансовыми возможностями для самостоятельного финансирования всех 
необходимых мероприятий. В этих условиях необходим инструмент, позволяющий постепенно и частично передавать 
публичные функции по обеспечению устойчивого и комплексного социально-экономического развития региона частному 
бизнесу, имеющему возможность получать под контролем государства разумную прибыль от инвестиций в региональную 
инфраструктуру. 

Данный институт развития будет сочетать в себе надежность и стабильность государственных финансовых 
механизмов, с одной стороны, и гибкость в принятии решений и разнообразие механизмов привлечения денежных средств, 
присущие частным структурам, с другой. 

Корпорация как институт развития призвана сформировать новое качество инвестиционной среды на территории 
Самарской области, суть которого состоит в создании лучших условий для инвестирования частных и государственных 
финансов в объекты транспортной, дорожной, жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры и инновационные 
проекты путем минимизации рисков долгосрочных капиталовложений и максимизации их экономического эффекта. При этом 
Корпорация, исходя из условий реализации конкретного инвестиционного проекта, обеспечивает стимулирование 
привлечения инвестиций на основе субсидиарности и необходимой достаточности участия Корпорации. 

Идея создания Корпорации развития Самарской области базируется на десяти основных принципах. 
1. Частно-государственная консолидация. 
Под эгидой Корпорации развития Самарской области (далее - Корпорация) объединяется необходимый 

инвестиционный потенциал органов государственной власти Самарской области и представителей бизнеса, в том числе 
иностранных инвесторов, в целях увеличения частных инвестиций в региональную экономику и инфраструктуру. Для 
достижения данной цели Корпорацией используется весь арсенал договорных (кредитных, концессионных, лизинговых и 
иных) механизмов, финансовых схем, основанных на законных способах привлечения частных, государственных, 
муниципальных инвестиций в социальные программы и стратегические инвестиционные проекты, имеющие 
общенациональное и региональное значение. Частно-государственная консолидация предполагает также создание условий 
для использования частных инвестиций в процессе достижения планируемых на государственном уровне результатов 
развития экономики и социальной сферы, в частности, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2020 года. 

2. Субсидиарность и необходимая достаточность участия. 
Объем, уровень, формы участия Корпорации в реализации инвестиционного проекта должны быть необходимыми и 

достаточными для того, чтобы реализуемый инвестиционный проект стал привлекательным для частных инвесторов и/или 
приемлемым для осуществления государственных инвестиций. При этом участие Корпорации в инвестиционном процессе 
является субсидиарным, то есть дополняющим, компенсирующим препятствия и ограничения для государственных и частных 
инвестиций в конкретном проекте. 
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3. Законность. 
Корпорация является правовым механизмом гармонизации частных и государственных интересов в тех сферах 

экономики и социальной сферы, которые требуют объединения усилий бизнеса и государства. Структура собственности, 
порядок управления и принятия решений в Корпорации, а также используемые ею способы консолидации частных и 
государственных интересов основываются на принципах и нормах права. 

4. Ликвидность. 
Корпорация, максимально используя собственный потенциал, а также ресурсы учредителей, создает условия для 

прибыльности реализуемых инвестиционных проектов. 
5. Открытость. 
Корпорация является публичным институтом и открыта для участия и сотрудничества с институциональными 

инвесторами, заинтересованными в реализации проектов с участием Корпорации, а также обеспечивает прозрачность своей 
стратегии, процедур отбора инвестиционных проектов, принимаемых решений и результатов деятельности. 

6. Универсальность. 
Корпорация является многопрофильным институтом развития, предназначенным для реализации инвестиционных 

проектов, направленных на развитие научно-инновационного, промышленного, природно-ресурсного, экологического, 
демографического, трудового, инфраструктурного, социального, финансового, агропромышленного потенциала Самарской 
области, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

7. Экологическая ответственность. 
Корпорация воздерживается от участия в реализации инвестиционных проектов, не соответствующих экологическому 

законодательству и природоохранным стандартам. 
8. Социальная эффективность. 
Корпорация при реализации и поддержке инвестиционных проектов исходит из необходимости улучшения качества 

жизни населения Самарской области в результате реализации данных проектов. 
9. Результативность. 
Эффективность деятельности Корпорации оценивается на основе системы показателей (индикаторов экономической, 

финансовой и социальной эффективности), отражающих непосредственные результаты (запланированные цели) и общую 
эффективность как деятельности Корпорации в целом, так и реализации отдельных инвестиционных проектов. 

10. Исключение параллелизма. 
В соответствии с данным принципом исключается дублирование в деятельности Корпорации и деятельности органов 

государственной власти Самарской области, а также созданных к моменту учреждения Корпорации институтов развития. 
Органы исполнительной власти Самарской области являются, прежде всего, публичными институтами, наделенными 

властными полномочиями в сфере своей ответственности. Корпорация такими полномочиями обладать не может. Ей 
отводится роль финансово-экономического инструмента, с помощью которого общество может эффективнее решать вопросы 
там, где необходимо привлекать частные ресурсы, но частные инвесторы не спешат "вкладываться" в соответствующие 
проекты по причинам высоких рисков, долгой окупаемости, нерентабельности. 

Созданные к моменту учреждения Корпорации финансовые и нефинансовые институты развития, в частности, 
Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Самарской области, Самарский областной Фонд жилья и ипотеки, Самарский 
областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, Самарский технопарк, Тольяттинский 
промышленно-технологический парк, муниципальные фонды и другие институты, созданные для реализации конкретных 
определенных задач, должны сохранить свое самостоятельное значение. В то же время Корпорация должна стать 
интегратором деятельности созданных с участием Самарской области институтов развития. 

Интеграция институтов развития Самарской области под эгидой Корпорации предполагает: 
формулирование и реализацию всеми институтами развития Самарской области общей политики под 

информационным, методическим и организационным руководством Корпорации; 
исключение дублирования функций и направлений работы институтов развития; 
единый стиль, стандарты и технологии работы, оценки и управления рисками при инвестировании; 
участие Корпорации в управлении институтами развития Самарской области (например, путем участия представителей 

Корпорации в совете директоров, наблюдательном совете, ином коллегиальном органе управления или совещательном органе 
института развития). 

Схематично организационная модель интеграции институтов развития Самарской области представлена в приложении 
N 1 к Концепции. 

 
2. Цели, задачи, направления деятельности Корпорации 

 
Корпорация должна выступить принципиально новым региональным институтом развития, который позволит решить 

задачу интеграции инвестиционного потенциала государства и частных инвесторов. 
1. Цели деятельности Корпорации: 
стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие научно-инновационного, промышленного, 

природно-ресурсного, экологического, демографического, трудового, инфраструктурного, социального, финансового, 
агропромышленного потенциала Самарской области, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства; 

улучшение качества жизни населения Самарской области; 
формирование благоприятного инвестиционного климата в Самарской области; 
устранение инфраструктурных ограничений социально-экономического развития Самарской области, в том числе 

препятствующих реализации приоритетных национальных проектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", 
"Здоровье", "Образование", "Развитие агропромышленного комплекса". 

2. Задачи Корпорации: 
интеграция инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности Корпорации; 
интеграция деятельности институтов развития; 
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привлечение и организация привлечения инвесторов, в том числе иностранных, для участия в реализации 
инвестиционных проектов; 

образование групп инвесторов, согласование их интересов и создание благоприятной среды для коллективных 
инвестиций; 

формирование на базе Корпорации механизма взаимодействия инвесторов, планирующих и (или) реализующих 
инвестиционные проекты, отвечающие целям деятельности Корпорации, с органами государственной власти Самарской 
области и населением; 

использование инвестиционного потенциала Самарской области для реализации приоритетных инвестиционных 
проектов для Самарской области; 

создание новых и модернизация существующих производственных мощностей для выпуска конкурентоспособной 
продукции; 

придание экономике Самарской области инновационного характера; 
формирование в Самарской области новейшей дорожной, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. 
3. Направления деятельности Корпорации: 
разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности Корпорации; 
содействие органам государственной власти Самарской области в реализации стратегии социально-экономического 

развития региона; 
формирование совместно с органами публичной власти и бизнес-сообществом инвестиционно привлекательной среды 

в Самарской области, продвижение Самарской области на рынке инвестиций, маркетинг инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Самарской области; 

осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, 
разработка таких обоснований; 

изучение, оценка и отбор приоритетных проектов, предлагаемых для реализации в Самарской области, в том числе 
иностранными инвесторами; 

участие в подготовке инвестиционных и экспертных заключений на инвестиционные проекты, реализуемые с участием 
Корпорации; 

участие в проработке схем организации финансирования указанных проектов, в том числе с использованием 
долгосрочных кредитных линий, лизинговых, концессионных и иных договорных схем; 

организация привлечения инвестиций в прикладные научные исследования, инновационную деятельность, 
инжиниринговые проекты; 

реализация инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Самарской области, 
укрепление экономического и промышленного потенциала Самарской области, требующих частно-государственной 
консолидации финансовых ресурсов; 

участие в реализации приоритетных для Самарской области инвестиционных проектов, основанных на принципе 
частно-государственного партнерства, посредством прямого или косвенного финансирования; 

содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области; 
осуществление функций оператора инвестиционных проектов; 
привлечение или организация привлечения средств федерального, областного и местных бюджетов для реализации 

приоритетных для Самарской области инвестиционных проектов; 
координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области, 

отвечающих целям деятельности Корпорации, а также выстраивание их сотрудничества с субъектами естественных 
монополий; 

осуществление функций заказчика-застройщика при реализации инвестиционных проектов в сфере развития объектов 
инфраструктуры и других объектов капитального строительства; 

участие в проектах, направленных на более эффективное использование залегающих в Самарской области полезных 
ископаемых; 

реализация крупных инвестиционных проектов в области охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 
вод, лесных и почвенных ресурсов; 

реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение энергоемкости экономики Самарской области; 
содействие в организации подготовки и переподготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на 

территории Самарской области; 
содействие в организации создания, модернизации, реконструкции инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, топливного обеспечения в муниципальных образованиях; 
содействие в развитии дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях; 
участие в организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
осуществление функций управляющей компании в юридических лицах, реализующих инвестиционные проекты. 

 
3. Способы участия Корпорации 

в реализации инвестиционных проектов 
 

Способы участия Корпорации включают: 
выдачу займов, поручительств; 
прямое или косвенное финансирование инвестиционных проектов; 
оказание консультационных услуг по механизмам получения юридическими лицами, участвующими в реализации 

инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности Корпорации, государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета; 

оказание консультационных услуг по механизмам получения индивидуальными предпринимателями, участвующими в 
реализации инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности Корпорации, субсидий за счет средств 
областного бюджета; 
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получение гарантий, субсидий за счет средств областного бюджета и использование субсидий на компенсацию затрат, 
связанных с реализацией инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности Корпорации; 

использование концессионных и иных договорных схем реализации инвестиционных проектов; 
организационное, финансовое, экономическое, правовое консультирование; 
организационное проектирование; 
создание инвестиционных фондов, в том числе паевых инвестиционных фондов; 
участие в капиталах (уставных капиталах) хозяйственных обществ, участвующих в реализации инвестиционных 

проектов, отвечающих целям деятельности Корпорации; 
организация привлечения займов и кредитов и привлечение займов и кредитов, в том числе на финансовых рынках; 
выпуск облигаций, иных ценных бумаг и других финансовых инструментов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
участие в уставных капиталах хозяйственных обществ; 
приобретение долей (паев) инвестиционных и паевых инвестиционных фондов; 
участие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в реализации областных целевых 

программ Самарской области, ведомственных и иных программ; 
участие в лизинговых сделках лиц, реализующих инвестиционные проекты, соответствующие целям деятельности 

Корпорации; 
финансирование юридических лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства; 
осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями условий 

инвестиционных проектов, реализуемых с участием Корпорации, в том числе за целевым и результативным использованием 
средств, предоставленных Корпорацией; 

взаимодействие с международными организациями развития, корпорациями и институтами развития зарубежных стран 
и принятие участия в реализации международными организациями развития проектов на территории Самарской области; 

участие в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, которые создаются (созданы) на территории 
Российской Федерации и за рубежом, целью деятельности которых является содействие социально-экономическому развитию 
Самарской области и привлечению инвестиций в региональную экономику; 

консультирование по вопросам получения бюджетных субсидий на компенсацию затрат, связанных с погашением 
процентов по кредитам, предоставленным для финансирования инвестиционных проектов; 

получение государственных гарантий для обеспечения заемных средств, выделяемых на финансирование реализации 
инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности Корпорации; 

предоставление консультационных услуг инвесторам по правовым механизмам получения различных форм 
государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности Корпорации. 

 
4. Модели создания Корпорации 

 
4.1. Выбор организационно-правовой формы создания Корпорации. 
Реализация инвестиционных проектов в Самарской области на основе принципа частно-государственного партнерства 

должна соответствовать, с одной стороны, возможностям участия публично-правовых образований в капитале частных 
организаций, а с другой, предусмотренным в законах организационно-правовым формам объединения капитала. При этом 
учитывается, что потенциальным участником Корпорации является государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 

Самарская область как публично-правовое образование и субъект частных правоотношений может быть участником 
хозяйственных обществ и товариществ (статья 66 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статья 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статья 8 Закона Самарской области "О порядке управления и 
распоряжения собственностью Самарской области"). 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 3 Федерального закона "О банке развития", подпунктом "в" пункта 8 
Меморандума о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" Внешэкономбанк вправе приобретать доли (акции, паи) в уставном капитале хозяйственных обществ, а 
также инвестиционных и паевых инвестиционных фондов. 

Следовательно, частно-государственное сотрудничество под эгидой Самарской области и Внешэкономбанка 
допустимо только в формах хозяйственных обществ. 

При определении организационно-правовой формы инвестиционного института следует также учитывать, что 
хозяйственное общество с участием государства имеет бесспорное преимущество перед другими юридическими лицами, 
создаваемыми государством в аналогичных целях (государственными унитарными предприятиями, учреждениями и т.д.), 
поскольку, во-первых, не связано жесткими рамками и ограничениями, установленными бюджетным законодательством и 
законодательством о порядке управления и распоряжения государственным имуществом, во-вторых, позволяет привлекать 
неограниченный круг крупных и мелких инвесторов и, в-третьих, обладает необходимой гибкостью в принятии решений и 
использовании договорных схем, не доступной органам государственной власти и государственным юридическим лицам в 
силу их публично-правового статуса. 

Как правило, наиболее часто используемые на практике виды хозяйственных обществ - общество с ограниченной 
ответственностью (далее - ООО) и акционерное общество (далее - АО). 

Сравнительный анализ указанных видов юридических лиц позволяет сделать вывод в пользу акционерного общества - 
открытого акционерного общества. 

Преимущество данного типа организации обусловлено следующими причинами: 
в акционерном обществе существует дополнительный (наряду с выпуском облигаций) финансовый инструмент 

привлечения инвестиций - акции (объявленные акции, за счет которых можно проводить дополнительные эмиссии); 
создание Корпорации в форме открытого акционерного общества соответствует принципу публичности и открытости 

инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка с использованием лучшей практики корпоративного 
управления. 
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Оптимальным вариантом реализации инвестиционных проектов в Самарской области на основе принципа частно-
государственного партнерства является создание открытого акционерного общества "Корпорация развития Самарской 
области". 

4.2. Учредители (участники) открытого акционерного общества "Корпорация развития Самарской области". 
Всех учредителей (участников) открытого акционерного общества "Корпорация развития Самарской области" условно 

можно подразделить на две группы: 
основные учредители; 
институциональные целевые инвесторы - учредители. 
В качестве первой группы учредителей Корпорации развития Самарской области выступают Самарская область и 

Внешэкономбанк. Стратегическая (главенствующая) роль указанных инвесторов обусловлена их основной задачей - 
определять вектор деятельности Корпорации, формулировать основные направления инвестиционной деятельности 
Корпорации. 

Во вторую группу учредителей (участников) ОАО "Корпорация развития Самарской области" могут войти отраслевые 
институциональные инвесторы (например, государственная корпорация "Ростехнологии"), при условии, что участие в 
хозяйственных обществах не запрещено их учредительными документами, или иные крупные субъекты инвестиционной 
деятельности в Самарской области, имеющие долгосрочные интересы в регионе и стремящиеся к налаживанию 
конструктивного взаимодействия с органами государственной власти Самарской области на основе принципов частно-
государственного партнерства (например, ОАО "Роснефть", ОАО "АВТОВАЗ", предприятия химической промышленности, 
производства стройматериалов и т.д.). 

В отношении последней группы потенциальных участников ОАО "Корпорация развития Самарской области" должна 
предусматривать процедуру предварительного отбора, поскольку данные инвесторы должны разделять цели и задачи 
Корпорации, в том числе ориентироваться на то, что объединение усилий и капиталов под эгидой Корпорации преследует не 
только цели извлечения прибыли, но и достижения устойчивого социально-экономического эффекта от инвестиций, 
повышения качества жизни населения в регионе и достижения целей государственной политики в сфере развития Самарской 
области. Все инвесторы - участники Корпорации должны подписать рамочный документ - меморандум о частно-
государственном партнерстве в рамках Корпорации, в котором закрепить основные цели, задачи и основы этики частно-
государственного партнерства. 

Институциональным целевым инвесторам - учредителям Корпорации должна быть предоставлена возможность 
влияния на работу Корпорации, например, путем определения приоритетных инвестиционных проектов в рамках общих 
программ, выбранных основными учредителями. 

4.3. Обоснование доли участия Самарской области в Корпорации. 
Доля Самарской области в уставном капитале Корпорации должна обеспечивать возможность действенного контроля 

за положением дел в Корпорации. С учетом порядка принятия решений, закрепленного в Федеральном законе "Об 
акционерных обществах", минимальная доля участия Самарской области, обеспечивающая "блокирующий" пакет акций, 
составляет 25% + один голос. Целесообразно исходить из необходимости обеспечения доли Самарской области, как минимум, 
в размере 25,1%. Более серьезный контроль способна обеспечить доля в уставном капитале в размере, превышающем 50% 
акций. 

В соответствии с пунктом 21 Меморандума о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" минимальный размер средств, направляемых для участия в уставном 
капитале одного хозяйственного общества, устанавливается в размере 1 млрд. рублей. При этом согласно пункту 20 
указанного Меморандума Внешэкономбанк принимает решение об участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
если хозяйственное общество осуществляет реализацию инвестиционного проекта с объемом финансирования более 2 млрд. 
рублей. Из указанных положений следует, что уставный капитал Корпорации в случае ее создания с участием 
Внешэкономбанка должен составлять минимум 2 млрд. рублей + 1 рубль, при этом размер доли уставного капитала 
Самарской области с учетом необходимости обеспечения 25,1% уставного капитала должен составлять, как минимум, 502,1 
млн. рублей (при этом будет требоваться привлечение дополнительных институциональных целевых инвесторов). 

Оптимальное соотношение долей в уставном капитале ОАО "Корпорация развития Самарской области" является: 
Самарская область - 25,1%; 
Внешэкономбанк - 25,1%; 
институциональные целевые инвесторы - 49,8%. 
При таком соотношении связанные соглашением о сотрудничестве Самарская область и Внешэкономбанк получают 

абсолютное большинство голосов на собрании акционеров, а общий уставный капитал Корпорации с учетом ограничений для 
Внешэкономбанка должен составлять 4 млрд. рублей. В случае отсутствия институциональных целевых инвесторов на 
начальном этапе их место должна занять Самарская область. 

 
5. Структура корпоративного управления 

и контроля в Корпорации 
 

Модель управления и контроля в Корпорации должна базироваться на системе принципов корпоративного 
менеджмента, среди которых можно выделить следующие: 

1. Обеспечение влияния Самарской области на деятельность Корпорации. 
Корпорация не является исключительно коммерческим проектом Самарской области, Внешэкономбанка и иных 

институциональных инвесторов. Данный институт, являясь финансовым инструментом реализации социально-экономических 
инвестиционных проектов, призван решать совместно с органами государственной власти Самарской области и публичные 
задачи по обеспечению социально-экономического развития региона. 

Данный принцип может быть реализован, в частности, посредством занятия Губернатором Самарской области 
должности председателя совета директоров Корпорации, предоставлением Самарской области блокирующего участия в 
совете директоров, назначения на должность топ-менеджеров Корпорации, в том числе ее генерального директора, лиц, 
кандидатуры которых предложены Правительством Самарской области и т.п. Данные механизмы на основании принципа 
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свободы договора (статья 421 ГК РФ) могут быть закреплены учредителями Корпорации в меморандуме о частно-
государственном партнерстве в рамках Корпорации или в договоре о создании Корпорации. 

2. Оптимальность структуры корпоративного менеджмента. 
Корпорация должна быть реально действующим финансовым инструментом. Поэтому структура ее корпоративного 

управления должна быть приспособлена для достижения целей и основных параметров деятельности Корпорации. 
3. Гармонизация модели корпоративного управления и публично-правовых ограничений, установленных для 

учредителей Корпорации. 
Данный принцип предполагает разработку структуры управления Корпорацией с учетом потенциального участия в 

органах управления представителей органов государственной власти Самарской области. 
4. Соответствие модели и функционала корпоративного управления мировым тенденциям и основополагающим 

началам построения корпоративного менеджмента. 
В частности, модель корпоративного управления Корпорацией должна соответствовать Кодексу корпоративного 

поведения, утвержденному распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р. 
Реализация указанных принципов позволяет предложить следующее описание основных идей, на которых базируется 

институционально-функциональная модель корпоративного управления и контроля в Корпорации, в том числе в контексте 
обеспечения интересов Самарской области в деятельности Корпорации. 

Схематично организационная модель корпоративного управления и контроля представлена в приложении N 2 к 
Концепции. 

Структура органов корпоративного управления Корпорации: 
общее собрание акционеров Корпорации; 
совет директоров Корпорации, возглавляемый председателем совета директоров; 
генеральный директор Корпорации, в непосредственном подчинении которого находятся внутренние структурные 

подразделения (дирекции), осуществляющие непосредственное решение задач Корпорации и возглавляемые директорами. 
Ключевые директора (по финансам, по экономике, управляющий директор) будут входить в состав совета директоров в 
качестве независимых директоров. 

1. Общее собрание акционеров Корпорации. 
Данный орган является первичным основным элементом системы управления акционерными обществами (высшим 

органом управления), принимающим решения по наиболее важным аспектам функционирования предпринимательских 
корпораций. 

Акционером Корпорации будет непосредственно Самарская область как субъект частно-правовых отношений в лице 
министерства имущественных отношений Самарской области (Закон Самарской области "О порядке управления и 
распоряжения собственностью Самарской области"). 

При этом министерство имущественных отношений Самарской области на основании статьи 12 вышеуказанного 
Закона Самарской области назначает представителей в органы управления акционерным обществом по представлению 
органов исполнительной власти Самарской области, в том числе представителей в общее собрание акционеров. В данной 
статье прописан механизм наделения такого представителя полномочиями (через решение уполномоченного органа и выдачу 
доверенности). Данный механизм отражает общий порядок наделения полномочиями представителя публично-правового 
образования в высшем органе управления Корпорации. 

Конкретизация содержательной стороны деятельности представителя по отстаиванию интересов Самарской области в 
органах управления акционерных обществ определена в Порядке управления находящимися в собственности Самарской 
области акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, утвержденном постановлением 
Правительства Самарской области от 18.08.2004 N 48. 

Между тем данный правовой акт распространяется на акционерные общества, созданные в процессе приватизации, и 
не применяется при управлении акциями корпораций, созданных в порядке бюджетного инвестирования. 

В этой связи представляется необходимым: 
во-первых, внести соответствующие изменения в статью 5.1 Закона Самарской области "О порядке управления и 

распоряжения собственностью Самарской области", предусмотрев полномочия Правительства Самарской области по 
определению порядка управления находящимися в собственности Самарской области акциями акционерных обществ, 
создаваемых в процессе бюджетного инвестирования; 

во-вторых, скорректировать правила Порядка управления находящимися в собственности Самарской области акциями 
открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации. 

2. Совет директоров Корпорации. 
Традиционно вторым элементом управленческой системы российских предпринимательских корпораций является 

совет директоров. 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества (статья 

64 Федерального закона "Об акционерных обществах"). 
Совет директоров является ключевым элементом системы внутреннего корпоративного управления, так как данный 

орган осуществляет проработку вопросов, выносимых на рассмотрение общего собрания акционеров, а также осуществляет 
общее руководство деятельностью корпораций, определяет стратегию юридического лица. 

Оптимальный количественный состав совета директоров зависит от ряда факторов. В первую очередь, при 
определении числа членов совета директоров следует исходить из того, чтобы количество членов позволяло совету 
директоров наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также 
организовать эффективную деятельность комитетов совета директоров. 

Во-вторых, данный орган управления, а также его председатель должны обеспечивать реальный контроль за 
ключевыми топ-менеджерами Корпорации. К таковым необходимо отнести: 

директора по финансам, в сфере ответственности которого будут общие вопросы бюджетирования Корпорации как 
финансового института; 

директора по экономике, на которого будут возложены задачи организации проработки экономической составляющей 
деятельности Корпорации; 
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управляющего директора, курирующего вопросы достижения Корпорацией целевых показателей (результатов) 
инвестиционных проектов, реализуемых Корпорацией или с ее участием. 

Положения статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" не запрещают избрание в состав совета 
директоров акционерного общества лиц, возглавляющих структурные подразделения Корпорации и осуществляющих свою 
деятельность на основе трудового договора. Мировая практика корпоративного управления рекомендует включение в состав 
совета директоров предпринимательских корпораций так называемых независимых директоров - лиц, не являющихся 
представителями акционеров и не входящих в состав коллегиального исполнительного органа. 

Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким вопросам, 
как выработка стратегии развития общества, оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной 
стратегии, разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров, а также по иным важным вопросам, решение 
которых может затронуть интересы акционеров. Таким образом, наличие в составе совета директоров общества независимых 
директоров позволяет сформировать объективное мнение совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном 
счете, способствует укреплению доверия инвесторов к обществу. 

Кроме того, в состав совета директоров Корпорации должны войти так называемые неисполнительные директора, то 
есть реальные представители акционеров, обеспечивающих представление их интересов при принятии каких-либо 
стратегических решений. 

Согласно пункту 2 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров. В то же 
время российское акционерное законодательство не исключает возможности вхождения в состав совета директоров 
Корпорации единоличного исполнительного органа в качестве его члена. 

Более того, совмещение генеральным директором Корпорации должности члена совета директоров позволит совету 
директоров оказывать непосредственное влияние на текущую деятельность Корпорации, а также осуществлять действенный 
контроль за всей ветвью "исполнительной власти" в Корпорации. 

Таким образом, оптимальное количество членов совета директоров Корпорации должно составлять 7 человек: 
председатель совета директоров; 
представитель от Самарской области; 
представитель от Внешэкономбанка; 
генеральный директор - член совета директоров Корпорации; 
директор по финансам; 
директор по экономике; 
управляющий директор. 
При решении вопроса об участии других инвесторов численный состав совета директоров может быть расширен в 

целях обеспечения представительства их интересов. Однако в целях сохранения компактной системы управления не 
рекомендуется увеличение числа членов совета директоров более чем на два человека по сравнению с предложенным 
вариантом. 

3. Генеральный директор. 
Руководство текущей деятельностью ОАО "Корпорация развития Самарской области" планируется возложить на 

единоличный исполнительный орган - генерального директора. 
В целях оптимизации деятельности основного руководящего органа предлагается создать отраслевые дирекции, 

которые будут обеспечивать деятельность генерального директора по организации исполнения основных функций 
Корпорации. 

Во-первых, одной из приоритетных целей деятельности Корпорации является формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Самарской области, способствующего реализации в Самарской области социально-
экономических программ. В этой связи логичным шагом является образование дирекции по экономике. Данное подразделение 
будет решать следующие вопросы: разработка финансово-экономического обоснования инвестиционных проектов и контроль 
за их реализацией, управление затратами при реализации инвестиционных проектов, экспертиза предлагаемых к реализации 
инвестиционных проектов. 

Во-вторых, Корпорация будет выступать крупным финансовым игроком на рынке инвестиционных проектов. Поэтому 
в качестве одного из подразделения необходимо создать финансовую дирекцию, на которую необходимо возложить функции 
управления финансами, взаимодействия с финансовыми институтами и государственными и муниципальными финансовыми 
органами, налогового администрирования и бухгалтерского учета. 

В-третьих, объединяя частные и государственные интересы, Корпорация призвана приумножить потенциал региона 
путем реализации инвестиционных проектов, требующих профессионального, качественного и результативного управления. 
Управление проектами, ориентированное на результат, планируется возложить на управляющую дирекцию. Основными 
направлениями деятельности данной дирекции должны стать управление реализацией отдельных инвестиционных проектов, 
координация деятельности участников инвестиционных проектов, курирование и сопровождение инвесторов, представление 
интересов Корпорации в органах управления компаний, создаваемых Корпорацией совместно с другими инвесторами, 
выполнение от имени Корпорации функций управляющей компании, если Корпорация будет выступать в качестве 
управляющей компании в юридическом лице, реализующем инвестиционный проект. 

В-четвертых, одним из приоритетов деятельности Корпорации является создание условий для поступательного 
развития малого и среднего бизнеса. Поэтому оправданным является образование дирекции по работе с малым и средним 
бизнесом. 

В-пятых, общепризнанным организационным элементом успеха реализации каких-либо проектов является изучение 
рынка, спроса и предложения на какие-либо товары, работы, услуги, общественного мнения о реализации проекта. 
Необходимо также профессиональное освещение реализуемых инвестиционных программ, реклама реализуемых 
Корпорацией проектов, побуждающая других инвесторов к участию, информационное сопровождение размещения 
дополнительной эмиссии акций и облигационных займов. Для осуществления указанной деятельности необходимо создать 
дирекцию по маркетингу. 

Немаловажное значение в деятельности любой крупной корпорации имеет юридическая проработка механизмов и 
средств, используемых ею в своей деятельности. Поэтому предлагается образовать юридическую дирекцию. На данную 
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дирекцию предлагается также возложить ответственность по управлению рисками при реализации инвестиционных проектов 
(предварительное выявление правовых рисков, принятие мер по их минимизации и ликвидация последствий развития 
негативного прогноза по правовым рискам). 

Функционирование крупного инвестиционного института связано с определенными рисками, в том числе с риском 
проникновения в недра Корпорации коррупционных элементов, разглашения коммерческой тайны, промышленного и 
интеллектуального шпионажа. Поэтому следует создать дирекцию по безопасности, на которую возложить функции 
обеспечения экономической и информационной безопасности Корпорации и инвестиционных проектов с ее участием, 
профилактики коррупционных притязаний к Корпорации и ее партнерам в процессе реализации инвестиционных проектов с 
участием Корпорации, профилактики криминального воздействия на инвестиционные проекты, реализуемые с участием 
Корпорации, обеспечения внутренней безопасности, взаимодействия с правоохранительными и контрольными органами, 
охраны имущества Корпорации. 

Деятельность организации, особенно такой крупной, как Корпорация, связана с постоянным документооборотом, 
необходимостью организации и проведения корпоративных мероприятий, организации встреч с потенциальными 
инвесторами, партнерами, со снабжением оборудованием, расходными материалами, транспортом и т.п., информационным 
обслуживанием. В этой связи целесообразно образовать административную дирекцию. 

Таким образом, предлагается образовать восемь структурных подразделений, непосредственно подчиненных 
генеральному директору и обеспечивающих полноценное текущее сопровождение деятельности Корпорации. 

 
6. Организационные основы 

влияния органов государственной власти 
Самарской области на корпоративный менеджмент 

 
Одним из реальных механизмов обеспечения интересов Самарской области в деятельности Корпорации является 

назначение на должности топ-менеджеров должностных лиц Самарской области. 
1. Назначение на высшие корпоративные должности Губернатора Самарской области. 
Для совмещения Губернатором Самарской области должности председателя совета директоров Корпорации в 

законодательстве существуют необходимые и достаточные предпосылки. 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Устав Самарской области в части, определяющей статус 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, не содержат запрета на совмещение должности Губернатора 
Самарской области с должностью в советах директоров хозяйственных обществ, акционером которых является Самарская 
область, на безвозмездной основе. 

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона Самарской области "О порядке управления и распоряжения собственностью 
Самарской области" перечень полномочий Губернатора Самарской области по вопросам управления и распоряжения 
имуществом Самарской области является открытым. Однако указанный Закон Самарской области не содержит норм, 
уполномочивающих Губернатора Самарской области замещать должности в органах управления хозяйственных обществ, 
участником которых является Самарская область. В этой связи необходимо внести изменения в областное законодательство, 
касающиеся предоставления Губернатору Самарской области права совмещать на безвозмездной основе должности в органах 
управления хозяйственных обществ, доли (акции) в уставных капиталах которых находятся в собственности Самарской 
области. 

После вступления в силу соответствующих законодательных изменений в Самарской области будет образована 
законодательная база совмещения Губернатором Самарской области должностей в органах управления предпринимательских 
корпораций с государственным участием. 

2. Назначение на руководящие должности в Корпорации лиц, замещающих государственные должности Самарской 
области и должности государственной гражданской службы. 

В настоящее время действующим законодательством не установлено каких-либо абсолютных нормативных преград 
для совмещения лицами, замещающими государственные должности Самарской области и должности государственной 
гражданской службы Самарской области, должностей в органах управления коммерческих юридических лиц с участием в их 
деятельности Самарской области. Такое совмещение допустимо только на безвозмездной основе. 

3. Установление целевых показателей деятельности Корпорации как способ контроля за деятельностью Корпорации. 
Дополнительным политико-правовым механизмом влияния органов государственной власти Самарской области на 

деятельность Корпорации может стать закрепление целевых показателей деятельности Корпорации в договоре о 
предоставлении бюджетной инвестиции, который должен быть заключен Правительством Самарской области и ОАО 
"Корпорация развития Самарской области" в январе - марте 2009 года. 

В качестве целевых показателей деятельности могут быть определены такие, как количество рабочих мест, созданных 
в результате реализации Корпорацией инвестиционных проектов, увеличения объема налоговых и (или) неналоговых 
поступлений в областной бюджет, количественные показатели безубыточности работы, критерии отбора инвестиционных 
проектов и показатели их социальной и бюджетной эффективности и так далее. Кроме того, за основу оценки деятельности 
Корпорации в целом могут быть взяты показатели и индикаторы для отдельных отраслей экономики и социальной сферы, 
заложенные в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года. 

Для установления органами государственной власти Самарской области таких показателей для частной организации 
существуют необходимые юридические предпосылки. 

В соответствии со статьей 80 БК РФ одним из ключевых оснований участия публичных образований в деятельности 
хозяйственных обществ является заключение договора о предоставлении бюджетной инвестиции. 

Условия и порядок заключения такого договора напрямую не регулируются ни БК РФ, ни ГК РФ. Поэтому содержание 
условий частно-публичной сделки определяется его сторонами самостоятельно при условии обеспечения содержания 
договора императивными положениями российского законодательства. Действующее законодательство, в том числе 
бюджетное, не содержит норм, запрещающих предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам на каких-либо 
условиях, в том числе путем установления системы индикаторов (результатов), достижение которых обусловливает 
предоставление инвестиции и в последующем иных бюджетных ресурсов. 
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Следовательно, условия (целевые показатели) предоставления бюджетной инвестиции Корпорации могут быть 
определены в договоре о предоставлении бюджетной инвестиции. 

Данные целевые показатели будут также использоваться как правовое условие непосредственного государственного 
участия Самарской области в Корпорации, с одной стороны, и как вектор осуществления публичного контроля за реализацией 
инвестиционных проектов - с другой. 

Для того чтобы однозначно установить обязанность органов государственной власти Самарской области (при 
заключении договоров о предоставлении бюджетных инвестиций) включать в условия таких договоров целевые показатели, 
представляется необходимым дополнить Закон Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Самарской области" следующим положением: 

"Предоставление бюджетных инвестиций из областного бюджета юридическим лицам, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, обусловливается достижением такими юридическими лицами целевых показателей (индикаторов), которые 
включаются в договор о предоставлении бюджетной инвестиции органами исполнительной власти Самарской области, 
заключающими такой договор. Перечень целевых результатов (индикаторов) устанавливается органом исполнительной 
власти Самарской области, осуществляющим разработку и реализацию социально-экономической и инвестиционной 
политики Самарской области, по представлению отраслевых органов исполнительной власти Самарской области". 

Поскольку Корпорация непосредственно не подчиняется органам государственной власти Самарской области, 
указанные целевые показатели деятельности должны быть ориентирами деятельности представителей Самарской области в 
деятельности органов управления Корпорации. 

Согласно пункту 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров 
общества относятся определение приоритетных направлений деятельности общества, иные вопросы, предусмотренные в том 
числе уставом общества. 

Исходя из приведенной нормы, в уставе Корпорации может быть установлено, что утверждение целевых показателей 
деятельности Корпорации относится к компетенции совета директоров. При таких условиях члены совета директоров, 
представляющие интересы Самарской области, будут связаны принятыми органами государственной власти Самарской 
области целевыми показателями деятельности Корпорации и будут голосовать за установление соответствующих им целевых 
показателей советом директоров. 

 
7. Способы формирования первоначального капитала 

 
Первоначальным капиталом для любой предпринимательской корпорации, в том числе открытого акционерного 

общества, является уставный капитал. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона "Об акционерных обществах" оплата акций при 

учреждении акционерного общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

В этой связи существуют следующие способы оплаты уставного капитала публично-правовыми образованиями. 
I. Оплата акций ОАО "Корпорация развития Самарской области" путем предоставления бюджетной инвестиции. 
Действующий Бюджетный кодекс Российской Федерации претерпел кардинальные изменения в части регулирования 

предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся унитарными предприятиями (статья 80). 
Новизна заключается в следующем: 

Во-первых, инвестировать можно только в действующие хозяйственные общества, то есть Самарская область не может 
предоставлять бюджетную инвестицию при создании хозяйственного общества. 

Во-вторых, инвестирование осуществляется на основании договора, заключаемого между Правительством Самарской 
области или отраслевыми ведомствами и действующим юридическим лицом при условии наличия в областном бюджете 
текстовой статьи с указанием юридического лица, объема и цели бюджетной инвестиции. 

В-третьих, данный договор должен быть оформлен в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона об 
областном бюджете. 

В то же время в соответствии с правилом абзаца второго пункта 1 статьи 34 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" не менее 50 процентов акций, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев 
с момента государственной регистрации общества. 

Оставшаяся часть акций подлежит оплате в течение одного года с момента государственной регистрации общества. 
Поэтому в целях соблюдения бюджетного законодательства необходим следующий алгоритм действий. 
1. Правительство Самарской области, государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", а также иные инвесторы, отобранные для участия в формировании Корпорации, заключая 
меморандум об учреждении Корпорации (договор о создании ОАО "Корпорация развития Самарской области"), 
предусматривают в нем положение о том, что акции, распределенные при учреждении Самарской области, подлежат оплате в 
течение 1 года со дня государственной регистрации Корпорации. 

2. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с министерством 
управления финансами Самарской области на основании поручения Губернатора Самарской области готовят проект 
постановления Правительства Самарской области "Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области", 
связанных с предоставлением бюджетной инвестиции ОАО "Корпорация развития Самарской области". 

3. После государственной регистрации ОАО "Корпорация развития Самарской области" Правительство Самарской 
области принимает указанное постановление. 

4. Министерство управления финансами Самарской области предусматривает необходимые инвестиции в областном 
бюджете на 2009 год. 

5. Правительство Самарской области в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
заключает с ОАО "Корпорация развития Самарской области" договор о предоставлении бюджетной инвестиции, в котором 
наряду с иными условиями ее предоставления формулирует условия (целевые показатели) предоставления бюджетной 
инвестиции Корпорации. 
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6. Министерство управления финансами Самарской области обеспечивает оплату акций, принадлежащих Самарской 
области. 

II. Оплата акций ОАО "Корпорация развития Самарской области" ценными бумагами, иным движимым и недвижимым 
имуществом, принадлежащим на праве собственности Самарской области. 

В рамках данного способа оплаты уставного капитала наиболее удобным является внесение в уставный капитал 
Корпорации принадлежащих Самарской области акций и долей участия в хозяйственных обществах. При этом в качестве 
источника такого имущества следует рассматривать возможность передачи в собственность Самарской области 
принадлежащих Российской Федерации акций предприятий, расположенных на территории Самарской области, особенно 
если профиль деятельности соответствующих акционерных обществ соответствует назначению создаваемого института 
развития. 

Для того чтобы оплатить уставный капитал за счет имущества, принадлежащего унитарным предприятиям или 
учреждениям, необходимо соблюдать требования законодательства о приватизации, Федерального закона "Об акционерных 
обществах", иных законов, которые обуславливают следующий алгоритм действий: 

Во-первых, проведение инвентаризации имущества, неиспользуемого или ненадлежащим образом используемого 
унитарными предприятиями и государственными учреждениями. Выявление в ходе проверок данного имущества, 
обеспечение прекращения права хозяйственного ведения и оперативного управления этим имуществом и поступления его в 
казну Самарской области. 

Во-вторых, принятие Губернатором Самарской области на основании статьи 4 Закона Самарской области "О 
приватизации имущества Самарской области" решения о внесении имущества в уставный капитал Корпорации развития 
Самарской области, определении его состава и способа приватизации. 

В-третьих, включение положения о приватизации имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставный 
капитал Корпорации, в Прогнозный план (программу) приватизации имущества Самарской области на 2008 год, 
утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 13.09.2007 N 155. 

В-четвертых, фиксация учредителями в Меморандуме об учреждении Корпорации (договоре о создании ОАО 
"Корпорация развития Самарской области") положения о том, что акции (их часть), распределенные Самарской области, 
оплачиваются определенным имуществом. 

В-пятых, оценка имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал Корпорации, ее 
учредителями с привлечением на конкурсной основе независимого оценщика. 

В-шестых, в случае оплаты акций недвижимым имуществом необходимо осуществить регистрацию перехода права 
собственности на недвижимое имущество от Самарской области к Корпорации. 

В-седьмых, представление доказательств оплаты (актов приема-передачи, акта оценки) в органы Федеральной 
налоговой службы по месту нахождения Корпорации и региональное управление Федеральной службы по финансовым 
рынкам Российской Федерации. 

III. Оплата акций ОАО "Корпорация развития Самарской области" земельными участками, находящимися в 
собственности Самарской области. 

Если земельный участок занят объектом недвижимости, то возможность его приватизации прямо предусмотрена 
статьей 28 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" - если принято решение о 
внесении в уставный капитал объекта недвижимости, находящегося в собственности Самарской области, то и земельный 
участок, занятый этим объектом недвижимости, в силу принципа единства судьбы земельного участка и связанного с ним 
объекта недвижимости, также используется для оплаты уставного капитала. 

Оплата акций "свободными" земельными участками, находящимися в собственности Самарской области, недопустима, 
так как такой способ приватизации земельных участков не предусмотрен действующим федеральным законодательством. 

IV. Оплата акций ОАО "Корпорация развития Самарской области" имущественными правами (правом пользования 
природными ресурсами). 

С учетом требований Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества", Закона 
Российской Федерации "О недрах", возможность оплаты уставного капитала имущественным правом пользования участком 
недр может рассматриваться в том случае, если будет принято решение о косвенном участии Самарской области в 
учреждении Корпорации посредством юридического лица, созданного Самарской областью и обладающего лицензией на 
право пользования недрами. В иных случаях использование данного способа оплаты акций нецелесообразно. 

При принятии решения о выборе способа оплаты акций необходимо учитывать, что у разного вида имущества 
различный экономический потенциал. Например, если оплачивать уставный капитал бюджетной инвестицией, то она будет 
потрачена и, возможно, частично реинвестирована. Если оплачивать акции недвижимым имуществом, то оно (после 
поступления в собственность Корпорации) может быть использовано для формирования залоговой базы для привлечения 
инвестиций. Если в качестве вклада вносить право пользования недрами, то данный ресурс может быть использован 
Корпорацией при непосредственной реализации каких-либо проектов в сфере недропользования. 

Оптимальным вариантом оплаты уставного капитала Самарской областью является комбинирование бюджетной 
инвестиции (в пределах миллиарда рублей) и оплаты путем внесения имущества Самарской области (акций и недвижимого 
имущества). Такой вариант обеспечивает, с одной стороны, предоставление достаточных на первоначальном этапе денежных 
ресурсов, а с другой, наличие у Корпорации залоговой базы для привлечения дополнительных инвестиций. 

 
8. Основные схемы работы Корпорации 

 
Реализация частно-государственного партнерства на региональном уровне должна основываться на регулятивных 

возможностях субъектов Российской Федерации. 
Создание Корпорации предполагает появление в Самарской области многопрофильной универсальной 

инвестиционной единицы в форме открытого акционерного общества, которая должна обладать арсеналом современных 
средств по привлечению инвестиций, управлению инвестиционными проектами, достижению целей и результатов своей 
деятельности. 

В этой связи Корпорация может использовать следующие схемы работы: 
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1. Участие Корпорации в реализации нерентабельных для частного бизнеса инвестиционных проектов с 
использованием механизма реинвестирования вложенных средств с помощью осуществления органами государственной 
власти тарифной политики в инфраструктурной сфере. 

В качестве основных направлений деятельности ОАО "Корпорация развития Самарской области" предлагается 
закрепить следующие приоритетные направления в реализации инвестиционных проектов в сфере устранения 
инфраструктурных ограничений для поступательного развития Самарской области: 

содействие в организации создания, модернизации, реконструкции инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, топливного обеспечения; 

участие в развитии дорожной инфраструктуры; 
участие в организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 
При реализации инвестиционных проектов, соответствующих указанным направлениям, ОАО "Корпорация развития 

Самарской области" сможет привлекать кредитные ресурсы государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", необходимые для строительства, реконструкции, ремонта объектов 
инфраструктуры, а также сопутствующих объектов недвижимого имущества. 

Безубыточность инвестиционных проектов для государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" и использование механизмов частно-государственного партнерства в их реализации могут 
быть обеспечены за счет предоставления государственных гарантий Самарской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской 
области", Законом Самарской области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Самарской области". 

Несмотря на то обстоятельство, что сроки возврата Корпорацией кредитов государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" могут быть продолжительными, описываемая модель 
отношений является рисковой для Самарской области лишь на первоначальном этапе. В случае создания в результате 
реализации инвестиционных проектов объектов недвижимости и после государственной регистрации права собственности на 
них ОАО "Корпорация развития Самарской области" способ обеспечения исполнения обязательств Корпорации по возврату 
кредитов может быть изменен путем замены государственных гарантий Самарской области залогом созданного объекта 
недвижимого имущества. 

Возврат Корпорацией привлеченных кредитных средств государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" может быть также обеспечен применением следующего механизма. 

Созданные Корпорацией инфраструктурные объекты (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
топливного обеспечения) будут предоставляться хозяйствующим субъектам (обществам с ограниченной ответственностью, 
акционерным обществам, муниципальным предприятиям и т.п.), осуществляющим деятельность в соответствующей сфере, на 
основании договоров аренды (с правом либо без права выкупа). 

Размер платы, подлежащей уплате Корпорации хозяйствующими субъектами в соответствии с заключенными 
договорами, должен обеспечивать возврат Корпорацией кредита, предоставленного государственной корпорацией "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Интерес Самарской области в обеспечении получения 
хозяйствующими субъектами таких доходов, которые позволят вносить плату в установленном договорами размере, может 
быть обеспечен, например: 

а) за счет влияния органов государственной власти Самарской области на используемый организациями жилищно-
коммунального хозяйства тариф за производимые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги; 

б) включения условия в договоры аренды о наличии в структуре цены (тарифа) средств на возврат кредитов. 
Существенного увеличения тарифов для конечных потребителей удастся избежать в связи с тем, что расходы на 

эксплуатацию новых инфраструктурных объектов существенно ниже, чем эксплуатационные расходы, производимые в 
отношении объектов, требующих ремонта. 

2. Получение Корпорацией в порядке, установленном действующим законодательством, субсидий на компенсацию 
затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов. 

Со стороны органов государственной власти Самарской области вкладом в частно-государственное партнерство при 
реализации социально-экономических программ может быть предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с 
такой реализацией (на погашение процентов по привлеченным кредитным ресурсам, на уплату лизинговых платежей, 
страховых взносов и т.п.). 

Общие направления предоставления субсидий определены в статье 15 Закона Самарской области "Об инвестициях и 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". 

Необходимо расширить перечень инвестиционных проектов, при реализации которых предоставляются субсидии, 
включив в них программные мероприятия, предусматривающие развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, туризма, развитие инноваций, повышение эффективности 
использования природных ресурсов, охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки. 

В качестве условий предоставления субсидий можно предусмотреть определенные требования к инвестиционным 
проектам, для компенсации затрат при реализации которых предоставляются субсидии, например, для инвестиционных 
программ, продолжительностью более 10 лет и стоимостью не менее 1 млрд. рублей. Дополнительным условием 
целесообразно включить правило о бюджетной эффективности реализации инвестиционного проекта (насколько увеличится 
объем бюджетных поступлений от реализации инвестиционного проекта). 

3. Участие Корпорации в порядке, установленном действующим законодательством, в концессионных соглашениях, 
заключаемых с органами государственной власти Самарской области, в целях пополнения казны Самарской области 
недвижимым имуществом. 

Создавая Корпорацию, Правительство Самарской области обуславливает ее учреждение эффективностью и 
максимально допустимой результативностью бюджетных расходов на строительство социальных инфраструктурных 
объектов, которые должны принадлежать на праве собственности Самарской области без передачи в хозяйственное ведение 
или оперативное управление. 

Достижение данной цели можно обеспечить двумя способами: 
I. Заключение Самарской областью договоров купли-продажи объектов - недвижимого имущества. 

 229



Статья 55 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" не предусматривает приобретение объекта недвижимости (в том числе и 
конкретного) в числе случаев, когда возможно размещение заказа у единственного поставщика. 

Таким образом, строго определенный (заранее согласованный) объект недвижимости может быть приобретен 
Самарской областью только по результатам проведения открытого конкурса. При этом конкурсная документация должна 
содержать подробные характеристики объекта недвижимости. 

Субъекты Российской Федерации не могут заключать каких-либо предварительных договоров на покупку конкретных 
объектов недвижимости или договоров купли-продажи вещи, которая будет создана в будущем. 

Поэтому необходима система гарантий для Корпорации, которая будет осуществлять строительство инфраструктурных 
объектов для Самарской области. В качестве такой системы может быть использован следующий механизм: 

а) учитывая, что новым бюджетным законодательством предусмотрено формирование трехлетнего бюджета, в закон об 
областном бюджете закладываются расходы, например на третий год, по финансированию мероприятий по приобретению 
недвижимости для Самарской области. При этом указываются родовые характеристики этого объекта (географическое 
расположение, строительные параметры (назначение, этажность, количество комнат и т.д.); 

б) Самарская область планирует и выдает государственную гарантию инвестору, реализующему инвестиционный 
проект по строительству данного объекта инфраструктуры, для обеспечения привлекаемых кредитных средств; 

в) риск инвесторов, включая Корпорацию, связанный с тем, что Самарская область может воздержаться от 
приобретения создаваемого объекта недвижимости, минимизируется, так как в этом случае Корпорация не сможет возвратить 
привлеченные средства и Самарская область будет вынуждена платить по долгам Корпорации как субъект, выдавший 
государственную гарантию; 

г) риск Самарской области по исполнению гарантий минимизируется предоставлением принципалом обеспечения 
исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением гарантии в соответствии с 
требованиями статьи 115.2 БК РФ. 

Таким образом, устанавливается замкнутая система государственной финансовой поддержки точечных 
инвестиционных проектов по строительству объектов недвижимости, необходимых для государственных нужд Самарской 
области. 
 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

2. Заключение между Самарской областью и Корпорацией концессионных соглашений. 
Представляется, что оптимальным вариантом пополнения казны Самарской области за счет деятельности Корпорации 

является заключение концессионных соглашений. 
В этой связи необходимо учитывать, что непосредственно Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", определяя в пункте 2.1 статьи 11 формы и методы 
регулирования инвестиционной деятельности органами государственной власти субъектов Российской Федерации, не 
упоминает в числе таких форм и методов предоставление концессии (так, как это сделано в отношении форм и методов для 
федеральных органов власти - пункт 2 статьи 11 указанного Федерального закона). 

Данный законодательный пробел может быть восполнен субъектом Российской Федерации. Во-первых, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений" перечень форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности 
является открытым, т.е. "государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, может осуществляться с использованием иных форм и методов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации". Поэтому вторым доводом в пользу возможности использования концессионных схем субъектом 
Российской Федерации являются непосредственно положения Федерального закона "О концессионных соглашениях", 
которые провозглашают концессионное соглашение инвестиционным инструментом (статья 1) и предоставляют субъектам 
Российской Федерации право заключения данных соглашений. В-третьих, Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" принят позднее Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений", что в силу правового принципа "приоритета закона, принятого позднее" 
также свидетельствует в пользу использования на уровне субъекта Российской Федерации концессионного механизма. 

В соответствии с правилами главы 3 Федерального закона "О концессионных соглашениях" заключение 
концессионных соглашений осуществляется по конкурсу (открытому или закрытому) на основании решений, принятых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Корпорация может участвовать и побеждать в 
конкурсах на заключение соответствующих концессионных соглашений. Равно в таких конкурсах могут участвовать и иные 
частные институциональные инвесторы, которые по результатам заключения концессионных соглашений могут осуществлять 
строительство целевых объектов недвижимости за счет привлечения средств Корпорации. При этом одним из условий 
предоставления Корпорацией займа таким инвесторам может быть включение в структуру доходов от использования 
недвижимости средств на возврат займов. 

В результате использования концессионной схемы Самарская область приобретет необходимые объекты 
недвижимости, Корпорация сможет возвратить (с прибылью) вложенные средства, частные инвесторы заработают на 
использовании недвижимости. 

В целях создания необходимых нормативных условий в Самарской области для реализации концессионных схем 
необходимо внести изменения в Закон Самарской области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Самарской области", включив в статью 7 прямое указание на такую форму государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, как заключение концессионных соглашений. 

4. Интеграция Корпорацией инвестиционных проектов и осуществление ею функции "единого окна". 
Создание Корпорации предполагает появление в Самарской области многопрофильного инвестиционного 

инструмента, обладающего набором средств для реализации и управления инвестиционными проектами, отвечающих 
современным экономико-эргономическим требованиям. 
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С другой стороны, одной из задач, возлагаемых на Корпорацию, является привлечение на региональный рынок 
проектов частных инвесторов, заинтересованных и готовых вкладывать свои средства в потенциал Самарской области. 

В этой связи Корпорация как производитель услуг по привлечению и консолидации частных инвестиционных 
инструментов может предложить такой механизм, когда интересы частных инвесторов будут защищены от обилия 
бюрократических процедур, с которым такие инвесторы могут столкнуться при рассмотрении и утверждении их предложений 
государственными и муниципальными органами. 

Таким механизмом должна стать идея "единого окна" для потенциальных инвесторов, принявших решение 
воспользоваться услугами Корпорации и выступить участниками реализуемых Корпорацией инвестиционных программ. 

"Единое окно" как способ организации и упорядочения процессов в широком смысле предполагает сосредоточение 
основных функций, полномочий и ресурсов в рамках одной структурной единицы социального образования, с 
одновременным сокращением количества бюрократических процедур и оптимизацией временной составляющей указанных 
процессов. 

Представляется, что использование концепции "единого окна" во взаимоотношениях Корпорации и инвесторов станет 
одной из наиболее оптимальных форм организации консолидации частно-публичных интересов. 

Во-первых, при достижении Корпорацией развития достаточного уровня своей капитализации каждый потенциальный 
инвестор вне зависимости от планируемого объема инвестиций, их продолжительности и направленности сможет получить 
равный доступ к возможностям, предоставляемым Корпорацией. Принцип равного доступа может быть обеспечен, в том 
числе, внедрением единых бланкетных заявочных форм (в том числе размещаемых в электронном виде на сайте Корпорации), 
заполнение которых потенциальным инвестором может стать начальной стадией взаимодействия Корпорации и 
заинтересованных лиц. Это, в свою очередь, позволит Корпорации своевременно выявлять наиболее "востребованные" в 
инвестиционном отношении проекты и проводить соответствующую корреляцию планов своей деятельности. Данная мера 
также позволит сократить до минимума время, необходимое инвестору для получения информации о Корпорации и 
определения наиболее привлекательных инвестиционных проектов, а также время, необходимое для принятия решения об 
участии в таких проектах. 

Во-вторых, в рамках концепции "единого окна" возможно закрепление за каждым потенциальным инвестором 
персонального менеджера - специалиста, обладающего исчерпывающей информацией об интересующем инвестора проекте, 
стадии рассмотрения предложений инвестора. 

В-третьих, "единое окно" может выступать в роли связующего звена между инвестором и профильными 
министерствами, ведомствами Самарской области в тех случаях, когда необходима детальная, требующая специальных 
познаний и компетенционных качеств проработка инвестиционных проектов. В таких случаях "единое окно" может 
способствовать скорейшей организации и проведению необходимых консультаций, переговоров, установлению деловых 
контактов, способствующих в итоге сокращению времени, необходимого для "запуска" проекта, а также, что немаловажно, 
осуществлять общую координацию такой деятельности, предлагая наиболее оптимальные с учетом действующего 
законодательства схемы взаимодействия. 

В-четвертых, использование "единого окна" непосредственно поможет популяризации целей и задач Корпорации, 
позволит сформировать положительный имидж Корпорации в качестве современной, отвечающей реалиям сегодняшнего дня 
организации с выверенными бизнес-процессами. 

5. Собственная инвестиционная деятельность посредством размещения эмиссионных ценных бумаг и международных 
финансовых инструментов. 

Для привлечения дополнительных инвестиционных средств Корпорацией могут быть использованы следующие 
финансовые инструменты (помимо привлечения кредитных средств государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)": 

выпуск облигаций (так называемый "долговой источник финансирования"); 
дополнительная эмиссия акций (инструмент долевого финансирования). 
6. Создание новых юридических лиц с участием Корпорации и частных инвесторов. 
В качестве еще одного способа работы Корпорации по реализации приоритетных инвестиционных проектов может 

стать учреждение совместно с инвесторами новых хозяйствующих субъектов и осуществление, например, Корпорацией 
функций управляющей компании. 

Корпорация может объединять капиталы с инвесторами путем создания новых юридических лиц. Данный механизм 
привлечения инвесторов особенно актуален для реализации конкретных проектов, осуществляемых Корпораций, в частности 
путем привлечения в качестве инвестора "профильных" компаний. Таким образом, полученная инвестиция в форме вклада в 
уставный капитал образованного юридического лица будет обеспечена заинтересованностью инвестора в реализации 
соответствующего проекта. 

В то же время при реализации данной схемы работы Корпорации необходимо обеспечить соблюдение принципа 
универсальности. Корпорация не должна непосредственно управлять проектом в течение всего периода его осуществления. 
Это может привести к сосредоточению организационного и финансового потенциала Корпорации на ограниченном перечне 
объектов, необоснованному приоритету управляющей функции Корпорации в реализации инвестиционных проектов перед 
функцией стимулирования развития. С учетом данного обстоятельства участие Корпорации в юридическом лице, создаваемом 
с инвестором, не должно превышать одного, максимум двух лет. Такое участие должно носить стимулирующий характер и не 
преследовать цель наращивания активов Корпорации. После начала реализации инвестиционного проекта, его продвижения 
на рынке и создания всех необходимых условий для его успешной реализации Корпорация продает свою часть акций в 
совместном юридическом лице, используя вырученные средства для участия в новых проектах. 

Предлагаемый подход обеспечивает возможность участия Корпорации в более широком круге инвестиционных 
проектов, исключает бюрократизацию Корпорации, неэффективное управление и чрезмерный рост активов Корпорации. 

7. Международная торговля условными единицами загрязнения в рамках Киотского протокола. 
Корпорация как финансовый институт, реализующий экологически обоснованные инвестиционные проекты, может 

заявить о себе как об участнике складывающегося рынка торговли условными единицами загрязнения в рамках Киотского 
протокола. 
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Для этих целей Корпорация может по согласованию с Минэкономразвития России (куратором вопросов рассмотрения 
заявок и утверждения проектов, осуществляемых в рамках статьи 6 Киотского протокола) разрабатывать программы и 
утверждать их в указанном федеральном ведомстве. 

Под данные программы Корпорация с использованием кредитных средств государственной корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" привлекает для участия в проектах крупные промышленные 
предприятия, создавая для них условия по внедрению технологий, снижающих выбросы углекислого газа, вкладывает 
инвестиции в разработку и внедрение таких технологий. 

В результате Корпорация приобретает высвободившиеся в результате внедрения новых технологий на международном 
рынке условные единицы загрязнения, которые продает с определенной наценкой. 

Часть прибыли от продажи условных единиц направляется на погашение заемных средств, а часть - снова 
инвестируется в развитие Самарской области. 
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 Документ 21 
г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
17 июня 2004 года N 282-43 
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
26 мая 2004 года 

 
(в ред. ЗАКОНОВ Санкт-Петербурга 

от 22.12.2004 N 644-96, от 26.12.2005 N 694-106, 
от 11.05.2006 N 226-36, от 19.03.2007 N 105-23, 
от 29.02.2008 N 68-15, от 06.05.2008 N 240-40) 

 
Настоящим Законом Санкт-Петербурга устанавливается порядок предоставления объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для осуществления градостроительной деятельности на территории Санкт-
Петербурга. 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Санкт-Петербурга 
 
1. Настоящим Законом Санкт-Петербурга устанавливается порядок и условия предоставления объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для целей осуществления инвестиционной деятельности, если результатом 
такой деятельности является вновь созданное недвижимое имущество (новая вещь). Настоящим Законом Санкт-Петербурга 
также определяется порядок предоставления лицам, имеющим имущественные права на объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности Санкт-Петербурга, разрешений на их реконструкцию и строительство, а также определяются органы 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченные принимать решения о развитии застроенных территорий в 
Санкт-Петербурге. 
(в ред. Закона СПб от 06.05.2008 N 240-40) 

2. Настоящий Закон Санкт-Петербурга не регулирует отношения, связанные с предоставлением: 
отдельных жилых и встроенных нежилых помещений, мансард, чердаков и подвалов для целей осуществления 

инвестиционной деятельности; 
земельных участков промышленным предприятиям для освобождения ими зданий и земельных участков, которые 

предполагается использовать Санкт-Петербургом под иные нужды, не связанные с производством; 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в территориальных зонах малоэтажной застройки, 

в соответствии с градостроительной документацией и нормативными правовыми актами в области строительства; 
объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в порядке, установленном федеральными 

законами о приватизации государственного имущества. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга 
 
Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия: 
1) объекты недвижимости, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга (далее - объекты недвижимости), - 

находящиеся в собственности Санкт-Петербурга земельные участки, здания, строения, сооружения, объекты незавершенного 
строительства; 

2) инвесторы - физические и юридические лица, а также создаваемые на основе договора о совместной деятельности и 
не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности; 
(п. 2 - в ред. Закона СПб от 22.12.2004 N 644-96) 

3) потенциальный инвестор - лицо, имеющее намерение участвовать в инвестиционной деятельности и 
осуществляющее действия, предусмотренные настоящим Законом Санкт-Петербурга, до заключения договора о 
предоставлении объекта недвижимости; 

4) стратегический инвестор - инвестор, принимающий участие в реализации инвестиционных проектов, имеющих 
особое значение для социального, экономического, культурного и иного развития Санкт-Петербурга; 

5) инвестиционный договор - заключаемая в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга сделка, 
направленная на осуществление инвестиционной деятельности и представляющая собой смешанный договор, содержащий 
обязательства сторон по выполнению условий застройки земельного участка, проведения реконструкции, завершения 
строительства объекта недвижимости (иных инвестиционных условий). Под инвестиционным договором в настоящем Законе 
Санкт-Петербурга понимаются также: 

соглашения собственников объекта недвижимости (собственников помещений в объекте недвижимости) о порядке 
осуществления инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимости; 

соглашения об установлении сервитута, заключаемые в отношении земельного участка; 
соглашения о застройке земельного участка, заключаемые в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 6 

настоящего Закона Санкт-Петербурга; 
(абзац введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

договоры о развитии застроенных территорий, заключаемые в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и статьей 10-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга; 
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(абзац введен Законом СПб от 06.05.2008 N 240-40) 
6) договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях - заключаемый в соответствии с настоящим 

Законом Санкт-Петербурга смешанный договор, направленный на осуществление инвестиционной деятельности в отношении 
земельного участка и содержащий обязательства сторон по аренде земельного участка, его застройке и выполнению иных 
инвестиционных условий; 

7) договор купли-продажи земельного участка - заключаемая на торгах в соответствии с настоящим Законом Санкт-
Петербурга сделка по возмездному отчуждению находящегося в государственной собственности земельного участка, 
предназначенного для строительства; 

8) инвестиционные условия - совокупность прав и обязанностей Санкт-Петербурга и инвестора при предоставлении 
объектов недвижимости, которые определены в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга; 

9) начальная цена объекта недвижимости, начальная цена права на заключение инвестиционного договора - рыночная 
стоимость соответственно объекта недвижимости, права на заключение инвестиционного договора, которая рассчитана в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности; 

10) результат инвестирования - вновь созданная в результате инвестиционной деятельности вещь - недвижимое 
имущество; 

11) целевое предоставление - предоставление объектов недвижимости в соответствии с настоящим Законом Санкт-
Петербурга без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися. 

 
Статья 3. Общие положения о предоставлении объектов недвижимости 
 
1. Решение о предоставлении объектов недвижимости для целей строительства и реконструкции принимается 

Правительством Санкт-Петербурга. 
Правительство Санкт-Петербурга утверждает инвестиционные условия и критерии выявления победителей торгов. 
Уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга заключает от имени Санкт-Петербурга договоры купли-продажи и аренды земельных участков, аренды 
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства либо инвестиционные договоры по результатам торгов на предоставление объектов недвижимости 
или на основании правовых актов Правительства Санкт-Петербурга о целевом предоставлении объектов недвижимости в 
соответствии с требованиями настоящего Закона Санкт-Петербурга (далее - уполномоченный Правительством Санкт-
Петербурга орган). 
(в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 68-15) 

2. Объекты недвижимости предоставляются на торгах. В случаях, установленных статьей 5 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, объекты недвижимости могут быть предоставлены целевым назначением. 

Порядок проведения торгов устанавливается Правительством Санкт-Петербурга, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона или конкурса. В форме конкурса 
проводятся торги в случае необходимости установления условий по созданию и использованию результата инвестирования, 
связанных не только с перечислением денежных средств. В частности, предоставление объектов недвижимости может 
производиться по результатам проведения конкурса проектов в области архитектуры, градостроительства, культуры, 
социально значимых проектов. 

3. Функции по организации и проведению торгов на предоставление объектов недвижимости, в том числе на право 
заключения договора о развитии застроенных территорий в Санкт-Петербурге, осуществляются специализированной 
организацией, которой на основании специального поручения Правительства Санкт-Петербурга переданы функции по 
подготовке имущества Санкт-Петербурга к приватизации, исполнению решений об условиях приватизации имущества Санкт-
Петербурга и осуществлению контроля за приватизацией имущества Санкт-Петербурга (далее - организатор торгов). 
(в ред. Законов СПб от 26.12.2005 N 694-106, от 29.02.2008 N 68-15, от 06.05.2008 N 240-40) 

4. Решение Правительства Санкт-Петербурга, указанное в пункте 1 настоящей статьи, принимается по инициативе 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга или по инициативе потенциальных инвесторов. 
Заявления потенциальных инвесторов о предоставлении объектов недвижимости рассматриваются в соответствии со статьей 
3-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга. 
(п. 4 - в ред. Закона СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

5. В случае, когда объектом недвижимости является земельный участок, предметом торгов является земельный участок 
либо право заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях, либо право на заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 68-15) 

6. В случае, когда объектами недвижимости являются подлежащие реконструкции (завершению строительством) 
здания, строения, сооружения, предметом торгов является право на заключение инвестиционного договора. 

7. В случае признания торгов несостоявшимися: 
1) Правительство Санкт-Петербурга, если иное не установлено действующим законодательством, вправе принять 

решение о проведении повторных торгов по данному объекту недвижимости в установленном настоящим Законом Санкт-
Петербурга порядке, в том числе с изменением первоначальных инвестиционных условий; 
(в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 68-15) 

2) при наличии единственного лица, предложившего инвестиционные условия, отвечающие условиям торгов, объект 
недвижимости предоставляется указанному лицу, при этом в случае, если объект недвижимости предоставляется на основе 
документации, разработанной в соответствии со статьей 7 настоящего Закона Санкт-Петербурга, объект недвижимости 
предоставляется единственному участнику повторных торгов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 3-1. Порядок рассмотрения предложений потенциальных инвесторов о предоставлении объектов недвижимости 
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(введена Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 
 
1. Заявления потенциальных инвесторов о предоставлении объектов недвижимости (далее - заявления) представляются 

в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга орган. 
Заявление должно содержать: 
1) сведения о заявителе: 
наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица; 
сведения о государственной регистрации юридического лица, место нахождения индивидуального предпринимателя; 
сведения о фактически ведущейся деятельности потенциального инвестора, включая сведения о доходе за год, 

предшествовавший обращению; 
2) краткое описание предполагаемого результата строительства (реконструкции) и его назначения (использования); 
3) предпочтительную правовую форму предоставления объекта недвижимости. 
По усмотрению потенциального инвестора может прилагаться технико-экономическое обоснование проекта 

строительства (реконструкции) и иные сведения, существенные для рассмотрения заявления. 
2. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга органом в срок до трех 

месяцев с принятием одного из следующих решений: 
1) о подготовке решения о выборе и предварительном согласовании места размещения объекта капитального 

строительства; 
2) о подготовке документации для предоставления объекта недвижимости на торгах; 
3) о подготовке документации для предоставления объекта недвижимости целевым назначением; 
4) об отклонении предложения по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи. 
3. В том случае если по указанному в заявлении объекту недвижимости отсутствуют данные, необходимые для 

принятия решения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, или(и) если в заявлении содержится предложение о целевом 
предоставлении объекта недвижимости, уполномоченный орган в срок не более двух месяцев проводит экспертизу 
инвестиционного предложения. Порядок и условия проведения экспертизы инвестиционного предложения устанавливаются 
Правительством Санкт-Петербурга. 

4. Основаниями для отклонения содержащегося в заявлении предложения являются: 
1) подача заявления с нарушением требований, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга; 
2) несоответствие предложения требованиям Генерального плана Санкт-Петербурга, имеющимся данным о видах 

разрешенного использования, предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного 
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, особым условиям использования территорий, 
требованиям охраны объектов культурного наследия, иным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации; 

3) принятое ранее даты подачи заявления решение о распоряжении объектом недвижимости или решение в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи; 

4) отрицательное заключение экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 
 
Статья 4. Конкурсная комиссия 
 
1. Для целей подведения итогов торгов на предоставление объектов недвижимости в форме конкурса организатором 

торгов создается конкурсная комиссия. 
(в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 68-15) 

Конкурсная комиссия является постоянно действующим органом. Организация подготовки материалов для конкурсной 
комиссии осуществляется уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга или государственным учреждением Санкт-Петербурга. 
(в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 68-15) 

Регламент работы конкурсной комиссии утверждается Правительством Санкт-Петербурга. 
Конкурсная комиссия готовит заключение о лице, предложившем лучшие условия конкурса. 

(п. 1 - в ред. Закона СПб от 26.12.2005 N 694-106) 
2. В состав конкурсной комиссии с правом решающего голоса включаются представители Правительства Санкт-

Петербурга, представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также представители союзов и ассоциаций 
предприятий строительной отрасли. Количество членов и персональный состав конкурсной комиссии определяется 
организатором торгов по согласованию с Правительством Санкт-Петербурга. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 
союзы и ассоциации предприятий строительной отрасли представляют организатору торгов предложения по персональному 
составу конкурсной комиссии. 

3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей членов 
конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов, поданных "за" и "против", голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение конкурсной 
комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
заседании конкурсной комиссии. 

 
Статья 5. Целевое предоставление объектов недвижимости 
 
1. Целевое предоставление земельных участков осуществляется в следующих случаях: 
1) лицам, имеющим право в силу гражданского законодательства требовать от Санкт-Петербурга заключения договора 

об установлении сервитута для прокладки и эксплуатации линий электропередач, связи и трубопроводов и иных инженерных 
коммуникаций, обеспечивающих деятельность городского хозяйства; 

2) на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с уставными целями; 
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3) при предоставлении в соответствии с земельным законодательством и градостроительным законодательством с 
предварительным согласованием места размещения объекта недвижимости; 
(пп. 3 - в ред. Закона СПб от 26.12.2005 N 694-106) 

4) при предоставлении для строительства в соответствии с земельным законодательством и градостроительным 
законодательством в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, лицу, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории. 
(пп. 4 введен Законом СПб от 06.05.2008 N 240-40) 

2. Целевое предоставление зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства осуществляется в 
следующих случаях: 
(в ред. Закона СПб от 26.12.2005 N 694-106) 

1) если здание является общежитием; 
2) если здание, строение, сооружение признано в установленном порядке аварийным; 
3) если реконструкция (завершение строительством) проводится в целях создания культового здания (здания для 

совершения религиозных обрядов); 
(в ред. Закона СПб от 26.12.2005 N 694-106) 

4) для целей осуществления инвестиционной деятельности в области культуры, науки, здравоохранения, экологии, 
образования, физической культуры и спорта, развития гостиничной и туристической инфраструктуры; 

5) для целей реконструкции производственных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
расположенных на земельных участках в составе производственных зон, зон инженерных и транспортных инфраструктур, 
если результатом инвестирования будет являться производственный объект, объект инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 
(пп. 5 введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

3. Целевое предоставление земельных участков, зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помимо случаев, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, допускается в следующих случаях: 

1) в соответствии с соглашениями, заключенными Санкт-Петербургом с Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, иностранными государствами, стратегическими инвесторами, а также в соответствии с соглашениями 
между Российской Федерацией и иностранными государствами; 

2) в соответствии с целевыми программами Санкт-Петербурга, федеральными целевыми программами; 
3) единственному участнику несостоявшихся торгов в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 3 настоящего 

Закона Санкт-Петербурга. 
4. Целевое предоставление земельных участков в собственность не допускается, за исключением случаев 

предоставления земельных участков для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в соответствии с действующим 
законодательством. 
(в ред. Закона СПб от 06.05.2008 N 240-40) 

5. Решение о предоставлении объектов недвижимости и прав в отношении указанных объектов целевым назначением 
по основаниям, указанным в настоящем Законе Санкт-Петербурга, принимается в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга. 

 
Статья 6. Заключение соглашений о реконструкции зданий, строений, сооружений, застройке земельных участков с их 

пользователями, владельцами 
 
1. Соглашения о реконструкции зданий, строений, сооружений, застройке земельных участков заключаются: 
1) с их арендатором в случае, если договор заключен с арендатором как с лицом, имеющим исключительное право в 

силу законодательства Российской Федерации на получение земельного участка в аренду или собственность, а 
правоустанавливающие документы на него не содержат разрешений застраивать земельный участок; 

2) с их арендатором и субъектом права постоянного (бессрочного) пользования - государственным унитарным 
предприятием, учреждением, когда застройка участка необходима для достижения целей, определенных уставом 
государственного унитарного предприятия, учреждения, а правоустанавливающие документы на земельный участок не 
содержат разрешений на его застройку; 

3) с потенциальным инвестором, если он наряду с Санкт-Петербургом является участником долевой собственности на 
земельный участок, здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства (является собственником одного или 
нескольких помещений в здании, строении, сооружении) при отсутствии иных участников долевой собственности либо 
получил разрешение от всех иных участников долевой собственности (собственников помещений), помимо Санкт-
Петербурга, осуществлять инвестиционную деятельность в отношении указанных объектов недвижимости; 
(пп. 3 - в ред. Закона СПб от 19.03.2007 N 105-23) 

4) с государственным учреждением, органом государственной власти, религиозной организацией, которым объект 
недвижимости (здание, строение, сооружение) предоставлен в безвозмездное пользование. 
(пп. 4 введен Законом СПб от 19.03.2007 N 105-23) 

2. Заключение указанных в пункте 1 настоящей статьи соглашений осуществляется за плату, за исключением случаев 
принятия Правительством Санкт-Петербурга решения об освобождении лиц, указанных в настоящей статье, от внесения 
платы. 

Размеры платежей определяются в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона Санкт-Петербурга. 
3. Принятие решений о заключении соглашений о реконструкции зданий, строений, сооружений, застройке земельных 

участков с их пользователями, владельцами осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Санкт-Петербурга. 
 
Статья 7. Общие положения о порядке разработки документации, необходимой для предоставления объектов 

недвижимости 
 
(в ред. Закона СПб от 26.12.2005 N 694-106) 
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1. В целях предоставления объектов недвижимости в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга 

уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга орган обеспечивает разработку документации, необходимой для 
предоставления объектов недвижимости, в составе и в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее - документация), путем организации выполнения разработки документации 
юридическими лицами, учредителем (участником) которых является Санкт-Петербург, или путем привлечения для разработки 
документации иных лиц. 

2. Порядок привлечения юридических и физических лиц для разработки документации, ее состав, а также порядок 
определения и выплаты вознаграждения, включающего в себя возмещение расходов на разработку документации (далее - 
вознаграждение) (в том числе зачета в выкупную стоимость объекта недвижимости, в стоимость права заключения 
инвестиционного договора) указанным лицам определяется Правительством Санкт-Петербурга с учетом требований, 
установленных в настоящей статье. 

3. Если разработка документации не осуществляется организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, она 
может проводиться на основании договора (далее - договор на разработку документации), заключаемого с лицами, 
разрабатывающими документацию: 

1) по результатам проведения конкурса на право заключения договора на разработку документации, организуемого в 
соответствии с решениями уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга органа (далее - конкурс на право разработки 
документации); 

2) без проведения конкурса на основании заявлений указанных лиц. 
4. Вознаграждение лицам, разработавшим документацию по договору на разработку документации, заключенному в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, составляет не более 10 процентов суммы, выручаемой от 
предоставления объекта недвижимости. 

В случае если на указанных лиц возлагается обязанность по разработке документации по планировке территории, 
подлежащей застройке, соответствующие затраты возмещаются сверх вознаграждения за разработку документации в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга. 
(абзац введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

5. При проведении конкурсов на право разработки документации основными критериями выявления победителя 
являются сроки разработки документации и размер вознаграждения. Функции по организации и проведению конкурсов на 
право разработки документации осуществляются уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным 
органом государственной власти Санкт-Петербурга или государственным учреждением Санкт-Петербурга. 
(в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 68-15) 

6. Договор на разработку документации для предоставления объекта недвижимости может быть заключен с 
единственным участником несостоявшегося конкурса на право разработки документации, предложение которого 
соответствует условиям конкурса. В том случае если конкурс на право разработки документации признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников, указанная разработка выполняется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи юридическими 
лицами, учредителем (участником) которых является Санкт-Петербург. 

7. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, договоры на разработку документации могут 
быть заключены уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга органом или государственным учреждением Санкт-
Петербурга с несколькими заявителями. 

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, вознаграждение по договору на разработку 
документации, составляющее не более 10 процентов суммы, выручаемой от предоставления объекта недвижимости, 
выплачивается разработчику документации, подготовившему документацию ранее иных лиц, с которыми заключены 
аналогичные договоры на разработку документации. 

Информация о приеме заявлений на разработку документации и о заключенных в соответствии с настоящим пунктом 
договорах на разработку документации подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, а также размещается в порядке, установленном 
Правительством Санкт-Петербурга, на официальном сайте уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга органа в сети 
Интернет. 
(в ред. Закона СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

Размещение информации о приеме заявлений в сети "Интернет" производится в день опубликования указанной 
информации (далее - день опубликования). Потенциальный инвестор извещается об условиях разработки документации не 
позднее чем за пять дней до дня опубликования. В случае если потенциальный инвестор подал заявление о разработке 
документации до дня опубликования, первый договор на разработку документации заключается с потенциальным 
инвестором. Указанный договор заключается не ранее двух дней до дня опубликования. 
(абзац введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

8. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, государственные учреждения и предприятия 
Санкт-Петербурга обязаны предоставлять имеющуюся у них информацию, за исключением сведений с ограниченным 
доступом, необходимую при разработке документации для предоставления объектов недвижимости, осуществлять 
согласование (утверждение) разрабатываемой документации, предоставлять технические условия в сроки, установленные 
Правительством Санкт-Петербурга. 

9. Торги по предоставлению объектов недвижимости проводятся не позднее трех месяцев со дня приемки работ по 
разработке документации для предоставления объектов недвижимости. 

 
Статья 8. Инвестиционные условия 
 
1. К числу инвестиционных условий относятся: 
1) правовая форма предоставления объекта недвижимости и результата инвестирования: 
предоставление на инвестиционных условиях земельного участка с правом его застройки, в аренду, в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, на праве ограниченного пользования (сервитута) и 
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с возникновением права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) инвестора на результат 
инвестирования; 
(в ред. Закона СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

предоставление подлежащих реконструкции или завершению строительством зданий, строений, сооружений для 
осуществления инвестиционной деятельности в целях создания нового объекта недвижимого имущества с возникновением 
права собственности инвестора на результат инвестирования; 

2) в случае, если объектом недвижимости является земельный участок, - начальная цена объекта недвижимости (при 
продаже земельного участка), размер арендной платы за земельный участок (при заключении договора аренды земельного 
участка на инвестиционных условиях) или плата за пользование земельным участком (при предоставлении права 
ограниченного пользования); 

3) в случае, если объектами недвижимости являются подлежащие реконструкции (завершению строительством) 
здания, строения, сооружения, - стоимость права на заключение инвестиционного договора; 

4) возложение на инвестора обязанности завершить строительство (реконструкцию) объекта недвижимости и сдать его 
в эксплуатацию не позднее определенного срока. 

2. К числу инвестиционных условий могут относиться: 
1) возмещение убытков и иных затрат за снос объектов недвижимости, перенос сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи и инженерного оборудования; 
2) обязательства по предоставлению в собственность Санкт-Петербурга квартир, необходимых для расселения 

проживающих в объекте недвижимости граждан, либо освобождения нежилых помещений, необходимых для перемещения 
государственных учреждений, предприятий; 

3) иные права и обязанности инвестора и Санкт-Петербурга, установленные Правительством Санкт-Петербурга на 
основании положений федеральных законов и законов Санкт-Петербурга. 
(пп. 3 - в ред. Закона СПб от 29.02.2008 N 68-15) 

3. Формирование инвестиционных условий осуществляется на основе отчета об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости, права на заключение инвестиционного договора, арендной платы, выполненного независимым оценщиком. 

В случае возложения на инвестора при целевом предоставлении объекта недвижимости обязанности оплатить 
стоимость права на заключение инвестиционного договора (либо внести арендную плату за земельный участок) иным 
имуществом, помимо денежных средств, работами и услугами стоимость такого имущества, работ и услуг в совокупности с 
денежными средствами, перечисляемыми инвестором в виде платы за право на заключение инвестиционного договора 
(арендных платежей), не может превышать величину, определенную по правилам подпункта 2 пункта 2 статьи 9 настоящего 
Закона Санкт-Петербурга. 

4. Помимо инвестиционных условий о правовой форме предоставления объекта недвижимости в инвестиционном 
договоре, предлагаемом уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга органом к подписанию инвестором, 
учитываются следующие условия: 

1) в случае заключения инвестиционного договора без проведения торгов - условия, установленные подпунктом 2 
пункта 1 настоящей статьи; 

2) условия о согласовании арендатору передачи его прав и обязанностей по договору другому лицу, о регистрации 
права на объект незавершенного строительства, а также залога прав и обязанностей по инвестиционному договору в случаях, 
когда обязательства инвестора перед Санкт-Петербургом в части оплаты права на заключение инвестиционного договора 
(внесения арендной платы за определенный Правительством Санкт-Петербурга период времени в пределах срока действия 
договора) исполнены; 

3) в случаях заключения соглашения об установлении сервитута: 
характеристика предоставляемого права ограниченного пользования земельным участком, его цели; 
сведения о сроке (при его наличии), на который устанавливается сервитут; 
4) о последствиях ненадлежащего исполнения инвестиционных условий, предусмотренных инвестиционным 

договором; 
5) в случаях заключения инвестиционного договора, договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях 

по итогам конкурса в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона Санкт-Петербурга - условия о реализации 
представленного на конкурс проекта и последствиях неисполнения указанного условия (вплоть до расторжения договора). 

 
Статья 9. Плата за предоставление объектов недвижимости 
 
1. Предоставление объектов недвижимости осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 и пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона Санкт-Петербурга. 
При заключении соглашения об установлении сервитута с лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 

настоящего Закона Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга вправе принять решение о предоставлении объекта 
без взимания платы, если Санкт-Петербург является единственным участником лица, в пользу которого устанавливается 
сервитут. 

По решению Правительства Санкт-Петербурга платежи, взимаемые Санкт-Петербургом за предоставление объектов 
недвижимости, могут быть уменьшены на размер денежных средств, направляемых инвестором в соответствии с условиями 
инвестиционного договора (договора аренды на инвестиционных условиях): 

на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в собственность 
Санкт-Петербурга; 

на передачу в собственность Санкт-Петербурга квартир, необходимых для расселения граждан, проживающих в 
предоставляемом инвестору объекте недвижимости; 

на передачу в собственность Санкт-Петербурга квартир для расселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде; 

на строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта; 
(абзац введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

на иные обязательства инвестора, установленные Правительством Санкт-Петербурга. 
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(часть введена Законом СПб от 26.12.2005 N 694-106) 
Правительство Санкт-Петербурга вправе принять решение об уменьшении платежей за предоставление объектов 

недвижимости для строительства и реконструкции по основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 статьи 5 настоящего 
Закона Санкт-Петербурга, с целью реализации проектов, имеющих важное социальное, культурное или экономическое 
значение для Санкт-Петербурга. 
(абзац введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

2. Размеры платежей устанавливаются: 
1) при предоставлении объекта недвижимости на торгах - по результатам торгов. 
При этом победитель возмещает организатору торгов сумму затрат и вознаграждения по организации и проведению 

торгов в размере 3 процентов от денежных средств, взимаемых Санкт-Петербургом за предоставление объектов 
недвижимости, в том числе за право заключения договора о развитии застроенных территорий в Санкт-Петербурге, и в 
размере 2 процентов от денежных средств, взимаемых Санкт-Петербургом за предоставление земельных участков для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, если иное не предусмотрено действующим законодательством; 
(в ред. Законов СПб от 29.02.2008 N 68-15, от 06.05.2008 N 240-40) 

2) при целевом предоставлении - на основе начальной цены права на заключение инвестиционного договора, рыночной 
стоимости арендной платы за земельный участок. При предоставлении объекта недвижимости, находящегося в долевой 
собственности Санкт-Петербурга и иных сособственников, размеры платежей устанавливаются с учетом доли Санкт-
Петербурга в праве собственности на объект недвижимости. 
(в ред. Закона СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

Размер платежей при заключении соглашений о застройке земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 2 
пункта 1 статьи 6 настоящего Закона Санкт-Петербурга определяется в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга. 
(абзац введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

Размер платежей подлежит корректировке в случае изменения параметров создаваемого объекта недвижимости (общей 
площади, функционального назначения и т.д.) по отношению к параметрам, учитывавшимся при определении начальной 
цены, рыночной стоимости арендной платы, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 
(абзац введен Законом СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

3. Виды гражданско-правовых платежей, взимаемых Санкт-Петербургом за предоставление объектов недвижимости: 
1) при продаже земельных участков - стоимость объекта недвижимости; 
2) при заключении договоров аренды земельных участков на инвестиционных условиях - арендная плата; 
3) при заключении с сособственником земельного участка соглашения о порядке использования земельного участка - 

компенсация за пользование земельным участком; 
4) при заключении соглашений об установлении сервитутов - плата за пользование земельным участком. 
4. Предоставление для строительства земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование может быть 

поставлено в зависимость от заключения соглашения о порядке застройки земельного участка. Такое соглашение заключается 
в целях установления обязанности землепользователя выплатить Санкт-Петербургу денежную сумму (ее часть), 
эквивалентную стоимости права на заключение инвестиционного договора в отношении такого земельного участка, в случаях, 
когда результат инвестирования (его часть) поступает в собственность лица, не являющегося учредителем землепользователя. 

 
Статья 10. Порядок принятия Санкт-Петербургом исполнения обязательств инвесторами 
 
1. Правительством Санкт-Петербурга определяется порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга по вопросам принятия исполнения обязательств 
инвесторов, исходя из: 

установления исчерпывающего перечня документов, необходимых Санкт-Петербургу для подтверждения выполнения 
инвестором обязательств перед Санкт-Петербургом; 

назначения ответственных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных 
организаций Санкт-Петербурга за выдачу указанных документов; 

определения сроков и порядка выдачи указанных документов, их типовых форм. 
Правительством Санкт-Петербурга устанавливается порядок взаимодействия территориальных исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и инвесторов при расселении объекта недвижимости. 
2. В случае если исполнение инвестором обязательств по инвестиционному договору невозможно ввиду незаконных 

действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, такие действия (бездействие) 
являются безусловным основанием для увеличения сроков строительства. 

 
Статья 10-1. Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге 
 
(введена Законом СПб от 06.05.2008 N 240-40) 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере развития застроенных территорий в Санкт-

Петербурге относятся: 
утверждение адресных программ развития застроенных территорий в Санкт-Петербурге (далее - адресные программы); 
установление оснований для включения зданий, строений, сооружений, находящихся на планируемых к развитию 

застроенных территориях в Санкт-Петербурге и планируемых к сносу, реконструкции, в решение о развитии застроенных 
территорий. 

Иные полномочия, указанные в статьях 46.1-46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляет Правительство Санкт-Петербурга. 
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Решения о развитии застроенных территорий принимаются Правительством Санкт-Петербурга по инициативе органа 
государственной власти Санкт-Петербурга, органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, физических или 
юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством. 

Правительство Санкт-Петербурга определяет размер задатка в случае установления Правительством Санкт-Петербурга 
требования о внесении задатка для участия в аукционе. 

 
Статья 11. Заключительные и переходные положения 
 
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга утрачивает силу Закон Санкт-Петербурга от 9 июля 

1998 года N 191-35 "Об инвестициях в недвижимость Санкт-Петербурга". 
3. Предложить Правительству Санкт-Петербурга принять правовые акты, необходимые для реализации положений 

настоящего Закона Санкт-Петербурга. 
 

Об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании пункта 4 статьи 11 см. решение Санкт-Петербургского 
городского суда от 18.07.2005 N 3-251. 

Определением Верховного Суда РФ от 28.09.2005 N 78-Г05-47 указанное решение оставлено без изменения. 
 

4. Положения настоящего Закона Санкт-Петербурга применяются при предоставлении на инвестиционных условиях 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

5. Инвестиционные договоры, заключенные до вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга, сохраняют 
свое действие на весь период их действия. Изменение условий этих договоров, осуществляемое после вступления в силу 
настоящего Закона Санкт-Петербурга, может быть осуществлено только с соблюдением требований настоящего Закона 
Санкт-Петербурга и гражданского законодательства Российской Федерации. 

6. Правительство Санкт-Петербурга вправе заключить договор аренды земельного участка на инвестиционных 
условиях с лицами, в отношении которых до вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга Правительством Санкт-
Петербурга было принято решение о заключении договора аренды земельного участка для проведения изыскательских работ. 

7. Помимо случаев, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, целевое предоставление зданий, 
строений и сооружений для осуществления инвестиционной деятельности допускается арендатору объекта недвижимости, 
если договор аренды объекта недвижимости не предусматривает возможности его расторжения в связи с реконструкцией 
объекта недвижимости, либо лицу, в уставный (складочный) капитал которого внесено право пользования объектом 
недвижимости, если договор, на основании которого в уставный (складочный) капитал лица внесено право пользования 
объектом недвижимости, не предусматривает возможности прекращения права пользования объектом недвижимости в связи с 
реконструкцией объекта недвижимости, и указанные договоры заключены до вступления в силу настоящего Закона Санкт-
Петербурга. 
(п. 7 - в ред. Закона СПб от 11.05.2006 N 226-36) 

8. Правительство Санкт-Петербурга вправе установить временный порядок предоставления земельных участков в 
долгосрочную аренду для целей разработки градостроительной и иной документации с последующим разрешением 
арендаторам земельных участков осуществить застройку арендуемых земельных участков. Предоставление земельных 
участков в долгосрочную аренду для целей разработки градостроительной и иной документации осуществляется на торгах. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 
Санкт-Петербург 
17 июня 2004 года 
N 282-43 
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Документ 22 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2004 г. N 1592 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

(в ред. ПОСТАНОВЛЕНИЙ Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2004 N 2084, от 02.08.2005 N 1180, 
от 30.12.2005 N 2065, от 04.04.2006 N 393, 
от 24.04.2006 N 459, от 22.08.2006 N 966, 
от 01.11.2006 N 1343, от 18.12.2006 N 1588, 
от 15.05.2007 N 492, от 18.09.2007 N 1168, 
от 30.01.2008 N 98, от 30.01.2008 N 99, 
от 12.02.2008 N 125, от 14.04.2008 N 389, 
от 03.06.2008 N 629, от 20.06.2008 N 739, 

от 01.07.2008 N 780) 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 30-32 Земельного кодекса 
Российской Федерации и во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2004 N 282-43 "О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции" 
Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства и 

реконструкции. 
2. Установить, что уполномоченным учреждением, обеспечивающим разработку документации, необходимой для 

предоставления объектов недвижимости для строительства и реконструкции, является санкт-петербургское государственное 
учреждение "Управление инвестиций" (далее - ГУ "Управление инвестиций"). 

Подготовку документации в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий, указанных в 
постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2004 N 1961 "О развитии территорий, предназначенных для 
размещения объектов производственного, транспортно-логистического, общественно-делового и складского назначения", 
осуществляет санкт-петербургское государственное учреждение "Городское агентство по промышленным инвестициям" 
(далее - ГУ ГАПИ). 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 04.04.2006 N 393) 

2-1. Установить, что Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга осуществляет 
утверждение: 

2-1.1. Границ земельных участков, предоставляемых для проведения изыскательских работ, в том числе в целях 
подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

2-1.2. Границ земельных участков, предоставляемых в аренду в целях геологического изучения и оценки пригодности 
участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
определения возможности осуществления строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, разработки параметров строительства подземных сооружений и проекта проведения работ по 
строительству подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, а также в целях строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, после утверждения в установленном 
порядке проекта работ по недропользованию. 
(п. 2-1 - в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

3. Установить, что функции по организации и проведению торгов осуществляет специализированная организация, 
единственным учредителем (участником) которой является Санкт-Петербург, осуществляющая функции по подготовке 
имущества Санкт-Петербурга к приватизации, исполнению решений об условиях приватизации имущества Санкт-Петербурга 
и осуществлению контроля за приватизацией имущества Санкт-Петербурга. 
(п. 3 - в ред. Постановления Правительства СПб от 30.12.2005 N 2065) 

4. Комитету по строительству в двухнедельный срок разработать и утвердить форму заявления о предоставлении 
объекта недвижимости для строительства и реконструкции. 

5. Комитету по управлению городским имуществом в трехмесячный срок: 
5.1. Разработать и представить на утверждение Правительству Санкт-Петербурга Положение о порядке взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга по 
вопросам принятия исполнения обязательств инвесторами. 

5.2. Совместно с Комитетом по строительству разработать и утвердить примерную форму инвестиционного договора. 
6. Комитету по градостроительству и архитектуре в двухнедельный срок разработать и утвердить: 
6.1. Положение об утверждении границ земельных участков, предоставляемых для строительства и реконструкции, за 

исключением случаев, указанных в распоряжении Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2003 N 31-рп "О порядке 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при межевании земель и утверждении 
границ фактически используемых земельных участков". 

6.2. Типовую форму акта о выборе земельного участка. 
7. Комитету по инвестициям и стратегическим проектам по согласованию с Комитетом по строительству, Комитетом 

по управлению городским имуществом, Комитетом по экономическому развитию, промышленной политике и торговле в 
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месячный срок разработать и представить на утверждение Правительству Санкт-Петербурга Положение о порядке 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-
Петербурга при заключении соглашений со стратегическими инвесторами. 

8. Комитету финансов Санкт-Петербурга при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2005 год и последующие 
годы предусматривать выделение средств ГУ "Управление инвестиций", ГУ "ГАПИ" в целях реализации пункта 2 
постановления. 

9. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пунктов 4-8, 
вступающих в силу с момента подписания. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Вахмистрова А.И., 
вице-губернатора Санкт-Петербурга Молчанова Ю.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. по 
принадлежности вопросов. 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.09.2004 N 1592 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства СПб 
от 29.12.2004 N 2084, от 02.08.2005 N 1180, 
от 30.12.2005 N 2065, от 04.04.2006 N 393, 
от 24.04.2006 N 459, от 22.08.2006 N 966, 
от 01.11.2006 N 1343, от 18.12.2006 N 1588, 
от 15.05.2007 N 492, от 18.09.2007 N 1168, 
от 30.01.2008 N 98, от 30.01.2008 N 99, 
от 12.02.2008 N 125, от 14.04.2008 N 389, 
от 03.06.2008 N 629, от 20.06.2008 N 739, 

от 01.07.2008 N 780) 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для 

строительства и реконструкции, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, в том числе земельных 
участков, право государственной собственности на которые не разграничено, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации: 

земельных участков, предоставляемых под новое строительство, в том числе в целях строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

зданий, строений и сооружений, предоставляемых под реконструкцию; 
объектов незавершенного строительства, предназначенных для завершения строительства. 
Настоящее Положение также определяет порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга: 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

при внесении изменений и признании утратившими силу правовых актов исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции; 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

при регулировании правоотношений, связанных с предоставлением земельных участков для целей, не связанных с 
возведением объектов недвижимости, в случае, когда использование таких земельных участков непосредственно связано с 
земельными участками, предоставляемыми под строительство. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с предоставлением: 
отдельных жилых и встроенных нежилых помещений, мансард, чердаков и подвалов в целях осуществления 

инвестиционной деятельности; 
земельных участков промышленным предприятиям в целях освобождения ими зданий и земельных участков, 

предполагаемых Санкт-Петербургом для использования под иные нужды, не связанные с производством; 
земельных участков для строительства внутриквартальных и внутриплощадочных инженерных сооружений и 

линейных объектов инженерной инфраструктуры; 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 02.08.2005 N 1180) 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства в территориальных зонах малоэтажной застройки 
в соответствии с градостроительной документацией и нормативными правовыми актами в области строительства; 

объектов недвижимости в порядке, установленном федеральными законами о приватизации государственного 
имущества. 

1.3. Предоставление объектов недвижимости для строительства и реконструкции осуществляется на торгах либо 
целевым назначением. 

1.4. По решению Правительства Санкт-Петербурга или уполномоченных Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга проводятся торги: 
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1.4.1. По продаже земельных участков либо права на заключение инвестиционных договоров или договоров аренды 
земельных участков на инвестиционных условиях для строительства и реконструкции (далее - торги на право строительства и 
реконструкции). 

1.4.2. На право заключения договора на разработку документации, необходимой для предоставления объектов 
недвижимости на инвестиционных условиях (далее - торги на право разработки документации). 

1.5. Целевое предоставление объектов недвижимости для строительства и реконструкции (далее - целевое 
предоставление) может осуществляться по решению Правительства Санкт-Петербурга в случаях, установленных пунктами 1-
3 статьи 5, пунктом 6 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2004 N 282-43 "О порядке предоставления объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции". 

1.6. В целях обеспечения подготовки документации, необходимой для предоставления объектов недвижимости, 
Управление инвестиций: 

1.6.1. Осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства и реконструкции, заявлений о предоставлении земельного участка для проведения 
изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и заявлений о 
предоставлении земельного участка в целях строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

1.6.2. Ежемесячно формирует и направляет в Комитет по строительству следующие перечни объектов недвижимости, 
предлагаемых для: 

проведения торгов на право строительства и реконструкции; 
проведения торгов на разработку документации. 
1.6.3. Осуществляет подготовку заключений о соответствии документации, необходимой для предоставления объектов 

недвижимости, требованиям, установленным настоящим Положением. 
1.7. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга могут вносить в Управление инвестиций, а в 

отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - ГАПИ предложения о подготовке 
документации, необходимой для проведения торгов или для целевого предоставления объектов недвижимости. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

1.8. Подготовку заключений о соответствии документации, необходимой для предоставления объектов недвижимости, 
расположенных в пределах территорий, указанных в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2004 N 1961 "О 
развитии территорий, предназначенных для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, 
общественно-делового и складского назначения" (далее - территории нежилых зон), требованиям, установленным настоящим 
Положением, осуществляет ГАПИ. 
(п. 1.8 введен Постановлением Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

 
2. Порядок приема и рассмотрения заявления о предоставлении объекта недвижимости 
 
2.1. Лица, заинтересованные в предоставлении объектов недвижимости (далее - потенциальные инвесторы), 

обращаются в Управление инвестиций с заявлением о предоставлении объекта недвижимости для строительства и 
реконструкции (далее - заявление) по форме, утверждаемой Комитетом по строительству. Потенциальные инвесторы, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях геологического изучения и оценки пригодности участка недр 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, определения 
возможности осуществления строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, разработки параметров строительства подземных сооружений, обращаются в Управление инвестиций с 
заявлением о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по 
геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, по форме, утвержденной Комитетом по строительству. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

2.2. Регистрация заявления, заявления о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в 
целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, потенциального инвестора 
производится в день поступления заявления в Управление инвестиций. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

В трехдневный срок с момента регистрации заявления, заявления о предоставлении земельного участка для проведения 
изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, Управление 
инвестиций направляет в ГАПИ для рассмотрения оригинал заявления, заявления о предоставлении земельного участка для 
проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности 
участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, с 
прилагаемыми к нему документами, касающегося предоставления объектов недвижимости, расположенных в пределах 
территорий нежилых зон. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588; в ред. п. 2.5 и 2.6 Постановления Правительства СПб 
от 20.06.2008 N 739) 

2.3. Для подготовки сводного заключения о возможности рассмотрения заявления, заявления о предоставлении 
земельного участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и 
оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, Управление инвестиций в пятидневный срок со дня регистрации заявления, заявления о 
предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по 
геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, а по объектам недвижимости, расположенным в пределах территорий нежилых 
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зон, - ГАПИ в пятидневный срок со дня получения заявления, заявления о предоставлении земельного участка для проведения 
изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, из Управления 
инвестиций, направляет: 
(в ред. Постановлений Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588, от 20.06.2008 N 739) 

2.3.1. Запрос в КГА о принципиальной возможности размещения результата инвестирования в соответствии с 
градостроительной документацией. 

2.3.2. Запрос в КГИОП об отнесении зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства к 
объектам культурного наследия (о нахождении земельного участка в границах зон охраны объектов культурного наследия 
либо отнесения его к категории земель историко-культурного наследия). 

2.3.3. Запросы в КЗРиЗ, КУГИ о статусе объекта недвижимости в соответствии с компетенцией <*>. 
-------------------------------- 
<*> В двухдневный срок после получения заключения из КЗРиЗ Управление инвестиций направляет уведомление в 

Комитет по строительству о необходимости получения информации из ГБР. 
Комитет по строительству направляет запрос в ГБР и в двухдневный срок после получения ответа направляет его в 

Управление инвестиций. 
В отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, в двухдневный срок после 

получения заключения из КЗРиЗ ГАПИ направляет уведомление в КЭРППиТ о необходимости получения информации из 
ГБР; 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

КЭРППиТ направляет запрос в ГБР и в двухдневный срок после получения ответа направляет его в ГАПИ. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

 
2.3.4. Запрос в РА о согласовании размещения результата инвестирования. 
2.3.5. Запрос в КПООС о геологических особенностях участков недр, планируемых для строительства подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (только для подготовки сводного заключения о возможности 
рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки 
проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых). 
(п. 2.3.5 введен Постановлением Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

2.3.6. Запрос в Комитет по транспорту о возможности размещения результата инвестирования с учетом существующей 
сети подземного транспорта, а также перспектив его развития (только для подготовки сводного заключения о возможности 
рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки 
проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых). 
(п. 2.3.6 введен Постановлением Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

2.3.7. Запрос в КЭИО о возможности размещения результата инвестирования с учетом расположения подземных 
водных объектов для резервного водоснабжения Санкт-Петербурга и мероприятий по строительству объектов водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренных Генеральным планом Санкт-Петербурга, Генеральной схемой водоснабжения Санкт-
Петербурга и Генеральной схемой водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 
года (только для подготовки сводного заключения о возможности рассмотрения заявления о предоставлении земельного 
участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке 
пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых). 
(п. 2.3.7 введен Постановлением Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

2.4. Заключение КГА должно содержать информацию о соответствии размещения результата инвестирования 
градостроительной документации или необходимости разработки соответствующей градостроительной документации для 
размещения результата инвестирования. 

2.5. В заключении КУГИ должны содержаться сведения о наличии обременений, возможности и ориентировочных 
сроках прекращения обременений в отношении объекта недвижимости либо об их отсутствии. 

2.6. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Положения, за исключением КУГИ и КЗРиЗ, готовят заключения по запросу Управления инвестиций, а в отношении объектов 
недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - ГАПИ в десятидневный срок. КУГИ и КЗРиЗ готовят 
соответствующие заключения в 14-дневный срок. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

2.7. Управление инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых 
зон, - ГАПИ в пятидневный срок со дня получения всех заключений, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, готовит 
сводное заключение, в котором должен содержаться один из следующих выводов: 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

2.7.1. Объект недвижимости включается в один из перечней объектов недвижимости, указанных в пункте 1.6.2 
настоящего Положения. 

2.7.2. Заявление, заявление о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях 
подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, подлежит дальнейшему рассмотрению в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

2.7.3. Заявление, заявление о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях 
подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, подлежит возврату потенциальному инвестору с 
указанием причины возврата. 
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(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 
2.8. В случае если заявление, заявление о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в 

целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, подлежит дальнейшему рассмотрению, 
Управление инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - 
ГАПИ в десятидневный срок со дня подписания сводного заключения выдает потенциальному инвестору заверенную копию 
сводного заключения. 
(в ред. Постановлений Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588, от 20.06.2008 N 739) 

2.9. Заявление, заявление о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях 
подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, подлежит возврату в случае, если заключения, 
указанные в пункте 2.3, содержат вывод о невозможности реализации заявления, заявления о предоставлении земельного 
участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке 
пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

2.10. О результатах рассмотрения заявления, заявления о предоставлении земельного участка для проведения 
изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, потенциальный 
инвестор уведомляется Управлением инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах 
территорий нежилых зон, - ГАПИ в письменной форме в десятидневный срок со дня подписания сводного заключения с 
приложением заверенных копий сводного заключения и заявления, заявления о предоставлении земельного участка для 
проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности 
участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
(в ред. Постановлений Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588, от 20.06.2008 N 739) 

 
3. Решение о предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места 

размещения объекта или о подготовке документации о целевом предоставлении объекта для реконструкции 
 
3.1. Потенциальный инвестор, получивший заверенную копию сводного заключения с выводом о возможности 

дальнейшего рассмотрения заявления, заявления о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ 
в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, направляет письменное обращение в 
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

3.2. К обращению прилагаются: 
3.2.1. Копия заявления, заявления о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях 

подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, заверенная Управлением инвестиций, а в отношении 
объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - ГАПИ. 
(в ред. Постановлений Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588, от 20.06.2008 N 739) 

3.2.2. Копия сводного заключения, заверенная Управлением инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, 
расположенных в пределах территорий нежилых зон, - ГАПИ. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

3.2.3. Пояснительная записка о социально-экономической значимости проекта. 
3.2.4. В случае если земельный участок подлежит предоставлению на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

кроме документов, указанных в пунктах 3.2.1-3.2.3, потенциальным инвестором также предоставляются нотариально 
заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие финансирование строительства объекта 
за счет средств соответствующего бюджета. 

3.3. Возможность согласования заявления, заявления о предоставлении земельного участка для проведения 
изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, Правительством 
Санкт-Петербурга оценивается следующими исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга: 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

3.3.1. При осуществлении инвестиционной деятельности в области обращения с бытовыми отходами, а также 
предоставлении для реконструкции здания общежития - Жилищным комитетом. 
(п. 3.3.1 - в ред. Постановления Правительства СПб от 12.02.2008 N 125) 

3.3.2. При предоставлении для реконструкции здания, строения, сооружения, которое может быть признано в 
установленном порядке аварийным, - РА. 

3.3.3. При создании культового здания (здания для совершения религиозных обрядов) - Администрацией Губернатора 
Санкт-Петербурга. 

3.3.4. При осуществлении инвестиционной деятельности в области культуры - Комитетом по культуре. 
3.3.5. При осуществлении инвестиционной деятельности в области здравоохранения - Комитетом по здравоохранению. 
3.3.6. При осуществлении инвестиционной деятельности в области физической культуры и спорта - Комитетом по 

физической культуре и спорту. 
3.3.7. При осуществлении инвестиционной деятельности в области экологии - КПООС. 
3.3.8. При осуществлении деятельности в области инженерного обеспечения в соответствии с пунктом 1 части первой 

статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2004 N 282-43 "О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции" - КЭИО. 

3.3.9. При осуществлении инвестиционной деятельности в области образования - Комитетом по образованию. 
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3.3.10. При осуществлении инвестиционной деятельности в области науки - Комитетом по науке и высшей школе. 
3.3.11. При развитии гольфа, гостиничной и туристической инфраструктуры, реализации соглашений со 

стратегическими инвесторами - Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам. 
(п. 3.3.11 - в ред. Постановления Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

3.3.12. При реализации соглашений Санкт-Петербурга с Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
иностранными государствами, а также соглашений между Российской Федерацией и иностранными государствами - 
Комитетом по внешним связям и туризму Санкт-Петербурга. 

3.3.13. При осуществлении инвестиционной деятельности в области промышленности и торговли, а также в пределах 
территорий нежилых зон - КЭРППиТ. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

3.3.14. При осуществлении государственными органами и их подведомственными учреждениями и организациями 
жилищного строительства и реконструкции объектов недвижимости для военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников, осуществляющих деятельность по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, сотрудников органов, обеспечивающих 
безопасность объектов государственной охраны, сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должностных лиц таможенных органов - 
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 
(п. 3.3.14 введен Постановлением Правительства СПб от 29.12.2004 N 2084) 

3.3.15. При создании объектов иного функционального назначения - РА. 
3.3.15-1. При осуществлении инвестиционной деятельности в сфере транспортного комплекса Санкт-Петербурга - 

Комитетом по транспортно-транзитной политике. 
(п. 3.3.15-1 введен Постановлением Правительства СПб от 24.04.2006 N 459) 

3.4. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, указанные в пункте 3.3 настоящего 
Положения, в 15-дневный срок с момента получения обращения потенциального инвестора готовят служебную записку на 
основании представленных потенциальным инвестором материалов о возможности согласования заявления, заявления о 
предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ в целях подготовки проекта работ по 
геологическому изучению и оценке пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, потенциального инвестора (далее - служебная записка) и направляют ее 
Губернатору Санкт-Петербурга. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

3.5. Результат рассмотрения служебной записки оформляется письменным поручением Губернатора Санкт-Петербурга. 
3.5.1. Письменное поручение Губернатора Санкт-Петербурга: 
3.5.1.1. О предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения 

объекта подлежит исполнению Комитетом по строительству путем подготовки в установленном порядке проекта 
постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости в аренду для проведения 
изыскательских работ. 

При предоставлении земельных участков в аренду для проведения изыскательских работ государственный 
кадастровый учет земельных участков осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Границы 
земельных участков в указанных случаях утверждаются КЗРиЗ на основании предоставленной КГА соответствующей 
документации по заявлению Управления инвестиций или ГАПИ. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 15.05.2007 N 492) 

Согласование проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга производится на совещании, проводимом вице-
губернатором Санкт-Петербурга, отвечающим за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов 
недвижимости, дорожного строительства, архитектуры и градостроительства, земельной политики Санкт-Петербурга в целях 
капитального строительства в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 N 100 
"Об утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга". До сведения участников совещания доводится информация 
Управления инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - 
ГАПИ о количестве потенциальных инвесторов, изъявивших желание осуществлять инвестиционную деятельность в 
отношении объекта недвижимости. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

3.5.1.2. О предоставлении объекта недвижимости для реконструкции подлежит исполнению в порядке, 
предусмотренном разделом 4 настоящего Положения. 

3.5.2. Иные письменные поручения Губернатора Санкт-Петербурга выполняет руководитель исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга, которому дано поручение. 

 
4. Подготовка и согласование документации, необходимой при предоставлении объектов недвижимости для 

строительства и реконструкции 
 
4.1. Подготовка и согласование документации, необходимой при предоставлении объектов недвижимости для 

строительства и реконструкции осуществляется путем подготовки и утверждения временного регламента застройки 
земельных участков, подготовки инженерно-градостроительной документации в составе согласно пункту 4.1.2 настоящего 
Положения, проведения необходимых согласований, а также определения в установленном порядке рыночной стоимости 
объекта недвижимости. 

4.1.1. Разработка, согласование и утверждение временного регламента застройки земельных участков проводится в 
случаях, предусмотренных пунктами 4.1.2.2 и 4.1.2.3 настоящего Положения. 

4.1.2. Разработка и согласование комплекта инженерно-градостроительной документации при предоставлении 
объектов недвижимости для строительства и реконструкции осуществляется в следующем объеме: 

4.1.2.1. В случае если по заключению КГА результат инвестирования в полном объеме соответствует 
градостроительной документации о планировании развития территории Санкт-Петербурга (далее - документация о 
планировании) и градостроительной документации о застройке территории (далее - документация о застройке) или если в 
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случае реконструкции здания не изменяются его функциональное назначение и существующие объемно-пространственные 
параметры, осуществляется подготовка следующих документов: 

принципиальное согласование размещения результата инвестирования со стороны КГА (разрешительное письмо, в 
котором в обязательном порядке указывается, что результат инвестирования размещается в соответствии с документацией о 
планировании и документацией о застройке; при реконструкции указывается, что не изменяются функциональное назначение 
и существующие объемно-пространственные параметры); 

копия технического паспорта здания, сооружения, строения (в случае реконструкции); 
заключение КЭиИО на инженерное обеспечение результата инвестирования, включающее данные о выделяемой 

мощности энергетических и иных ресурсов, информацию об основных условиях на подключение к инженерным сетям и 
сооружениям, перечне работ по строительству (реконструкции) инженерных сетей и сооружений, а также иные сведения 
(далее - заключение КЭиИО на инженерное обеспечение результата инвестирования); 

заключение КГИОП; 
заключение ЦГСЭН; 
заключение органа экологического надзора; 
иные заключения, получение которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.1.2.2. В случае если по заключению КГА размещение результата инвестирования допускается в соответствии с 

документацией о планировании, но не предусмотрено имеющейся на эту территорию документацией о застройке, лицо, 
осуществляющее подготовку документации, заказывает проектной организации на основании разрешительного письма КГА 
разработку соответствующей градостроительной документации о внесении изменений в документацию о застройке для 
размещения результата инвестирования. 

Изменения, вносимые в документацию о застройке, подлежат согласованию в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, государственными градостроительными нормативами и 
правилами. 

После согласования в установленном порядке изменений в документации о застройке подготовка комплекта 
инженерно-градостроительной документации осуществляется в соответствии с пунктом 4.1.2.1 настоящего Положения. 

4.1.2.3. В случае если по заключению КГА размещение результата инвестирования допускается в соответствии с 
документацией о планировании при отсутствии документации о застройке, лицо, осуществляющее подготовку документации, 
заказывает проектной организации на основании разрешительного письма КГА разработку соответствующей 
градостроительной документации о застройке для размещения результата инвестирования, а также по заключению КГА 
разрабатываются в установленном порядке предпроектные проработки. 

После разработки и согласования в установленном порядке документации о застройке подготовка комплекта 
инженерно-градостроительной документации осуществляется в соответствии с пунктом 4.1.2.1 настоящего Положения. 

4.1.3. Разработка и утверждение КГА проекта границ земельного участка. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Закон Санкт-Петербурга от 25.02.2004 N 114-20 утратил силу в связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 

20.07.2006 N 400-61 "О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при 
осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге". 
 

4.1.4. Проведение общественных обсуждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.02.2004 N 114-20 "О 
порядке участия граждан и их объединений в принятии решений в области градостроительной деятельности на территории 
Санкт-Петербурга". 

4.1.5. Проведение лицом, отвечающим требованиям, установленным для лиц, осуществляющих оценочную 
деятельность, отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости и подготовка ГУИОН соответствующего 
заключения в установленном порядке, если иное не установлено действующим законодательством. 
(п. 4.1.5 - в ред. Постановления Правительства СПб от 15.05.2007 N 492) 

4.1.6. В случае предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта, 
результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка, утверждаемым КГА. Проект акта о 
выборе земельного участка подписывается КГИОП, КЗРиЗ и Комитетом по строительству. 

4.1.7. Проведение землеустроительных работ (в том числе определение границ земельного участка на местности и их 
согласование, изготовление плана земельного участка). 

4.1.8. Проведение государственного кадастрового учета земельного участка. 
4.1.9. Заключение КПООС о наличии положительного заключения государственной экспертизы геологической 

информации об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
разработкой месторождений полезных ископаемых, и наличии проекта проведения работ по строительству подземного 
сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, имеющего положительное заключение государственной 
экспертизы и согласования с органами государственного горного надзора и государственными органами охраны окружающей 
природной среды (для рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка в целях строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых). 
(п. 4.1.9 введен Постановлением Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

 
5. Принятие решения о целевом предоставлении объектов недвижимости 
 
5.1. Лицо, осуществляющее подготовку документации, направляет в Управление инвестиций, а в отношении объектов 

недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - ГАПИ подготовленный в соответствии с пунктами 
4.1.1-4.1.9 настоящего Положения комплект документации (далее - документация) для подготовки заключения о соответствии 
документации требованиям настоящего Положения. 
(в ред. Постановлений Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588, от 20.06.2008 N 739) 

Управление инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, 
- ГАПИ в 15-дневный срок со дня получения документации готовит заключение о соответствии документации требованиям 
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настоящего Положения и передает документацию в Комитет по строительству либо возвращает документацию лицу, 
подготовившему документацию, с указанием о недостающих и(или) не соответствующих указанным требованиям материалах. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

5.2. Комитет по строительству в пятидневный срок со дня получения заключения, подготовленного Управлением 
инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - ГАПИ, 
осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости 
целевым назначением. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

Инвестиционные условия, содержащиеся в проекте постановления Правительства Санкт-Петербурга, устанавливаются 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 N 282-43 "О порядке предоставления объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции". 

При установлении инвестиционных условий о передаче в собственность Санкт-Петербурга жилых помещений при 
предоставлении объектов недвижимости стоимость жилых помещений, передаваемых в собственность Санкт-Петербурга, 
определяется на основании данных о средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилых помещений в 
Санкт-Петербурге, предоставляемых ГУИОН, согласованных с КУГИ, в следующих случаях: 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 22.08.2006 N 966) 

в случае реконструкции, если здание является общежитием либо если здание, строение, сооружение признаны в 
установленном порядке аварийными; 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 22.08.2006 N 966) 

для целей строительства, когда на земельном участке находится объект, в котором находятся жилые помещения, 
признанные в установленном порядке непригодными для проживания и требующие расселения. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 22.08.2006 N 966) 

В остальных случаях для целей нового строительства, кроме случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, при 
установлении инвестиционных условий о передаче жилых помещений в собственность Санкт-Петербурга расчет стоимости 
жилых помещений определяется на основании данных о себестоимости строительства, определяемых КЭРППиТ, либо данных 
уполномоченных им государственных учреждений, утвержденных КЭРППиТ, при условии подтверждения расчета КЭРППиТ. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 22.08.2006 N 966; в ред. Постановления Правительства СПб от 
14.04.2008 N 389) 

В целях обеспечения реализации положений земельного и градостроительного законодательства в инвестиционные 
условия предоставления находящихся в государственной собственности земельных участков общего пользования, занятых 
площадями, скверами, бульварами и другими объектами общего пользования, для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, имеющих надземные элементы, не связанных с добычей полезных ископаемых, подлежит 
включению условие о безвозмездной передаче в государственную собственность Санкт-Петербурга надземных элементов 
указанных подземных сооружений после завершения их строительства, за исключением надземных элементов, не 
являющихся самостоятельным объектом гражданских прав, и приточно-вытяжных вентиляционных шахт. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

5.2.1. Правительство Санкт-Петербурга вправе принять решение об уменьшении платежей за предоставление объектов 
недвижимости для строительства и реконструкции, ранее установленный срок уплаты по которым не наступил, в целях 
реализации исключительно проектов, связанных со строительством объектов недвижимости для размещения и хранения 
легкового автомобильного транспорта, за исключением случаев, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 04.07.2006 N 842 "Об определении инвестиционных условий при предоставлении земельных участков, 
фактически занятых гаражами и(или) временными автостоянками, под строительство объектов недвижимости для размещения 
и хранения легкового автомобильного транспорта", связанных с созданием объектов инженерной инфраструктуры, 
гостиничной инфраструктуры и здравоохранения, а также театральных и концертных залов, библиотек, культурно-досуговых 
центров, спортивных сооружений и реализацией стратегических проектов, до размера инвестиционной стоимости объекта 
оценки, определенной в соответствии с федеральным стандартом оценки, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.07.2007 N 255 "Об утверждении федерального стандарта 
оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)", по ходатайству соответствующего исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 03.06.2008 N 629) 

Уменьшение платежей при целевом предоставлении земельных участков под строительство объектов недвижимости 
для размещения и хранения легкового автомобильного транспорта в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 
осуществляется при условии соблюдения нормативных сроков строительства. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 18.09.2007 N 1168) 

Если по результатам расчета стоимость объекта недвижимости имеет отрицательное значение, Правительство Санкт-
Петербурга вправе принять решение: 

в случае заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях в целях строительства - об 
установлении платежей в соответствии с Методикой определения арендной платы за земельные участки, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2004 N 1561 (далее - Методика); 

в случае заключения инвестиционного договора в целях реконструкции и завершения строительства объектов 
недвижимости - об установлении платежей в размере 100 руб. 

При предоставлении объектов недвижимости для строительства в целях реализации проектов, связанных с созданием 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений, если иное не установлено действующим 
законодательством, и инженерных сооружений в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
02.08.2005 N 1180 "О порядке принятия решений о предоставлении земельных участков для строительства инженерных 
сооружений", ранее установленный срок уплаты по которым не наступил, при условии безвозмездной передачи результата 
инвестирования в государственную собственность Правительство Санкт-Петербурга вправе принять решение об уменьшении 
платежей до размеров, установленных Методикой. 
(п. 5.2.1 введен Постановлением Правительства СПб от 01.11.2006 N 1343) 
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5.3. Согласование проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, в том числе устранение разногласий в 
отношении инвестиционных условий предоставления объекта недвижимости, производится на совещании у вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, 
дорожного строительства, архитектуры и градостроительства, земельной политики Санкт-Петербурга в целях капитального 
строительства в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 N 100 "Об 
утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга". 

5.4. Комитет по строительству в трехдневный срок с момента принятия Правительством Санкт-Петербурга проекта 
постановления Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости целевым назначением направляет в 
КУГИ документы, необходимые для заключения инвестиционного договора, в соответствии с приложением к Положению. 

При предоставлении земельного участка для проектирования и строительства (реконструкции) объектов 
инфраструктуры гольф-клуба одновременно с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях КУГИ 
заключает договор аренды земельного участка для размещения гольф-поля без права капитального строительства с учетом 
необходимости установления следующих условий: 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

срок действия договора аренды земельного участка для размещения гольф-поля без права капитального строительства 
составляет шесть лет, если иное не установлено постановлением Правительства Санкт-Петербурга о проектировании и 
строительстве, с последующей пролонгацией на сорок девять лет при условии создания инвестором гольф-поля 
международного уровня; 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

стоимость неотделимых улучшений, произведенных на земельном участке для размещения гольф-поля, возмещению 
не подлежит; 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

обязанность арендатора создать гольф-поле международного уровня в установленный срок, что подтверждается 
сертификатом о соответствии гольф-поля международным стандартам и заключением Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам. Указанные документы являются основанием для пролонгации договора аренды земельного участка 
для размещения гольф-поля на сорок девять лет; 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

в случаях нарушения разрешенного использования земельного участка для размещения гольф-поля в течение всего 
периода аренды и несоздания в течение шести лет гольф-поля международного уровня, КУГИ вправе расторгнуть договор 
аренды земельного участка для размещения гольф-поля в одностороннем порядке. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

Под объектами инфраструктуры гольф-клуба понимаются здания нежилого назначения, сооружения и 
соответствующие объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для обслуживания и функционирования гольф-поля. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 

Размер земельного участка, предоставляемого для проектирования и строительства (реконструкции) объектов 
инфраструктуры гольф-клуба, не должен превышать двадцати процентов от размера земельного участка, предоставляемого 
для размещения гольф-поля, если иное не установлено действующим законодательством. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 30.01.2008 N 99) 
(п. 5.4 - в ред. Постановления Правительства СПб от 30.12.2005 N 2065) 

5.5. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга о целевом предоставлении земельного участка для 
строительства подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых: 

5.5.1. КПООС в установленном порядке принимает решение о выдаче лицу, в отношении которого издано 
постановление Правительства Санкт-Петербурга, разрешения (лицензии) на право пользования участком недр местного 
значения в целях строительства и эксплуатации подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых. 

5.5.2. При условии представления выданного в установленном порядке разрешения (лицензии) на право пользования 
участком недр в целях строительства и эксплуатации подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, 
КУГИ заключает договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях. 
(п. 5.5 введен Постановлением Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 

 
6. Принятие решения о проведении торгов на право строительства и реконструкции 
 
6.1. Управление инвестиций, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых 

зон, - ГАПИ в течение двенадцати месяцев с момента утверждения Комитетом по строительству перечня объектов 
недвижимости для проведения торгов на право строительства и реконструкции подготавливает документацию в соответствии 
с пунктами 2.3-2.6 и разделом 4 настоящего Положения, и заключение о готовности документации для проведения торгов на 
право строительства и реконструкции по каждому объекту недвижимости, включенному в перечень, и направляет заключение 
в Комитет по строительству. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588) 

6.2. Комитет по строительству, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий 
нежилых зон, - КЭРППиТ, в пятидневный срок со дня получения заключения, подготовленного Управлением инвестиций, а в 
отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий нежилых зон, - ГАПИ, осуществляет подготовку 
проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о проведении торгов на право строительства и реконструкции. 
(в ред. Постановлений Правительства СПб от 18.12.2006 N 1588, от 01.07.2008 N 780) 

6.3. Инвестиционные условия, содержащиеся в проекте постановления Правительства Санкт-Петербурга, 
устанавливаются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 N 282-43 "О порядке предоставления объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции". 

Инвестиционные условия о передаче в собственность Санкт-Петербурга жилых помещений при предоставлении 
объектов недвижимости устанавливаются в соответствии с абзацами четвертым-шестым пункта 5.2 настоящего Положения. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 22.08.2006 N 966) 
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6.4. Согласование проекта постановления Правительства, в том числе разногласий в отношении инвестиционных 
условий предоставления объекта недвижимости, производится на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга, 
отвечающего за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, дорожного 
строительства, архитектуры и градостроительства, земельной политики Санкт-Петербурга в целях капитального 
строительства в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 N 100 "Об 
утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга". 

6.5. Комитет по строительству, а в отношении объектов недвижимости, расположенных в пределах территорий 
нежилых зон, - КЭРППиТ, в трехдневный срок с момента принятия Правительством Санкт-Петербурга проекта постановления 
Правительства Санкт-Петербурга о проведении торгов на право строительства и реконструкции направляет организатору 
торгов документы, необходимые для организации и проведения в установленном порядке торгов на право строительства и 
реконструкции. 
(п. 6.5 введен Постановлением Правительства СПб от 30.12.2005 N 2065; в ред. Постановления Правительства СПб от 
01.07.2008 N 780) 

 
6-1. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при внесении 

изменений в акты исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства и реконструкции и признании их утратившими силу 

 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 15.05.2007 N 492) 
 
6-1.1. В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере строительства и реконструкции 

Комитет по строительству за месяц до окончания срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, указанного в 
правовом акте исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов недвижимости 
для строительства (реконструкции), готовит аналитическую справку о состоянии объекта недвижимости, предоставленного 
для строительства (реконструкции) (далее - аналитическая справка), и направляет ее в Управление инвестиций. 

Аналитическая справка должна содержать в себе следующую информацию: 
реквизиты правового акта исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, на основании которого 

осуществляется строительство (реконструкция) объекта недвижимости; 
сведения о наличии (отсутствии) правовых актов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о 

продлении сроков строительства (реконструкции) объекта недвижимости; 
сведения о дате окончания срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости; 
сведения об объеме выполненных строительных работ в процентном соотношении к готовности объекта 

недвижимости; 
заключение о надлежащем (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны инвестора; 
заключение о возможности продления срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости на определенный 

срок с указанием причин задержки строительства (реконструкции) объекта недвижимости либо о необходимости подготовки 
правового акта о признании утратившим силу правового акта исполнительного органа государственной власти Санкт-
Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции). 

6-1.2. В случае если в соответствии с аналитической справкой объем выполненных строительных работ по объекту 
недвижимости, предоставленному для строительства (реконструкции), составляет менее 10 процентов и невыполнение 
условия об окончании срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, предоставленного для строительства 
(реконструкции), связано с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны инвестора, Комитет по строительству 
принимает решение о подготовке правового акта о признании утратившим силу правового акта исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции). 

6-1.3. В случае если в соответствии с аналитической справкой объем выполненных строительных работ по объекту 
недвижимости, предоставленному для строительства (реконструкции), составляет более 10 процентов, продление срока 
строительства (реконструкции) объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), осуществляется 
в следующем порядке: 

6-1.3.1. В случае если в соответствии с аналитической справкой подтверждается надлежащее исполнение обязательств 
со стороны инвестора, Комитет по строительству осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Санкт-
Петербурга, содержащего условие о продлении срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, 
предоставленного для строительства (реконструкции), без применения штрафных санкций в соответствии с условиями 
договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях (инвестиционного договора). 

6-1.3.2. В случае если в соответствии с аналитической справкой невыполнение условия об окончании срока 
строительства (реконструкции) объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), связано с 
ненадлежащим исполнением обязательств со стороны инвестора, Комитет по строительству осуществляет подготовку проекта 
постановления Правительства Санкт-Петербурга, содержащего условие о продлении срока строительства (реконструкции) 
объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), с начислением штрафных санкций в 
соответствии с условиями договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях (инвестиционного договора). 

6-1.3.3. В случае если в соответствии с аналитической справкой невыполнение условия об окончании срока 
строительства объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), связано с ненадлежащим 
исполнением обязательств со стороны инвестора и ранее срок строительства уже продлевался, и суммарное продление 
превышает девять месяцев, Комитет по строительству осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Санкт-
Петербурга, содержащего условие о продлении срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, 
предоставленного для строительства (реконструкции), с начислением штрафных санкций в соответствии с условиями 
договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях (инвестиционного договора) и на основании 
подготовленного актуализированного отчета о рыночной стоимости права на заключение инвестиционного договора, 
рыночной стоимости арендной платы за земельный участок. 

6-1.3.4. В случае если необходимо продление срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, 
предоставленного для строительства (реконструкции), в целях завершения строительства (реконструкции) и обеспечения 
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ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), имеющего высокую 
степень готовности, на срок, не превышающий девять месяцев, Комитет по строительству принимает решение о 
необходимости продления срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, предоставленного для строительства 
(реконструкции), имеющего высокую степень готовности, без внесения изменений в акт исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции) 
путем подготовки и издания в установленном порядке правового акта Комитета по строительству о необходимости продления 
срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), 
имеющего высокую степень готовности. 

Решение Комитета по строительству о необходимости продления срока строительства (реконструкции) объекта 
недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), имеющего высокую степень готовности, без внесения 
изменений в акт исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости 
для строительства (реконструкции) принимается не более одного раза. 

Копии правового акта Комитета по строительству о необходимости продления срока строительства (реконструкции) 
объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), имеющего высокую степень готовности, 
направляются в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга для продления срока 
действия разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости, предоставленного для 
строительства (реконструкции), имеющего высокую степень готовности, а также в КУГИ. 

КУГИ, учитывая правовой акт Комитета по строительству о необходимости продления срока строительства 
(реконструкции) объекта недвижимости, предоставленного для строительства (реконструкции), имеющего высокую степень 
готовности, принимает решение в установленном порядке о заключении дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка на инвестиционных условиях (инвестиционному договору) без применения штрафных санкций в 
соответствии с условиями договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях (инвестиционного договора), а 
также без изменения инвестиционных условий, установленных актом исполнительного органа государственной власти Санкт-
Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции). 

6-1.4. К аналитической справке прилагаются в случае их наличия заключения соответствующих исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, подтверждающие в том числе следующие обстоятельства: 

принятие решения органами государственной власти о приостановлении действия правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для строительства 
(реконструкции); 

необеспечение КУГИ надлежащей передачи объекта недвижимости для строительства (реконструкции) в соответствии 
с правовыми актами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта 
недвижимости для строительства (реконструкции); 

необеспечение КУГИ своевременного и надлежащего заключения соответствующих договоров в отношении объекта 
недвижимости, предоставленного для проектирования и строительства (реконструкции), в соответствии с правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объекта недвижимости для 
строительства (реконструкции); 

необеспечение сроков подключения к внешним сетям от головных источников инженерного обеспечения, 
соответствующих срокам, установленным актом исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга о 
предоставлении объекта недвижимости для строительства (реконструкции). 

6-1.5. Продление сроков строительства (реконструкции) объекта недвижимости, предоставленного для строительства 
(реконструкции), осуществляется при отсутствии неисполненных денежных обязательств инвестора по договору аренды 
земельного участка на инвестиционных условиях (инвестиционному договору) (в том числе обязательства по выплате 
неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств инвестора). 

6-1.6. Актуализированный отчет о рыночной стоимости права на заключение инвестиционного договора, рыночной 
стоимости арендной платы за земельный участок, подготавливаемый в соответствии с пунктом 6-1.3.3 настоящего 
Положения, осуществляется лицом, отвечающим требованиям, установленным для лиц, осуществляющих оценочную 
деятельность, и представляется в ГУИОН для подготовки ГУИОН соответствующего заключения в установленном порядке, 
если иное не установлено действующим законодательством. 

6-1.7. Согласование проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, в том числе соответствующих 
разногласий, производится на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за капитальное строительство и 
реконструкцию объектов недвижимости, дорожное строительство, архитектуру и градостроительство, земельную политику 
Санкт-Петербурга в целях капитального строительства, в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 16.12.2003 N 100 "Об утверждении Регламента Правительства Санкт-Петербурга. 

 
7. Перечень принятых сокращений: 
 
ГБР - государственное учреждение юстиции "Городское бюро регистрации прав на недвижимость"; 
ГСЭН - федеральное государственное учреждение "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Санкт-Петербурге"; 
КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре; 
КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры; 
КЗРиЗ - Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга; 
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом; 
КЭИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению; 
КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли; 
РА - администрация района Санкт-Петербурга, на территории которого расположен объект недвижимости; 
Управление инвестиций - санкт-петербургское государственное учреждение "Управление инвестиций"; 
УСПХ КБДХ - Управление садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству; 
орган экологического надзора - территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль в области охраны окружающей среды; 
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КПООС - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 
абзац исключен. - Постановление Правительства СПб от 30.12.2005 N 2065; 
ГУИОН - государственное учреждение "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости"; 
ГАПИ - государственное учреждение "Городское агентство по промышленным инвестициям"; 
правовые акты исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о предоставлении объектов 

недвижимости для строительства и реконструкции - правовые акты Губернатора Санкт-Петербурга, Администрации Санкт-
Петербурга, на основании которых объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, 
в том числе земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, предоставлены 
инвесторам для строительства и реконструкции, а также правовые акты высшего органа исполнительной власти Санкт-
Петербурга, принятые в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Положения. 
(абзац введен Постановлением Правительства СПб от 04.04.2006 N 393) 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

о порядке принятия решений 
о предоставлении объектов 

недвижимости для строительства 
и реконструкции 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА 
 

(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 
 
1. Для юридических лиц: 
нотариально заверенная копия решения (распоряжения) о регистрации юридического лица - 2 экз.; 
нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - 2 экз.; 
нотариально заверенная копия устава юридического лица со всеми изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными в установленном порядке - 2 экз.; 
оригинал либо нотариально заверенная копия учредительного договора юридического лица - 1 экз.; 
оригинал протокола (выписки из протокола) общего собрания юридического лица о выборах руководителя 

юридического лица (генерального директора, президента, директора и т.п.) с приложением 2 ксерокопий. 
Для государственных унитарных предприятий, государственных учреждений представляются: 
нотариально заверенная копия приказа о назначении руководителя предприятия, учреждения на должность - 2 экз.; 
нотариально заверенная копия информационного письма органа статистики (Петербургкомстата и т.п.) об учете 

юридического лица в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) - 2 экз.; 
нотариально заверенная копия свидетельства государственной налоговой инспекции (ГНИ) о постановке на налоговый 

учет (с присвоением ИНН) сроком давности не более двух месяцев - 2 экз.; 
нотариально заверенная копия решения общего собрания (совета директоров) об одобрении крупной сделки в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (при необходимости) - 2 экз.; 
банковские реквизиты юридического лица. 
Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица: 
копия удостоверения личности - 2 экз.; 
нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - 2 

экз.; 
нотариально заверенная копия свидетельства государственной налоговой инспекции (ГНИ) о постановке на налоговый 

учет (с присвоением ИНН) сроком давности не более двух месяцев - 2 экз. 
2. В случае предоставления земельного участка в аренду - оригинал плана земельного участка, согласованного 

районным отделом КЗРиЗ, - 4 экз. с уведомлением о кадастровом учете земельного участка, предоставляемого в аренду - 1 экз. 
3. Нотариально заверенная копия отчета об оценке рыночной стоимости объекта инвестирования. 
4. Доверенность на представление интересов инвестора. 
5. Нотариально заверенная копия разрешения (лицензии) на право пользования участком недр в целях строительства и 

эксплуатации подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых. 
(п. 5 введен Постановлением Правительства СПб от 20.06.2008 N 739) 
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Документ 23 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 июня 2007 г. N 180-р 
 

О ПОРЯДКЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯЩИХСЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЙ Комитета по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга от 27.09.2007 N 283-р, 

от 24.12.2007 N 335-р) 
 
В целях упорядочения процесса вовлечения в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях расположенных на 

территории Санкт-Петербурга объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, в соответствии со 
статьями 209, 295, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, Соглашением между Федеральным агентством по 
управлению федеральным имуществом и Правительством Санкт-Петербурга о передаче Правительству Санкт-Петербурга 
осуществления части своих полномочий по управлению федеральным имуществом, в том числе земельными участками, 
находящимися в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2005 N 841: 

1. Утвердить Положение о порядке вовлечения в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях находящихся в 
федеральной собственности объектов недвижимости (далее - Положение) согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Управлениям, отделам (агентствам) недвижимого имущества обеспечивать: 
2.1. Подготовку документов, необходимых для проведения торгов на право заключения инвестиционных договоров в 

отношении зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, являющихся имуществом казны 
Российской Федерации и расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее - объекты казны), проектов 
инвестиционных договоров в отношении объектов казны, заключение инвестиционных договоров с победителями торгов по 
форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

2.2. Подготовку проектов договоров аренды земельного участка, предоставляемого для реконструкции/завершения 
строительства объекта казны, в соответствии с формой договора аренды согласно приложению 2 к распоряжению Комитета от 
05.07.2005 N 235-р с установлением размера арендной платы на основании отчета, выполненного субъектом оценочной 
деятельности по техническому заданию, согласованному с Комитетом, о рыночной величине арендной платы за земельный 
участок. 

2.3. Подписание актов о реализации инвестиционного проекта и распределении (возникновении) имущественных прав 
на результат инвестирования, частичного исполнения сторонами обязательств по инвестиционному договору по форме 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

2.4. Проведение оценки рыночной стоимости объектов казны для целей проведения торгов на право заключения 
инвестиционных договоров независимым оценщиком. 

2.5. Экспертизу отчетов об оценке, указанных в пункте 2.4 настоящего распоряжения, в установленном порядке. 
3. Установить, что: 
3.1. При наличии поручения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (далее - 

Росимущество) о предоставлении на инвестиционных условиях находящихся в федеральной собственности объектов 
недвижимости, подлежащих реконструкции (завершению строительством), в случаях, когда Российская Федерация не 
приобретает долю в праве собственности на объект, созданный в результате осуществления инвестиционной деятельности, 
и(или) недвижимое имущество в объекте, созданном в результате инвестиционной деятельности: 

3.1.1. В условия торгов и условия инвестиционного договора в обязательном порядке подлежат включению 
предусмотренные поручением Росимущества условия предоставления на инвестиционных условиях находящихся в 
федеральной собственности объектов недвижимости, подлежащих реконструкции (завершению строительством). 

3.1.2. Заключение инвестиционных договоров, контроль за реализацией инвестиционных проектов, оформление актов 
о реализации инвестиционного проекта и распределения (возникновения) имущественных прав на результат инвестирования 
осуществляется в порядке, установленном Положением, с учетом особенностей, предусмотренных поручением 
Росимущества. 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

3.2. Комиссия по распоряжению объектами федеральной собственности, расположенными на территории Санкт-
Петербурга (далее - Комиссия), состав которой утвержден в соответствии с приложением 2 к распоряжению Комитета от 
16.11.1999 N 1644-р: 

3.2.1. Рассматривает на заседании: 
3.2.1.1. Перечень объектов казны, подлежащих реконструкции (завершению строительством) (далее - Перечень). 
3.2.1.2. Условия торгов в отношении объектов, указанных в Перечне, и критерий определения победителя торгов. 
3.2.2. Выполняет функции комиссии по проведению конкурсов. 
3.3. Распоряжение Комитета о проведении торгов на право заключения инвестиционного договора в отношении 

объекта казны подлежит направлению в Росимущество в порядке, установленном приказом Комитета от 22.02.2006 N 15-п "О 
порядке подготовки и регистрации правовых актов Комитета по управлению городским имуществом, издаваемых по 
вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в федеральной собственности, и проведения земельной 
политики". 
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К распоряжению Комитета, направляемому в Росимущество, прилагается извещение о проведении торгов на право 
заключения инвестиционного договора в отношении объекта казны и его электронная версия на магнитном носителе. 
(п. 3.3 введен Распоряжением КУГИ от 27.09.2007 N 283-р) 

4. Управлению информационных технологий обеспечивать: 
4.1. Публикацию извещений о проведении торгов в еженедельном бюллетене информационного агентства 

"Недвижимость Петербурга" - "Городской каталог недвижимости" не менее чем за тридцать дней до их проведения и 
размещение извещений о проведении торгов на официальном сайте Комитета в сети Интернет. 

4.2. Публикацию информации о победителях торгов и их предложениях. 
5. Отделу оформления сделок с объектами недвижимости обеспечивать в установленном порядке проведение 

Комиссией торгов на право заключения инвестиционных договоров в отношении объектов казны. 
6. Внести следующие изменения в распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга от 25.10.2006 N 333-р "О порядке 

подготовки материалов на рассмотрение комиссии по распоряжению объектами федеральной собственности, 
расположенными на территории Санкт-Петербурга, и издания распоряжений КУГИ Санкт-Петербурга о распоряжении 
находящимися в федеральной собственности объектами недвижимости" (далее - распоряжение): 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
7.1. Подпункт "и" пункта 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
"и) о даче согласия (задания) на реализацию инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимости, 

закрепленного за федеральным государственным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения либо за 
федеральным государственным учреждением на праве оперативного управления, земельного участка, предоставленного в 
установленном порядке федеральному государственному унитарному предприятию или федеральному государственному 
учреждению, согласно приложению 8 к настоящему распоряжению;". 

7.2. Приложение 8 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 
8. Внести изменение в распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга от 16.11.1999 N 1644-р "О комиссии по распоряжению 

объектами федеральной собственности, расположенными на территории Санкт-Петербурга", изложив пункт 3.1 в следующей 
редакции: 

"3.1. Комиссия по распоряжению объектами федеральной собственности, расположенными на территории Санкт-
Петербурга, одновременно является конкурсной комиссией по проведению конкурсов на право заключения: 

договоров аренды находящихся в федеральной собственности объектов недвижимости; 
договоров доверительного управления находящимися в федеральной собственности объектами недвижимости; 
инвестиционных договоров в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимости.". 
9. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета 

А.Б.Чичканова и заместителя председателя Комитета Н.Г.Гордееву по принадлежности вопросов. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

Комитета по управлению 
городским имуществом 
от 09.06.2007 N 180-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ НАХОДЯЩИХСЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет: 
1.1.1. Порядок дачи согласия на реализацию инвестиционных проектов в отношении находящихся в федеральной 

собственности зданий, строений, сооружений, закрепленных на праве хозяйственного ведения за федеральными 
государственными унитарными предприятиями (далее - предприятие), зарегистрированными на территории Санкт-
Петербурга, а также предоставленных предприятиям в установленном порядке земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости, принадлежащие предприятиям на праве 
хозяйственного ведения. 

1.1.2. Порядок дачи согласия на реализацию инвестиционных проектов в отношении находящихся в федеральной 
собственности объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за федеральными государственными 
учреждениями (далее - учреждение), зарегистрированными на территории Санкт-Петербурга, а также предоставленных 
учреждениям в установленном порядке на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности. 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

В случае если цель инвестиционного проекта не соответствует целям деятельности учреждения, реализация 
инвестиционного проекта возможна только после изъятия в установленном порядке здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства из оперативного управления учреждения и принятия решения о реализации инвестиционного 
проекта в порядке, предусмотренном для принятия решений о реализации инвестиционных проектов в отношении 

 254



находящихся в федеральной собственности объектов недвижимости, являющихся имуществом казны Российской Федерации 
и расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

1.1.3. Порядок принятия решений о реализации инвестиционных проектов в отношении находящихся в федеральной 
собственности объектов недвижимости, являющихся имуществом казны Российской Федерации и расположенных на 
территории Санкт-Петербурга. 

1.2. Решение Комитета по управлению городским имуществом (далее - Комитет) о включении объекта недвижимости в 
перечень вовлекаемых в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях объектов казны Российской Федерации 
оформляется распоряжением Комитета, издаваемым на основании решения Комиссии по распоряжению объектами 
федеральной собственности, расположенными на территории Санкт-Петербурга (далее - Комиссия), или поручения 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 

 
2. Определения, применяемые в настоящем Положении 
 
2.1. Объект - находящиеся в федеральной собственности здания, строения, сооружения, не законченные 

строительством объекты недвижимости, а также в установленном порядке предоставленные предприятиям земельные 
участки, на которых расположены принадлежащие предприятию на праве хозяйственного ведения объекты недвижимости, и 
земельные участки, в установленном порядке предоставленные учреждениям на праве постоянного бессрочного пользования. 

2.2. Инвесторы - физические и юридические лица, а также создаваемые на основе договора о совместной деятельности 
и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности. 

2.3. Инвестиционная деятельность - деятельность, связанная с вложением денежных средств и иного имущества в 
создание нового объекта недвижимости, а также совокупность действий по реализации инвестиций, включая исполнение 
инвестором инвестиционных условий, связанных с объектом. 

2.4. Инвестиционный проект - комплекс работ по осуществлению инвестиционной деятельности. 
2.5. Инвестиционный договор - сделка, направленная на осуществление инвестиционной деятельности. 
2.6. Проектная документация - проектно-сметная и иная документация, необходимая для реализации инвестиционного 

проекта, состав которой определен законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, а также инвестиционным 
договором. 

2.7. Результат инвестирования - вновь созданная в результате инвестиционной деятельности вещь - недвижимое 
имущество. 

2.8. Отчет об оценке - отчет субъекта оценочной деятельности, имеющего право на осуществление оценочной 
деятельности в отношении государственного имущества, выполненный по техническому заданию, согласованному с 
Комитетом, о рыночной стоимости объекта. 

2.9. Акт о реализации инвестиционного проекта и распределении (возникновении) имущественных прав на результат 
инвестирования - подписываемый сторонами инвестиционного договора документ, в котором отражается выполнение 
сторонами инвестиционного договора обязательств, утвержденных правовым актом Комитета и установленных 
инвестиционным договором. 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

2.10. Разрешение на строительство - выдаваемый в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности документ, дающий инвестору право осуществлять работы по созданию результата инвестирования. 

 
3. Порядок подготовки документов для рассмотрения вопросов о реализации инвестиционных проектов на основании 

обращений предприятий, учреждений 
 
3.1. Предприятия и учреждения, имеющие намерение реализовать инвестиционный проект в отношении объекта, 

принадлежащего им на вещном/обязательственном праве, обращаются в Комитет с приложением документов, 
предусмотренных приложением 8 к распоряжению КУГИ Санкт-Петербурга от 25.10.2006 N 333-р. 

В заявлении должен быть указан источник финансирования инвестиционного проекта. 
3.2. Обязательным условием рассмотрения заявления о реализации инвестиционного проекта является осуществление в 

установленном порядке учета объекта в реестре федерального имущества, а для объектов - земельных участков - регистрация 
права государственной собственности Российской Федерации на земельный участок. 

3.3. Управление подготовки сделок с объектами недвижимости (далее - УПСОН) в течение 10 рабочих дней с момента 
получения заявления проводит проверку представленных предприятием, учреждением документов, в случае обращения 
предприятия направляет запрос в Управление распоряжения государственной собственности (далее - УРГС). Подготовка 
ответа по запросу УПСОН осуществляется УРГС в срок не более 5 рабочих дней. 

3.4. Исключен. - Распоряжение КУГИ от 24.12.2007 N 335-р. 
3.4. После получения полного комплекта документов УПСОН в течение 5 рабочих дней направляет справку-

заключение вместе с комплектом документов в отдел оформления сделок с объектами недвижимости, электронная версия 
вопроса направляется секретарю Комиссии. 

 
4. Порядок рассмотрения вопросов Комиссией 
 
4.1. Комиссия при рассмотрении вопроса о даче согласия на реализацию инвестиционного проекта утверждает условия 

реализации инвестиционного проекта, к числу которых относится: 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

4.1.1. Распределение (возникновение) имущественных прав на результат инвестирования. 
В случае реализации инвестиционного проекта за счет привлеченных средств указывается общая площадь помещений, 

поступающих в результате реализации инвестиционного проекта в федеральную собственность в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости объекта до его строительства. 
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4.1.2. Реализация инвестиционного проекта в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документацией и в сроки, установленные разрешением на строительство. 

4.1.3. В случае реализации инвестиционного проекта за счет привлеченных средств: 
4.1.3.1. Обязанность заключить инвестиционный договор в срок не позднее 6 месяцев с даты составления отчета об 

оценке. 
4.1.3.2. Порядок отбора инвесторов. 
4.1.3.3. Возможность увеличения доли Российской Федерации в случае изменения градостроительных параметров 

создаваемого в процессе реализации инвестиционного проекта объекта, учтенных при проведении оценки и указанных в 
отчете об оценке. 

4.1.3.4. Оформление имущественных прав на результат инвестирования на основании акта о распределении 
(возникновение) имущественных прав на результат инвестирования, утвержденного Комитетом. 
(в ред. п. 1.1 и 1.2.4 Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

4.1.3.5. Обеспечение государственной регистрации права собственности Российской Федерации на объекты 
недвижимости, поступающие в собственность Российской Федерации в результате реализации инвестиционного проекта. 

4.1.3.6. Обеспечение заключения договоров на оказание коммунальных услуг сданного в эксплуатацию результата 
инвестирования до момента передачи результата инвестирования собственникам квартир (помещений) либо организации, 
выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания результата инвестирования. 

4.1.3.7. Обеспечение содержания и эксплуатации результата инвестирования до момента передачи результата 
инвестирования собственникам квартир (помещений) либо организации, выбранной собственниками для эксплуатации и 
обслуживания результата инвестирования. 

4.1.3.8. Иные существенные условия реализации инвестиционного проекта, предусмотренные пунктом 9 Положения о 
принятии федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению 
инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 N 505. 
(п. 4.1.3.8 введен Распоряжением КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

4.1.3.9. Начальные условия аукциона на право заключения предприятием, учреждением инвестиционного договора. 
(п. 4.1.3.9 введен Распоряжением КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

4.2. Подготовка заседания Комиссии, его проведение, подготовка проекта распоряжения Комитета осуществляется в 
соответствии с регламентом Комиссии. 

4.3. Условия реализации инвестиционного проекта, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, подлежат 
включению в следующие документы: 

распоряжение Комитета; 
инвестиционный договор в качестве существенных условий. 
4.4. Предприятие, учреждение, инвестор, реализующие инвестиционный проект, обязаны в течение года со дня издания 

распоряжения Комитета получить в установленном порядке разрешение на строительство и представить в Комитет копию 
разрешения на строительство и оригинал (для сверки) или нотариально заверенную копию разрешения на строительство. 

 
5. Заключение инвестиционных договоров 
 
5.1. Предприятия заключают инвестиционные договоры самостоятельно. Учреждения заключают инвестиционные 

договоры по заданию Комитета. Инвестиционные договоры в отношении объектов казны Российской Федерации 
заключаются Комитетом. 

5.2. Инвестиционные договоры, заключаемые предприятиями, учреждениями, подлежат согласованию с Комитетом. 
Согласование инвестиционных договоров осуществляется путем визирования текста инвестиционного договора 

заместителем председателя Комитета, курирующим работу УПСОН, и начальником Юридического управления. Срок 
согласования Комитетом инвестиционных договоров не может превышать 30 рабочих дней с момента получения 
инвестиционного договора. 

5.3. Отказ в согласовании инвестиционного договора допускается исключительно в связи с несоответствием 
инвестиционного договора: 

гражданскому законодательству Российской Федерации; 
распоряжению Комитета; 
требованиям настоящего Положения. 
5.4. Один экземпляр подписанного сторонами инвестиционного договора передается предприятием, учреждением в 

УПСОН в срок не позднее 15 рабочих дней со дня его подписания. 
5.5. Инвестиционный договор в отношении объекта казны Российской Федерации подписывается начальником 

управления, отдела (агентства) недвижимого имущества в срок не позднее 20 рабочих дней с момента завершения торгов и 
оформления акта о результатах торгов, если иной срок не установлен извещением о проведении торгов. 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

5.6. В случае нарушения предприятием (учреждением) первого абзаца пункта 5.2 настоящего Положения УПСОН 
осуществляет подготовку проекта распоряжения Комитета о признании утратившим силу распоряжения Комитета о 
реализации инвестиционного проекта. 

 
6. Контроль за реализацией инвестиционного проекта 
 
6.1. Управления, отделы (агентства) недвижимого имущества ежеквартально осуществляют проверку соблюдения 

условий инвестиционных договоров и осмотр объектов в присутствии представителя инвестора при наличии его на объекте 
(по инвестиционным договорам, заключенным предприятием, учреждением, проверка осуществляется с участием сотрудника 
УПСОН). 

6.2. Результаты проверки, проводимой в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, оформляются актом. 
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7. Акт о реализации инвестиционного проекта и распределения (возникновения) имущественных прав на результат 
инвестирования 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

 
7.1. Полное выполнение сторонами обязательств по реализации инвестиционного проекта оформляется актом о 

реализации инвестиционного проекта и распределения (возникновения) имущественных прав на результат инвестирования, 
подлежащим утверждению Комитетом (далее - Акт). Утверждение Акта осуществляется исключительно при предоставлении 
предприятием, учреждением, инвестором документов, подтверждающих исполнение инвестором всех обязательств по 
инвестиционному договору. До утверждения Комитетом Акта предприятие, учреждение не вправе выдавать инвестору 
документы, подтверждающие его права на результат инвестирования. 
(в ред. п. 1.1 и 1.2.6 Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

Утверждение Акта осуществляется в сроки и в порядке, установленные пунктами 5.2-5.4 настоящего Положения для 
утверждения инвестиционного договора. 
(в ред. п. 1.1 и 1.2.6 Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

7.2. Предприятие, учреждение обязано представить в Комитет документы для внесения изменений в реестр 
федерального имущества в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прав на объекты недвижимости, 
поступающие в федеральную собственность и хозяйственное ведение предприятия (оперативное управление учреждения) в 
результате реализации инвестиционного проекта. 

7.3. Управление учета государственной собственности в течение 10 рабочих дней с момента представления 
документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, осуществляет внесение изменений в реестр федерального 
имущества. 

7.4. В случае если в соответствии с условиями инвестиционного договора Российская Федерация приобретает 
недвижимое имущество в иных объектах недвижимости и инвестор передает в собственность Российской Федерации 
указанное имущество до момента окончания строительства результата инвестирования частичное исполнение инвестором 
обязательств по передаче указанного имущества Российской Федерации оформляется актом частичного исполнения 
сторонами обязательств по инвестиционному договору по форме согласно приложению 3 к распоряжению КУГИ Санкт-
Петербурга, утвердившему настоящее Положение, с учетом особенностей частичного исполнения обязательств (с 
сохранением обязанности инвестора завершить строительство результата инвестирования). 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

Комитета по управлению 
городским имуществом 
от 09.06.2007 N 180-р 

 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

 
                                                      Примерная форма 
                                             инвестиционного договора 
 
                       ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР 
 
Санкт-Петербург                                         __.__.200_ г. 
 
    Комитет  по  управлению  городским  имуществом  Санкт-Петербурга, 
действующий  в  соответствии  с  Положением  о Комитете и именуемый в 
дальнейшем  "Комитет",  Соглашением  между  Федеральным агентством по 
управлению федеральным имуществом и Правительством Санкт-Петербурга о 
передаче  Правительству  Санкт-Петербурга  осуществления  части своих 
полномочий   по   управлению  федеральным  имуществом,  в  том  числе 
земельными   участками,   находящимися   в  собственности  Российской 
Федерации,   утвержденным   постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  30.12.2005 N 841, в лице начальника управления, отдела 
(агентства) недвижимого имущества ___________ района Санкт-Петербурга 
______________, действующего на основании ___________________________ 
    (Ф.И.О.)                            (доверенность, иной документ) 
от "___" ______ 200_ г. N ___, с одной стороны, и ___________________ 
                                                 (полное наименование 
____________________________________________________________________, 
  юридического лица либо фамилия, имя и отчество физического лица) 
дата рождения "__" ______ 19__ г., зарегистрированное(-ая, -ый) _____ 
   (для физических лиц)               (для юридических лиц и 
                                 индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________________________________________________ 
               (наименование  регистрирующего органа) 
"__" _________ г., свидетельство о государственной регистрации N ___, 
основной  государственный  регистрационный   номер  записи  в  Едином 
государственном     реестре     юридических    лиц    (индивидуальных 

 257



предпринимателей) ____________ ИНН ________________, проживающий(-ая) 
по   адресу  (адрес   (место   нахождения)   постоянно   действующего 
исполнительного органа юридического лица): 
_______________________, паспорт серии ____________ N _____, выданный 
________________________________________ "___" __________________ г., 
в лице _____________________________________________________________, 
            (для юридических лиц - с указанием должности, фамилии, 
                                имени, отчества) 
именуемый  в  дальнейшем   "Инвестор",   действующий   на   основании 
__________________________________________________, с другой стороны, 
    (указать наименование Положения, Устава, 
        реквизиты доверенности и т.п.) 
в  соответствии  с распоряжением  Комитета  по  управлению  городским 
имуществом  Санкт-Петербурга  от  __________  N  ____  (приложение 1) 
(далее - распоряжение  Комитета), протоколом  о результатах торгов на 
право  заключения  инвестиционного  договора  (приложение 2) (далее - 
протокол  о  результатах торгов) заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
 
    1. Предмет Договора 
 
    1.1.   Комитет   предоставляет  здание/строение/сооружение/объект 
незавершенного   строительства,   расположенное(ый)     по    адресу: 
Санкт-Петербург, ____________________________________________________ 
                  (указать точный адрес объекта, в том числе литеру 
                                 и кадастровый номер) 
(приложение 3)  (далее - Объект)  для  осуществления  инвестиционного 
проекта по _______________________________________________________ на 
                   (завершению строительства/реконструкции) 
условиях   настоящего   Договора,  а  Инвестор   обязуется  выполнить 
___________________________________________ Объекта,  а  также другие 
  (завершение строительства/реконструкцию) 
обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 
    Комитет   подтверждает,   что   на   момент  заключения  Договора 
передаваемый Объект не обременен правами третьих лиц. 
    Сведения  об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, 
являются   достаточными   для   надлежащего   использования   Объекта 
в соответствии с целями, указанными в Договоре. 
    1.2.   В   результате    реализации    инвестиционного    проекта 
в   собственность  Российской Федерации поступает _______ кв. м общей 
площади  в  результате инвестирования/иных объектах недвижимости, что 
соответствует  рыночной  стоимости  объекта   на   основании   отчета 
об    оценке   рыночной       стоимости      объекта,    выполненного 
___________________ - _______________ рублей. 
    1.3. Размер инвестиций должен составить не менее ________________ 
рублей. 
    1.4. В случае изменения градостроительных параметров создаваемого 
результата  инвестирования,  учтенных  при проведении оценки рыночной 
стоимости объекта,  величина  доли  Российской  Федерации,  указанная 
в п. 1.2 Договора, подлежит корректировке в размере, пропорциональном 
положительной разнице между рыночной стоимостью объекта, определенной 
в  соответствии  с  отчетом  о  рыночной  стоимости  объекта  на дату 
установления   изменения   градостроительных   параметров  результата 
инвестирования,  от   тех   градостроительных   параметров,   которые 
учитывались  при определении рыночной стоимости объекта, определенной 
в п. 1.2 Договора. 
 
    2. Определения, применяемые в настоящем Договоре 
 
    2.1.  Инвестиционная  деятельность  -  осуществляемая  в порядке, 
установленном   Договором,    деятельность    Инвестора,    связанная 
с вложением  денежных  средств   и   иного   имущества  в  завершение 
строительства  (реконструкцию) Объекта, а также совокупность действий 
по    реализации    инвестиций,    включая    исполнение   Инвестором 
инвестиционных условий, связанных с Объектом. 
    2.2.  Инвестиционный  проект  -  комплекс  работ по осуществлению 
инвестиционной деятельности. 
    2.3.    Строительство   (строительные   работы)   -   работы   по 
______________________________________________ Объекта, выполняемые в 
   (завершению строительства/реконструкции) 
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соответствии  с  согласованной   и   утвержденной   в   установленном 
порядке проектной документацией. 
    2.4.   Проектная   документация   -   проектно-сметная   и   иная 
документация,  необходимая  для  реализации  инвестиционного проекта, 
состав  которой  определен  законодательством  Российской  Федерации, 
Санкт-Петербурга, а также Договором. 
    2.5. Участник долевого строительства - физическое или юридическое 
лицо,  передающее  денежные  средства  Инвестору в целях приобретения 
после  окончания  строительства/реконструкции  права собственности на 
объект     жилищного     (нежилого)     фонда     в     завершающемся 
строительством/реконструируемом объекте недвижимости. 
    2.6. Объект - строения, здания, сооружения, а также незаконченные 
строительством  объекты  недвижимости,  предоставленные инвестору для 
осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с Договором. 
    2.7.  Результат  инвестирования  -  вновь  созданная в результате 
инвестиционной деятельности вещь - недвижимое имущество. 
 
    3. Общая характеристика инвестиционного проекта 
 
    3.1. ____________________________________________________________ 
        (описание инвестиционного проекта с указанием функционального 
         назначения и максимальной площади результата инвестирования, 
            которая учитывалась при составлении отчета о рыночной 
                 стоимости объекта до заключения Договора) 
 
    4. График осуществления инвестиционного проекта 
 
    4.1. Началом   реализации   инвестиционного    проекта   является 
____________________________________________________________. 
              (дата приема-передачи Объекта) 

4.2. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в следующем порядке: 
4.2.1. Первый этап - разработка, согласование, утверждение в установленном порядке проектной документации. 

Продолжительность этапа - не более 12 месяцев с даты издания распоряжения Комитета/оформления протокола о результатах 
торгов, то есть до ______________. 

Окончание этапа - получение разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом. 
4.2.2. Второй этап - производство строительных и иных работ, необходимых для ввода результата инвестирования в 

эксплуатацию, в том числе строительство (реконструкция) в соответствии с техническими условиями объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Окончание этапа - получение разрешения на ввод результата инвестирования в эксплуатацию в срок, установленный 
разрешением на строительство, выданным уполномоченным органом. 

 
5. Обязанности Сторон 
 
5.1. Комитет обязуется: 
5.1.1. Обеспечить передачу Объекта Инвестору на период осуществления инвестиционного проекта в течение 1 

(одного) месяца со дня заключения Договора. 
Передача Объекта оформляется актом приема-передачи (приложение 4 к Договору). 

    5.1.2.   В  течение  7  календарных  дней  со  дня  представления 
Инвестором всех необходимых документов для заключения договора аренды 
земельного  участка, расположенного по адресу: _____________________, 
в   том   числе   кадастрового  плана  земельного  участка  и  отчета 
независимого   оценщика,   выполненного   по   техническому  заданию, 
согласованному  с  Комитетом,  о  рыночной величине арендной платы за 
земельный  участок,  заключить  договор  аренды  земельного  участка, 
предоставляемого  для завершения строительства/реконструкции  объекта 
недвижимости, сроком действия до ___________________________________, 
                              (срок, указанный в пункте 7.1 Договора) 
арендная  плата   по   которому   устанавливается   в    соответствии 
с отчетом независимого оценщика. 
    5.1.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора. 
    5.1.4.  Содействовать  в проведении кадастрового учета земельного 
участка (при необходимости). 
    5.2. Инвестор обязуется: 
    5.2.1. Принять по акту приема-передачи Объект  в  течение  месяца 
со дня заключения Договора. 
    5.2.2.  В  течение 45 календарных дней со дня заключения Договора 
предоставить в Комитет документы, необходимые для заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
_______________________,  в  том  числе  кадастровый  план земельного 
участка  и  отчет  независимого оценщика, выполненный по техническому 
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заданию,  согласованному  с  Комитетом,  о рыночной величине арендной 
платы  за  земельный  участок,  и заключить договор аренды земельного 
участка,  предоставляемого для завершения строительства/реконструкции 
объекта  недвижимости, сроком действия до __________________________, 
                                              (срок, указанный 
                                            в пункте 7.1 Договора) 
арендная плата по  которому устанавливается  в соответствии с отчетом 
независимого оценщика. 

5.2.3. Обеспечить выполнение инвестиционного проекта в срок, указанный в разделе 4 Договора. В месячный срок с 
момента истечения срока реализации первого этапа инвестиционного проекта, установленного в п. 4.2.1 Договора, Инвестор 
обязан предоставить Комитету копию разрешения на строительство и оригинал (для сверки) или нотариально заверенную 
копию разрешения на строительство. В месячный срок с момента истечения срока реализации второго этапа инвестиционного 
проекта, установленного в п. 4.2.2 Договора, Инвестор обязан предоставить Комитету копию разрешения на ввод результата 
инвестирования в эксплуатацию и оригинал (для сверки) или нотариально заверенную копию разрешения на ввод результата 
инвестирования в эксплуатацию. 

5.2.4. Обеспечить Комитету, органам государственной власти, органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора в присутствии представителя 
Инвестора при его наличии на Объекте. 

5.2.5. Извещать Комитет и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем 
(или грозящем нанести) Объекту, а также близлежащим объектам недвижимости ущерб в течение суток с момента 
наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Объекта. 

5.2.6. Обеспечить безопасность строительных работ до начала их осуществления (возвести забор, иное ограждение, 
препятствующее проникновению третьих лиц на объект инвестирования), а также установить в доступном для общего 
обозрения месте информационный щит с указанием целей инвестиционного проекта, номера Договора, реквизитов (полное 
наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), место нахождения 
юридического лица, телефон, Ф.И.О. руководителя) Инвестора, генерального подрядчика на выполнение строительных работ, 
генерального проектировщика, сроков начала и окончания проведения работ. 

5.2.7. Заключить договоры на обеспечение Объекта коммунальными услугами на период осуществления 
инвестиционного проекта. Обеспечить заключение договоров на оказание коммунальных услуг сданного в эксплуатацию 
результата инвестирования до момента передачи результата инвестирования собственникам квартир (помещений) либо 
организации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания результата инвестирования. 

5.2.8. Обеспечить содержание и эксплуатацию Объекта во время осуществления инвестиционного проекта. Обеспечить 
содержание и эксплуатацию результата инвестирования до момента передачи результата инвестирования собственникам 
квартир (помещений) либо организации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания результата 
инвестирования. 

5.2.9. Обеспечить осуществление проектирования и строительства в соответствии с установленными правилами 
застройки с соблюдением строительных норм и правил. 
    5.2.10. До ______________________________________________________ 
                      (срок начала реализации второго этапа 
                               инвестиционного проекта) 
заключить  договор  страхования  гражданско-правовой  ответственности 
за  причинение  третьим  лицам  вреда, возникающего при осуществлении 
инвестиционного  проекта,  на  сумму  не  менее  10000 МРОТ в течение 
срока  осуществления строительных и иных работ, необходимых для ввода 
результата  инвестирования  в  эксплуатацию,  установленного п. 5.2.2 
Договора). 

5.2.11. В течение 45 календарных дней со дня заключения Договора: 
5.2.11.1. Представить в Комитет отчет о стоимости замещаемого Объекта на день заключения Договора, выполненный 

независимым оценщиком с условием о том, что Объект свободен от обременений. 
5.2.11.2. Застраховать риск случайной гибели Объекта в пользу Комитета на страховую сумму, равную стоимости 

замещаемого Объекта, определенную на день заключения Договора независимым оценщиком с условием о том, что Объект 
свободен от обременений, и представить в Комитет копию договора страхования и оригинал (для сверки) или нотариально 
заверенную копию договора страхования. 

5.2.12. Ежеквартально до 20-го числа первого месяца следующего квартала представлять в Комитет сведения по 
установленной форме (приложение 5) об объемах выполненных работ за истекший квартал. 

5.2.13. Нести ответственность за реализацию в полном объеме инвестиционного проекта независимо от привлечения к 
его исполнению участников долевого строительства. Привлечение участников долевого строительства не влечет перехода к 
ним прав и обязанностей Инвестора по Договору. 

5.2.14. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1.4 Договора (изменения градостроительных параметров 
результата инвестирования, учтенных при проведении оценки рыночной стоимости объекта), Инвестор обязан в течение 
месяца с момента изготовления технической документации на результат инвестирования (или иной даты по согласованию с 
Комитетом) предоставить Комитету отчет независимого оценщика о рыночной стоимости объекта на дату изготовления 
технической документации, выполненный на основании согласованного с Комитетом технического задания на оценку. 

5.2.15. Представить в Комитет на согласование акт о реализации инвестиционного проекта и распределения 
(возникновения) имущественных прав на результат инвестирования в течение месяца с момента выдачи уполномоченным 
органом разрешения на строительство. 

5.3. Инвестор вправе провести повторную оценку стоимости Объекта и внести в договор страхования, заключенный в 
соответствии с пунктом 5.2.11.2 Договора, изменения в части страховой суммы. При этом выгодоприобретателем по договору 
страхования в части страховой суммы, равной стоимости замещаемого Объекта, определенной на день заключения Договора 
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независимым оценщиком, с условием о том, что Объект свободен от обременений, является Комитет, выгодоприобретателем 
по договору страхования в части страховой суммы, составляющей положительную разницу между стоимостью Объекта, 
определенной на момент проведения повторной оценки стоимости Объекта, и стоимостью замещаемого Объекта, 
определенной на день заключения Договора независимым оценщиком, с условием о том, что Объект свободен от 
обременений, является Инвестор. 

 
6. Ответственность Сторон 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия 

Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Договора Инвестору начисляются пени в размере 50 
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, применяемых для исчисления платежей по 
гражданско-правовым обязательствам, на момент нарушения обязательства (далее - МРОТ) за каждый месяц просрочки. 

6.3. В случае нарушения пункта 5.2.12 Договора Инвестору начисляются пени в размере 10 МРОТ за каждый месяц 
просрочки. 

6.4. В случае нарушения пунктов 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8 Договора Инвестору начисляется штраф в размере 100 МРОТ. 
6.5. В случае нарушения пунктов 5.2.2, 5.2.5, 5.2.14 Договора Инвестору начисляется штраф в размере 1000 МРОТ. 
6.6. Виновная Сторона обязана уплатить штраф в размере 1 МРОТ за каждый день просрочки в случае нарушения 

пунктов 5.1.1, 5.2.1 Договора. 
6.7. В случае нарушения иных условий Договора виновная Сторона обязана уплатить штраф в размере 100 МРОТ. 
6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по 

Договору. 
6.9. Перечисление штрафов, пеней, указанных в пунктах 6.2-6.7 Договора, осуществляется Инвестором на счет: 

______________ по коду бюджетной классификации "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Российской Федерации". 

 
7. Срок действия Договора 
 
7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до _____________. 
 
8. Изменение и расторжение Договора 
 
8.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными 

Сторонами. 
8.2. Договор может быть расторгнут по требованию Комитета в судебном порядке в следующих случаях: 
8.2.1. При нарушении условий, предусмотренных пунктами 4.2.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.14 Договора. 
8.2.2. При неоднократном нарушении условий, предусмотренных пунктом 5.2.4 Договора. 
8.3. Комитет вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет 

расторжение Договора, при отсутствии (незаключении, прекращении, расторжении) договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 5.2.2 Договора, свыше 3 месяцев. 

8.4. В случае, указанном в пункте 8.3 Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Инвестором 
уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент получения Инвестором уведомления определяется в любом случае 
не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре. 

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных 

обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об 
этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме. 

9.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами. 

 
10. Прочие условия 
 
10.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный 

срок со дня таких изменений. 
10.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 
10.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с 

их компетенцией. 
10.4. Договор составлен на _____ листах и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

находящихся: 
- Инвестор - 1 экз. 
- Комитет по управлению городским имуществом - 1 экз. 
 
11. Приложения к Договору 
 
1. Приложение 1. Распоряжение Комитета - ____ л. 
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2. Приложение 2. Протокол о результатах торгов - ___ л. 
3. Приложение 3. План объекта недвижимости, выполненный органом технической инвентаризации, - _____ л. 
4. Приложение 4. Акт приема-передачи Объекта. 
5. Приложение 5. Форма отчетности Инвестора по Договору. 
 
12. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Комитет: 
______________________ 
______________________ 
 
Инвестор: 
______________________ 
______________________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к распоряжению 

Комитета по управлению 
городским имуществом 
от 09.06.2007 N 180-р 

 
(в ред. Распоряжения КУГИ от 24.12.2007 N 335-р) 

 
                               АКТ 
               О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
         И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ВОЗНИКНОВЕНИЯ) ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
       НА РЕЗУЛЬТАТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОТ __.____.200_ Г. N ____ 
 
    Комитет   по  управлению  городским  имуществом  Санкт-Петербурга 
(далее   -   Комитет)   в   лице  заместителя  председателя  Комитета 
Н.Г.Гордеевой, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и __________________________________________________________ 
                     (полное наименование юридического лица 
___________________________________________ (далее - Инвестор) в лице 
     или Ф.И.О. физического лица) 
_______________________________________________________, действующего 
  (для юридических лиц с указанием должности, Ф.И.О.) 
на основании _______________________________________________________, 
               (указать наименование Положения, Устава, реквизиты 
                                доверенности и т.п.) 
являющееся(-ийся)     стороной      по    инвестиционному    договору 
от __.__.200_ N ______ (далее - Договор), с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем: 

 
N  
п/п 

Условия реализации    
инвестиционного проекта, 
установленные в Договоре 

Результат  Основание (документ,     
подтверждающий выполнение  
условий реализации      
инвестиционного проекта)   

    
    

 
    Настоящий  акт  и  регистрация   права  собственности  Российской 
Федерации на _______________________________________________________, 
                    (объекты недвижимого имущества, передаваемые 
                                в собственность РФ) 
расположенные   по   адресу: _____________________________,  являются 
основанием для оформления  права  собственности  Российской Федерации 
на  _________________________________________________   и   Инвестора 
       (квартиры, встроенные нежилые помещения) 
на  ______________________________________________________  в   жилом 
            (квартиры, встроенные нежилые помещения) 
многоквартирном доме (нежилом здании), расположенном по адресу: 
 
Комитет:                                        Инвестор: 
____________________ Н.Г.Гордеева               _____________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к распоряжению 
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Комитета по управлению 
городским имуществом 
от 09.06.2007 N 180-р 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к распоряжению 

Комитета по управлению 
городским имуществом 
от 25.10.2006 N 333-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА КОМИССИИ 
(ИЗДАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ КУГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) ВОПРОСА О ДАЧЕ 
СОГЛАСИЯ (ЗАДАНИЯ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ, ЛИБО ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
 
1. Справка-заключение установленного образца (приложение 12 к распоряжению КУГИ Санкт-Петербурга от 

19.08.1996 N 485-р). 
2. Письменное обращение государственного унитарного предприятия (государственного учреждения) о даче согласия 

(задания) на реализацию инвестиционного проекта с указанием цели реализации инвестиционного проекта, источников 
финансирования реализации инвестиционного проекта. 

3. Для юридических лиц (государственного унитарного предприятия, государственного учреждения, инвестора): 
3.1. Заверенные нотариально либо начальником структурного подразделения КУГИ Санкт-Петербурга, выносящего 

вопрос на рассмотрение Комиссии: 
- копия Устава (Положения) и(или) учредительного договора со всеми зарегистрированными изменениями и 

дополнениями; 
- копия свидетельства о государственной регистрации заявителя либо копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 
- копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе. 
4. Для предпринимателей (инвесторов): 
4.1. Заверенные нотариально либо начальником структурного подразделения КУГИ Санкт-Петербурга, выносящего 

вопрос на рассмотрение Комиссии: 
- копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя либо копия свидетельства о внесении записей 

в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации. 
4.2. Ксерокопия удостоверения личности заявителя. 
4.3. Нотариально заверенное согласие супруга (при наличии супруга) на заключение договора. 
5. Для физических лиц (инвесторов): 
5.1. Ксерокопия удостоверения личности заявителя. 
5.2. Нотариально заверенное согласие супруга (при наличии супруга) на заключение договора. 
5.3. Заверенная нотариально либо начальником структурного подразделения КУГИ Санкт-Петербурга, выносящего 

вопрос на рассмотрение Комиссии, копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства в Российской Федерации. 

6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени государственного унитарного предприятия, 
государственного учреждения, инвестора. 

7. Поручение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (в случае если в соответствии с 
условиями сделки Российская Федерация не приобретает долю в праве собственности на объект, созданный в результате 
осуществления инвестиционной деятельности, либо недвижимое имущество в объекте, созданном в результате осуществления 
инвестиционной деятельности). 

8. Выписка из реестра федерального имущества. 
9. Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимости, в отношении которого предполагается реализовать инвестиционный проект, и свидетельство о 
государственной регистрации права на такой земельный участок. 

10. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимости, в отношении которого предполагается 
реализовать инвестиционный проект, выданные органами, осуществляющими технический и кадастровый учет и 
инвентаризацию объектов недвижимости. 

11. Выполненное государственным унитарным предприятием, государственным учреждением технико-экономическое 
обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта. 

12. Справка Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры о 
принадлежности объекта недвижимости к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). 

13. Справка о балансовой стоимости имущества. 
14. Отчет субъекта оценочной деятельности, имеющего право на осуществление оценочной деятельности в отношении 

государственного имущества, выполненный по техническому заданию, согласованному с КУГИ Санкт-Петербурга, о 
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рыночной стоимости объекта недвижимости, в отношении которого предполагается реализовать инвестиционный проект, и 
земельного участка, на котором он расположен, и экспертное заключение уполномоченной организации по отчету 
независимого оценщика (отчет предоставляется в случае реализации инвестиционного проекта за счет привлеченных 
средств). 

15. Документ, подтверждающий отсутствие регистрации граждан (для жилищного фонда; в том случае если в объекте 
недвижимости, в отношении которого предполагается реализация инвестиционного проекта, зарегистрированы граждане, то 
должно быть указано обязательство о расселении (в отношении собственников квартир указывается обязательство по 
решению имущественно-правовых вопросов). 

16. Сведения Главного управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по всему объекту 
недвижимости, в отношении которого предполагается реализовать инвестиционный проект. 

17. Согласование сособственников (при наличии в объекте недвижимости, в отношении которого предполагается 
реализовать инвестиционный проект, вторичных объектов недвижимости, находящихся в собственности юридических и 
физических лиц). 

18. Согласование федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится федеральное 
государственное унитарное предприятие (федеральное государственное учреждение). 

19. Архитектурно-планировочное задание на проектирование, выданное Комитетом по градостроительству и 
архитектуре (архитектурно-реставрационное задание на проектирование для целей приспособления для современного 
использования, выданное Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры - для объектов культурного наследия). 
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Документ 24 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 27 августа 2007 г. N 305-П 

 
             Примерная форма инвестиционного договора 
 
                    ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР N ______ 
 
г. Саратов                             "__" ___________ 200__ года 
 
    Министерство   инвестиционной  политики  Саратовской  области, 
именуемое   в   дальнейшем   "Министерство"   в   лице   министра, 
действующего  на основании Положения о министерстве инвестиционной 
политики   Саратовской   области,   утвержденного   постановлением 
Правительства  Саратовской  области от 17 октября 2005 г. N 347-П, 
Закона  Саратовской области от 28 июня 2007 г. N 116-ЗСО "О режиме 
наибольшего   благоприятствования  для  инвесторов  в  Саратовской 
области"  и  постановления Правительства Саратовской области от 27 
августа   2007   г.   N  305-П  "Об  утверждении  примерной  формы 
инвестиционного  договора,  формы  инвестиционного  свидетельства, 
письменного   заявления   инвестора,   порядка   ведения   реестра 
инвестиционных   договоров   и   его   формы"   с  одной  стороны, 
и _______________________________________________________________, 
                    (наименование инвестора) 
__________________________________________________________________ 
  (указываются сведения о государственной регистрации инвестора, 
               месте постановки на налоговый учет) 
именуемый в дальнейшем "Инвестор", в лице _______________________, 
                                             (Ф.И.О. руководителя 
                                                  организации) 
действующего  на  основании  _________________________,  с  другой 
стороны,  в  дальнейшем  совместно  именуемые "Стороны", заключили 
настоящий    инвестиционный    договор   (далее   -   Договор)   о 
нижеследующем: 
 
                       1. Предмет Договора 
 
    1.1.  Предметом  Договора  являются  отношения между сторонами 
настоящего   Договора   при   реализации  инвестиционного  проекта 
Инвестора  (далее  -  Инвестиционный  проект),  предусматривающего 
__________________________________________________________________ 
     (указать вид экономической деятельности по реализуемому 
             инвестиционному проекту согласно ОКВЭД) 
с    объемом    инвестиций    в    основные    средства   не менее 
________________________________ рублей,   сроком   реализации   с 
"___" __________ по "___" ________ 200__ года. 
    1.2.  Основные  показатели  Инвестиционного проекта изложены в 
приложении   к   настоящему   Договору,   которое  составляет  его 
неотъемлемую часть. 
    1.3.   Инвестиционный   проект  осуществляется  на  территории 
________________________________ муниципального района (городского 
округа)  Саратовской области. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
В целях реализации настоящего Договора: 
2.1. Инвестор обязуется: 
1) обеспечить за счет собственных или заемных средств в объеме, установленном в пункте 1.1 настоящего Договора, 

финансирование инвестиционного проекта; 
2) при реализации инвестиционного проекта соблюдать нормы, стандарты и правила, установленные действующим 

законодательством; 
3) предоставлять по первому письменному требованию Министерства информацию о ходе реализации проекта, 

объемах его фактического финансирования и трудностях, возникающих при его реализации, которые могут существенно 
повлиять на сроки его завершения; 

4) своевременно уведомлять Министерство: 
об изменении своего местонахождения; 
о своей реорганизации, ликвидации или о начале процедуры несостоятельности (банкротства); 
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о наложении ареста или обращении взыскания на имущество; 
о наличии просроченной задолженности по средствам, привлеченным на возвратной основе; 
о наличии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 
о наличии убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности; 
5) своевременно информировать территориальные органы Федеральной службы государственной статистики об 

инвестициях в основной капитал в соответствии с действующим законодательством. 
2.2. Инвестор имеет право: 
1) самостоятельно определять объем и направление вкладываемых инвестиций, а также заключать соглашения и 

договоры, необходимые для реализации Инвестиционного проекта, с иными инвесторами, третьими лицами, привлекать 
дополнительные средства и ресурсы, не предусмотренные настоящим Договором; 

2) корректировать показатели, объемы и сроки выполнения Инвестиционного Договора по согласованию с 
Министерством; 

3) свободно использовать результаты инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4) объединять собственные и привлеченные средства со средствами других инвесторов в целях совместного 
осуществления инвестиций на основании договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) передавать по договору и (или) государственному контракту свои права на осуществление капитальных вложений и 
на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Министерство обязуется: 
1) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора; 
2) содействовать в получении предусмотренных действующим законодательством льгот и преференций, а также форм 

прямого участия органов государственной власти области в рамках реализации заявленного инвестиционного проекта; 
3) рассматривать письменные обращения Инвестора, связанные с реализацией инвестиционного проекта; 
4) оказывать Инвестору поддержку при осуществлении инвестиционного проекта, оказывать помощь в решении 

организационных проблем, возникающих в ходе его осуществления; 
5) оказывать Инвестору содействие (в том числе поддерживать ходатайства и обращения) во взаимодействии с 

федеральными, областными, муниципальными и иными органами государственной власти, организациями и учреждениями 
Саратовской области и Российской Федерации; 

6) в случае принятия законодательных актов, определяющих дополнительные и иные льготы для Инвестора, либо 
дополнительные меры, направленные на стимулирование инвестиционной активности, либо устанавливающие 
дополнительные государственные гарантии прав инвесторов, содействовать в предоставлении Инвестору таких льгот, мер и 
гарантий; 

7) не совершать и не инициировать действия, обязывающие Инвестора осуществлять дополнительные финансовые 
вложения, не предусмотренные инвестиционным проектом. 

2.4. Министерство имеет право: 
получать от Инвестора информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта и документацию, необходимую для 

проверки соблюдения условий настоящего Договора; 
инициировать расторжение настоящего Договора в случае неисполнения Инвестором обязательств по реализации 

инвестиционного проекта. 
 

3. Гарантии прав инвесторов 
 
3.1. В соответствии с федеральным и областным законодательством Инвестору гарантируется: 
1) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности; 
2) гласность в обсуждении инвестиционных проектов, в том числе вынесение инвестиционного проекта на 

рассмотрение Совета по инвестициям при Губернаторе Саратовской области; 
3) защита капитальных вложений; 
4) стабильность для Инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий и режима наибольшего 

благоприятствования в течение срока окупаемости инвестиционного проекта; 
3.2. Страхование инвестиционных вложений и связанных с этим рисков осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. Условия и порядок представления информации, 
отчетности о ходе реализации инвестиционного проекта 

и форм взаимодействия инвестора с органами 
государственной власти области 

 
4.1. Ежегодно в срок до 30 марта, следующего за отчетным годом, в период действия настоящего Договора Инвестор 

представляет в Министерство, а также в отраслевой орган исполнительной власти области годовую бухгалтерскую и 
статистическую отчетность по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности. 

4.2. При осуществлении инвестиционной деятельности Инвестор вправе запрашивать необходимую информацию у 
органов государственной власти области. 

4.3. Органы государственной власти области в течение двух рабочих дней обязаны подготовить и представить 
Инвестору, заключившему настоящий Договор любую информацию, за исключением информации, составляющей 
государственную, налоговую или коммерческую тайну, и оказать содействие в рамках собственных полномочий. 

 
5. Конфиденциальная информация 
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5.1. В целях реализации настоящего Договора Инвестор может представить Министерству конфиденциальную 
информацию, составляющую коммерческую тайну. Передача документов и иных материальных носителей, содержащих 
конфиденциальную информацию, должна сопровождаться прямо выраженным указанием Инвестора на наличие 
коммерческой тайны. Министерство обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и не передавать ее третьим 
лицам без предварительного согласия Инвестора, в том числе после окончания срока действия настоящего Договора. В случае 
досрочного расторжения или окончания срока действия настоящего Договора Министерство передает Инвестору все 
документы и иные материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию. 

5.2. Настоящий Договор не носит конфиденциального характера и может быть представлен в управление Федеральной 
налоговой службы по Саратовской области, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Саратовской области, другие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в органы 
государственной власти области. 

 
6. Срок действия и прекращение Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока фактической 

окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет. 
6.2. В исключительных случаях при реализации Инвестором инвестиционного проекта, срок окупаемости которого 

превышает семь лет, срок действия Договора может быть продлен до десяти лет. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется ввиду пункт 8.1, а не пункт 7.1 

 
6.3. Любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае существенного нарушения другой Стороной 

условий настоящего Договора, а также при наступлении и не прекращении в течение 3 (трех) месяцев форс-мажорных 
обстоятельств, оговоренных в пункте 7.1 договора, и при условии письменного уведомления о наступлении таких 
обстоятельств Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10 дней. 

 
7. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон 

 
7.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим федеральным и 

областным законодательством. 
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего Договора, должны 

решаться путем переговоров между Сторонами. 
7.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

установленном законодательством порядке. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
 
8.1. В случае возникновения в период действия настоящего Договора форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

полностью или частично исполнению Сторонами своих обязательств (пожаров, стихийных бедствий, блокад, общественных 
волнений, беспорядков, запрещения экспорта и (или) импорта, каких бы то ни было военных действий), срок исполнения 
обязательств отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с согласия Сторон и оформленный в виде 
дополнения к настоящему Договору, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти обстоятельства наступили, 
другой Стороны в течение 10 календарных дней. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, 
оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для Министерства, Инвестора, отраслевого органа исполнительной власти области и соответствующего 
налогового органа. 

9.3. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий настоящего Договора. 
9.4. Все уведомления, связанные с настоящим Договором, должны направляться в письменном виде. Уведомления 

действительны после отправки и доставляются лично или отправляются заказной почтой или по факсу с электронным 
подтверждением получения по следующим адресам: 

 
               Юридические адреса и подписи сторон 
Министерство инвестиционной                  Инвестор 
политики Саратовской области      ________________________________ 
                                           (наименование) 
Министр                           ____________________ 
                                      (должность) 
__________________ /___________/  ___________________ /__________/ 
"___" ___________ 200__ года      "___" _____________ 200__ года 
 
М.П.                               М.П. 
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Приложение 
к инвестиционному договору 

 
          Краткая характеристика инвестиционного проекта 
 
Ассортимент  и  цены реализации на планируемую продукцию  (работы, 
услуги) 
__________________________________________________________________ 
Количество  рабочих мест (вакансии) _____________________ человек, 
в том числе вновь созданные ____________________ человек. 
Средняя ежемесячная зарплата на одного работника ____________ руб. 
Общий объем инвестиций _____________________ руб., 
в том  числе: инвестиции в основной капитал _________________ руб. 
              инвестиции в строительно-монтажные работы _____ руб. 
              инвестиции в развитие инфраструктуры __________ руб. 
Площадь земельного участка __________ кв. м 
Вид землепользования _____________________________________________ 
Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта _______________ 
Ежегодные налоговые поступления, всего __________________________, 
в том числе в областной и местный бюджеты ________________________ 
из них: налог на прибыль организаций _____________________________ 
        налог на имущество организаций ___________________________ 
        транспортный налог _______________________________________ 
        земельный налог (или арендная плата) _____________________ 
        прочие налоги (указать какие) ____________________________ 
 
                          Подписи сторон 
 
Министерство инвестиционной                  Инвестор 
политики Саратовской области      ________________________________ 
                                          (наименование) 
Министр                           ________________________________ 
                                           (должность) 
_______________ /____________/     ________________ /____________/ 
"___" _____________ 200__ года    "___" ______________ 200___ года 
 
М.П.                              М.П. 

Приложение 
к инвестиционному договору 

 
          Краткая характеристика инвестиционного проекта 
 
Ассортимент  и  цены реализации на планируемую продукцию  (работы, 
услуги) 
__________________________________________________________________ 
Количество  рабочих мест (вакансии) _____________________ человек, 
в том числе вновь созданные ____________________ человек. 
Средняя ежемесячная зарплата на одного работника ____________ руб. 
Общий объем инвестиций _____________________ руб., 
в том  числе: инвестиции в основной капитал _________________ руб. 
              инвестиции в строительно-монтажные работы _____ руб. 
              инвестиции в развитие инфраструктуры __________ руб. 
Площадь земельного участка __________ кв. м 
Вид землепользования _____________________________________________ 
Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта _______________ 
Ежегодные налоговые поступления, всего __________________________, 
в том числе в областной и местный бюджеты ________________________ 
из них: налог на прибыль организаций _____________________________ 
        налог на имущество организаций ___________________________ 
        транспортный налог _______________________________________ 
        земельный налог (или арендная плата) _____________________ 
        прочие налоги (указать какие) ____________________________ 
 
                          Подписи сторон 
 
Министерство инвестиционной                  Инвестор 
политики Саратовской области      ________________________________ 
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                                          (наименование) 
Министр                           ________________________________ 
                                           (должность) 
_______________ /____________/     ________________ /____________/ 
"___" _____________ 200__ года    "___" ______________ 200___ года 
 
М.П.                              М.П. 
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Документ 25 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МЭР ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 сентября 2005 г. N 1791 

О ПОРЯДКЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА 
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 
В целях развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "город Южно-

Сахалинск", а также в связи с необходимостью упорядочения работ по осуществлению реконструкции объектов нежилого 
фонда, проводимой за счет средств инвесторов, и руководствуясь ст. 6, 29 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава города Южно-Сахалинска, постановляю: 

 
1. Утвердить Порядок заключения инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого 

фонда города Южно-Сахалинска (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня". 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, начальника департамента 

архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска Распутняка С.А. 
 

Мэр г. Южно-Сахалинска 
Ф.И.Сидоренко 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 
Порядок разработан на основе Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

22.08.2004) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", 
решения городского Собрания от 29.09.2004 N 740/95-04-2 "О Правилах землепользования и застройки в г. Южно-
Сахалинске". 

Настоящий Порядок регулирует отношения между участниками инвестиционной деятельности, устанавливает основы 
и общие принципы инвестиционной деятельности в области реконструкции объектов нежилого фонда, сооружений, 
инженерных коммуникаций (водо-, тепло-, энергоснабжения, в том числе канализационных сетей), находящихся на 
территории муниципального образования "город Южно-Сахалинск", устанавливает порядок заключения инвестиционных 
контрактов. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок подлежит применению для урегулирования процесса реконструкции объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности. 
Полномочия по организации работ, связанных с реконструкцией объектов недвижимости, от имени муниципального 

образования осуществляет департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-
Сахалинска. 

1.2. Инвестиционные проекты в сфере реконструкции объектов недвижимости на территории города реализуются на 
основе инвестиционных контрактов в случае, если проект предусматривает: 

- реконструкцию зданий или сооружений, инженерных коммуникаций (водо-, тепло-, энергоснабжения, в том числе 
канализационные сети), находящихся в муниципальной собственности; 

- передачу в результате реализации инвестиционного проекта в муниципальную собственность вновь созданного 
имущества либо иных благ. 

Действие настоящего Порядка не распространяется: 
- на процесс реконструкции объектов жилого фонда; 
- на процесс реконструкции объектов недвижимости для личных нужд граждан, не связанных с предпринимательской 

деятельностью; 
- на условия инвестиционных контрактов по реконструкции объектов топливно-заправочного комплекса, а также 

условия инвестиционных контрактов по проектам реконструкции объектов недвижимости без изменения существующих 
площадей, либо если вновь создаваемые общие площади составляют не более 100 кв. м. 

1.3. Допускается распоряжение объектами недвижимости муниципальной собственности, которые внесены в реестр 
муниципальной собственности муниципального образования "город Южно-Сахалинск". 

1.4. В случае, если реализация инвестиционного проекта предусматривает снос объектов недвижимости, 
предоставление компенсаций собственникам объектов недвижимости, подлежащих сносу, а также другие расходы, связанные 
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с освобождением данных объектов недвижимости, возмещаются за счет инвесторов (в счет доли инвестора) с включением 
данных расходов в стоимость осуществляемых проектов. 

1.5. Компенсация собственникам объектов недвижимости, подлежащих сносу в процессе реконструкции, 
осуществляется на основе рыночной оценки, выполненной согласно действующему законодательству. 

1.6. Инвестиционные контракты на реконструкцию объектов недвижимости могут предусматривать возможность 
определения доли муниципального образования по контракту в денежной форме в объеме рыночной стоимости выкупаемых 
площадей, либо возможность приобретения инвестором и передачи площадей в других объектах недвижимости, 
соответствующих по суммарной рыночной стоимости выкупаемой доле. 

 
2. Используемые определения 

 
2.1. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 
2.2. Инвестиционный проект реконструкции объектов недвижимости - совокупность организационно-технических 

мероприятий по реконструкции объектов нежилого назначения и объектов социальной и инженерной инфраструктуры с 
использованием вложений привлекаемого капитала (инвестиций) из различных источников в форме проведения 
предпроектных, проектных, подготовительных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ, работ, связанных с 
вводом объекта в эксплуатацию, и оформления имущественных прав. 

2.3. Инвестиционный контракт (договор) - гражданско-правовое соглашение об установлении, изменении или 
прекращении прав и обязанностей, регулирующее отношения между сторонами в процессе реализации инвестиционного 
проекта. 

2.4. Реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-строительных мероприятий, связанных с 
изменением технико-экономических показателей (строительный объем и общая площадь здания, вместимость, пропускная 
способность и т.д.) или его назначения, в целях улучшения условий эксплуатации, качества обслуживания и увеличения 
объема услуг. 

2.5. Инвестор (инвестор-застройщик) - юридическое или физическое лицо, а также объединение юридических лиц, 
которое от своего имени или от имени группы юридических и (или) физических лиц направляет собственные и привлеченные 
средства на реализацию инвестиционного проекта. 

2.6. Объект недвижимости - отдельное нежилое здание, часть нежилого здания или группа нежилых зданий и объектов, 
нежилые помещения в жилых домах. Сооружения, инженерные коммуникации (водо-, тепло-, энергоснабжения, в том числе 
сети канализационные, сети водоотведения), собственником которых является муниципальное образование. 

2.7. Общая площадь объекта - сумма площадей всех этажей объекта, включая технический, мансардный, цокольный и 
подвальный. 

2.8. Доля - часть вновь созданной общей площади объекта недвижимости, подлежащая передаче в муниципальную 
собственность при регистрации прав на недвижимое имущество после проведения реконструкции объекта недвижимости в 
управлении Федеральной регистрационной службы по Сахалинской области. 

2.9. Объекты инженерной инфраструктуры - совокупность инженерных объектов и коммуникаций, обеспечивающих 
функционирование и жизнеобеспечение объектов инвестирования в соответствии с требованиями СНиП и 
градостроительными нормами (сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации, теплоснабжения, 
электроснабжения, наружного освещения, телефонизации, радиофикации, телевидения и т.п.). 

2.10. Объекты социальной инфраструктуры - совокупность объектов и коммуникаций, предназначенных для 
удовлетворения социальных, личных, эстетических и иных потребностей жителей района (детский сад, школа, учреждение 
здравоохранения, магазины, пункты бытового обслуживания, развлекательные учреждения, объекты благоустройства и т.п.). 

2.11. Финансовая состоятельность инвестора - объективная способность инвестора за счет собственных финансовых 
ресурсов обеспечить реализацию инвестиционного проекта, а также устойчивое финансовое положение, отраженное в данных 
бухгалтерской отчетности. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
2.13. Профессиональная состоятельность инвестора - наличие у инвестора профессионального опыта по реализации 

инвестиционных проектов в сфере реконструкции объектов недвижимости, а также положительная деловая репутация. 
2.14. Технический эксперт инвестиционного проекта - организация, независимо от организационно-правовой формы, 

которая в силу рода своей уставной деятельности, соответствующих лицензий и профессионального опыта обладает 
специальными знаниями по отдельным вопросам технического обеспечения инвестиционного проекта. Технический эксперт 
инвестиционного проекта должен быть указан в инвестиционном контракте. 

 
3. Порядок согласования и заключения 

инвестиционного контракта 
 

3.1. Инвестором подается обращение в департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью г. 
Южно-Сахалинска о намерении осуществления реконструкции объекта недвижимости с представлением предварительной 
концепции инвестиционного проекта. 

В случае, когда объект недвижимости закреплен на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
обращение подается тем муниципальным предприятием или учреждением, за которым закреплен объект недвижимости. 

3.2. Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью г. Южно-Сахалинска в течение 15 
рабочих дней с момента получения обращения определяет: 

- лицо, уполномоченное выступать стороной по инвестиционному контракту от имени муниципального образования. 
В случае, если объект недвижимости закреплен на праве хозяйственного или оперативного управления либо закреплен 

на праве аренды, то вышеуказанным лицом выступают муниципальное предприятие или учреждение и пользователь, за 
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которым закреплен данный объект недвижимости или передан во временное пользование (аренда), либо лицо, указанное в 
обращении муниципального предприятия или учреждения и имеющее соответствующие разрешения на осуществление 
предполагаемой деятельности; 

- технического эксперта инвестиционного проекта, который проводит предварительный расчет условий 
инвестиционного контракта и доводит их до сведения инвестора. 

3.3. После подготовки постановления мэра города на проектирование реконструкции объекта недвижимости инвестор 
или лицо, уполномоченное выступать стороной по инвестиционному контракту от имени муниципального образования, 
вправе заключить договор на проектирование реконструкции с проектной организацией, имеющей лицензию на 
соответствующий вид деятельности. 

3.4. После получения согласованной проектной документации по реконструкции объекта недвижимости инвестор 
заключает договор с техническим экспертом инвестиционного проекта на осуществление отдельных функций технического 
надзора за ходом реализации инвестиционного проекта. 

3.5. На основании заключения технического эксперта инвестиционного проекта лицо, уполномоченное выступать 
стороной по инвестиционному контракту от имени муниципального образования, подготавливает проект инвестиционного 
контракта и самостоятельно обеспечивает согласование проекта инвестиционного контракта с подразделениями 
администрации города. 

3.6. Заключение инвестиционного контракта является обязательным условием при согласовании распорядительного 
акта мэра города на разрешение реконструкции объекта недвижимости. 

3.7. Согласование и подписание дополнительных соглашений к контракту и актов о реализации инвестиционного 
контракта осуществляются в аналогичном порядке. 

 
4. Требования к инвесторам 

 
4.1. Требования к инвесторам устанавливаются для привлечения профессиональных и финансово стабильных 

организаций, обеспечения прозрачности договорных отношений, установления системы гарантий реализации 
инвестиционного проекта в срок, защиты интересов граждан и муниципального образования. 

4.2. Инвесторы, участвующие в реализации инвестиционных контрактов, должны: 
- подтвердить наличие достаточных финансовых ресурсов для реализации проекта; 
- не иметь задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 
- не находиться в процессе реорганизации и ликвидации; 
- не находиться в состоянии процедур несостоятельности (банкротства); 
- иметь положительную деловую репутацию и профессиональный опыт. 
 

5. Требования к инвестиционным контрактам 
 

5.1. Инвестиционный контракт должен в обязательном порядке предусматривать следующие существенные условия: 
- предмет контракта; 
- подробное описание объекта недвижимости, подлежащего реконструкции, с включением описания объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры, строительство которых берут на себя стороны; 
- распределение долей между участниками контракта по результатам его реализации (с подробным описанием 

имущества, передаваемого каждой стороне, в том числе объектов социальной и инженерной инфраструктуры); 
- содержание, подробное описание и сроки этапов реализации проекта (проектирование, получение необходимых 

разрешений, реконструкция, ввод в эксплуатацию, оформление имущественных прав, эксплуатация); 
- сроки производства работ и ввода в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов; 
- основания прекращения контракта; 
- гарантии исполнения обязательств; 
- основания и виды ответственности за нарушение условий контракта. 
5.2. Доля муниципального образования по контракту не может быть менее 10% от вновь созданной общей площади 

объекта недвижимости либо ее стоимостного эквивалента, рассчитываемого на основе средних рыночных цен на объекты 
недвижимости сравнимого качества, сложившихся на момент оплаты. 

 
6. Документы, предоставляемые инвестором 

до подписания контракта 
 

6.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов инвестора: устав, учредительный договор, 
свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

6.2. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов за последний отчетный период. 
6.3. Лицензии на право осуществления строительной деятельности (если инвестор будет самостоятельно осуществлять 

реконструкцию). 
6.4. Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний год, подтверждающая 

положительные финансовые результаты работы компании. 
6.5. Доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия лица, ведущего переговоры по вопросу 

заключения инвестиционного контракта. 
6.6. Иные подтверждения значительного профессионального опыта и деловой репутации (резюме, рекомендательные 

письма, публикации в СМИ, перечень успешно реализованных проектов, награды и премии и т.п.). 
6.7. Указанные документы предоставляются для формирования персонального дела инвестиционного проекта. 

Должностные лица и подразделения администрации, осуществляющие согласование контракта, в случае необходимости 
могут знакомиться с материалами дела. 

 272



Документ 26 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение N 1 
Утверждено 

Решением Думы 
Качканарского городского округа 

от 15 июня 2006 г. N 205 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
(в ред. Решения Думы Качканарского городского округа 

от 19.10.2006 N 247) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, законами 

Свердловской области, Уставом Качканарского городского округа и другими нормативными актами, в целях установления 
общего порядка предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

Настоящее Положение определяет единые на территории Качканарского городского округа критерии (порядок, 
условия и механизм) передачи имущества Качканарского городского округа в безвозмездное пользование организациям и 
индивидуальным предпринимателям. Эти критерии обязательны для исполнения всеми расположенными на территории 
городского округа организациями независимо от их организационно-правовой формы, гражданами, органами и 
должностными лицами местного самоуправления. 

 
2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

 
2.1. Имущество - движимое (за исключением денежных средств и ценных бумаг) и недвижимое имущество 

(имущественные комплексы), находящееся в собственности Качканарского городского округа и передаваемое в безвозмездное 
пользование. 

2.2. Комитет или Ссудодатель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского 
округа. 

2.3. Ссудополучатель - предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, расположенные, 
проживающие или ведущие какую-либо деятельность на территории Качканарского городского округа и претендующие на 
получение права безвозмездного пользования Имуществом. 

2.4. Комиссия - Комиссия по передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда. 
2.5. Договор - договор безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом между Ссудодателем 

и Ссудополучателем, заключаемый в установленной форме (Приложение N 1 к Положению). 
2.6. Заявка - заявка на получение права безвозмездного пользования Имуществом, оформляемая Ссудополучателем в 

установленной форме (Приложение N 2 к Положению). 
2.7. Балансодержатель - предприятие, учреждение или организация, на балансе которого находится Имущество. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРАВА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
3.1. В безвозмездное пользование передается Имущество в соответствии с его функциональным назначением в 

социально значимых целях: 
- реализации программ развития Качканарского городского округа; 
- привлечения инвестиций в восстановление, капитальный ремонт, реконструкцию или иное значительное улучшение 

муниципального имущества за счет средств Ссудополучателя; 
- в иных случаях. 
3.2. Предоставление Имущества в безвозмездное пользование осуществляется только в случаях, когда такое 

предоставление не может быть осуществлено на возмездной основе (по договору аренды) либо когда возмездное 
предоставление Имущества является нецелесообразным. 

3.3. Основанием для передачи имущества в безвозмездное пользование является решение Комиссии по передаче в 
аренду объектов муниципального нежилого фонда. Комиссия вправе принять решение о передаче Имущества в безвозмездное 
пользование организациям, финансируемым из бюджета всех уровней, общественным фондам с долей финансирования из 
местного бюджета на 80% и более, а также организациям, обеспечивающим финансирование объектов культуры, массовой 
физической культуры и спорта на 80% и более. 
(в ред. Решения Думы Качканарского городского округа от 19.10.2006 N 247) 

3.4. Отказ Ссудополучателя от Договора в пользу другого лица в любой форме (по договору уступки, совместной 
деятельности и пр.) не является основанием для передачи последнему данного Имущества. 

3.5. Ссудополучатель не вправе передавать Имущество третьим лицам. 
3.6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, подлежит страхованию силами и за счет средств 

Ссудополучателя. 
3.7. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в безвозмездное 

пользование Имущества, если Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что Ссудополучатель использовал его 
не в соответствии с Договором, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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3.8. Ссудополучатель обязан содержать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, производить текущий и 
капитальный ремонт Имущества в сроки, согласованные со Ссудодателем. 

3.9. Неотделимые улучшения Имущества, произведенные Ссудополучателем, являются собственностью Качканарского 
городского округа. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных Ссудополучателем, возмещению не 
подлежит. 

 
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
4.1. Инициатива передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование может исходить от любых 

заинтересованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
4.2. Ссудополучатель подает Заявку в Комитет с просьбой предоставить муниципальное имущество в безвозмездное 

пользование, в которой указываются: 
- наименование и все реквизиты лица, подавшего Заявку; 
- имущество, на которое претендует Ссудополучатель, с указанием его месторасположения; 
- цели, в которых Ссудополучатель намеревается использовать это имущество, с обоснованием их общественной 

необходимости; 
- срок пользования имуществом; 
- мотивация причин, вследствие которых Ссудополучатель не имеет возможности арендовать данное имущество. 
4.3. К Заявке должны быть приложены следующие документы: 
а) технико-экономическое обоснование реализации целей, в которых будет использоваться Имущество, включающее в 

себя проект инвестиций, календарные графики проведения работ, мероприятия программ развития Качканарского городского 
округа и т.п.; 

б) для юридических лиц - копия уставных документов Ссудополучателя (свидетельство о государственной 
регистрации, устав, учредительный договор), а также контракт или иной документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица; 

для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность; 

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

г) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
д) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о видах 

деятельности; 
е) справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом; 
ж) справка балансодержателя с общей технической характеристикой Имущества; 
з) справка органа технической инвентаризации о площади и характеристике недвижимого Имущества с приложением в 

виде плана; 
В особых случаях по распоряжению председателя Комитета перечень документов, прилагаемых к Заявке, может быть 

расширен. 
4.4. Заявки, не соответствующие установленной форме, или без приложения обязательных документов рассмотрению 

не подлежат. 
4.5. Заявка направляется в Комитет и рассматривается Комиссией в месячный срок. После рассмотрения Заявки 

Комиссия готовит решение о передаче в безвозмездное пользование Имущества или об отказе в предоставлении Имущества в 
безвозмездное пользование. Решение оформляется протоколом и сообщается заявителю. 

 
5. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДОГОВОР ССУДЫ). 

ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА 
 
5.1. После подписания протокола Комиссии о передаче Ссудополучателю Имущества в безвозмездное пользование 

Комитет оформляет Договор в соответствии с Формой, прилагаемой к настоящему Положению. 
В случае неподписания Договора Ссудополучателем в течение тридцати дней с момента его получения решение 

Комиссии о передаче Имущества в безвозмездное пользование признается утратившим силу, а Договор аннулируется. 
5.2. В Договоре должны быть указаны: 
- состав и стоимость Имущества, получаемого Ссудополучателем; 
- срок, на который предоставляется Имущество; 
- условие о том, что использование Имущества в целях, противоречащих условиям Договора, а также не согласованная 

со Ссудодателем передача Имущества либо его части в пользование третьих лиц является основанием для расторжения 
Договора; 

- цели, в которых будет использоваться Имущество; 
- срок, в течение которого Имущество должно быть передано Ссудополучателю; 
- другие необходимые условия (в том числе об обязанности Ссудополучателя производить текущий и капитальный 

ремонт имущества, оплачивать коммунальные услуги в случае предоставления недвижимого имущества; порядок возмещения 
Ссудополучателем или третьими лицами ущерба, нанесенного предоставляемому имуществу в результате их действия или 
бездействия). 

5.3. Разногласия сторон при обсуждении условий Договора разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5.4. Договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами и исполненного в двух 
экземплярах, по одному для каждой стороны. 

5.5. Договор считается заключенным с момента передачи Имущества Ссудодателем Ссудополучателю. 
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Передача Имущества Ссудодателем и принятие его Ссудополучателем оформляются актом приема-передачи, 
подписываемым сторонами. 

Уклонение одной из сторон от подписания акта приема-передачи на условиях, предусмотренных Договором, 
рассматривается как отказ, соответственно, Ссудодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а 
Ссудополучателя - от принятия имущества. 

5.6. Вступивший в действие Договор является основанием для заключения Ссудополучателем договоров на оказание 
коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию Имущества, являющегося недвижимой вещью, и прилегающей к 
нему территории, а также для производства платежей по договору страхования муниципального имущества. 

5.7. При прекращении Договора Имущество возвращается Ссудодателю с соблюдением правил, предусмотренных 
пунктом 5.5 настоящего Положения. 

5.8. Договор является основанием для возникновения у Ссудополучателя права на земельный участок, который занят 
Имуществом, являющимся недвижимой вещью, и необходим для его использования. 

Оформление прав на земельный участок, необходимый для использования Имущества, осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством. 

 
6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
6.1. Транспортные средства предоставляются в безвозмездное пользование в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. 
6.2. В Договоре должны содержаться все необходимые сведения (модель, марка, цвет, номер двигателя, номер кузова 

или номер шасси (рамы) и т.д.) о транспортном средстве, позволяющие определенно установить его в качестве Имущества, 
передаваемого в безвозмездное пользование. 

6.3. В Договоре безвозмездного пользования транспортным средством указывается ответственность Ссудополучателя 
при наступлении неблагоприятных последствий в связи с использованием транспортного средства как источника повышенной 
опасности. 

 
7. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРЕДАННОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
 
7.1. Контроль за использованием переданного в безвозмездное пользование Имущества осуществляет Комитет. 
Функциональное назначение Имущества определяется Договором. 
Изменение функционального назначения Имущества, переданного в безвозмездное пользование, производится только 

в целях, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Положения, по решению Комиссии. 
7.2. В случае несоблюдения Ссудополучателем порядка и условий использования Имущества Балансодержатель обязан 

в пятидневный срок после обнаружения нарушения сообщить об этом Комитету. 
7.3. В случае несоблюдения Ссудополучателем условий Договора, требований настоящего Положения и действующего 

законодательства Комитет предпринимает все дозволенные законодательством, настоящим Положением и Договором меры 
воздействия на недобросовестного Ссудополучателя. В случае отрицательного результата Комиссия может принять решение о 
досрочном расторжении Договора, обращении в суд и принудительном изъятии Имущества у Ссудополучателя. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

 
                             ДОГОВОР 
            БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДОГОВОР ССУДЫ) 
            ИМУЩЕСТВОМ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
г. Качканар                                  "__" ________ 200 _г. 
 
    Комитет по  управлению муниципальным имуществом  Качканарского 
городского округа,  действующий на основании Положения о Комитете, 
в  лице председателя Комитета ___________________________________, 
далее    именуемый    Ссудодателем,    с    одной    стороны,    и 
______________________________________________ 
    (полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица) 
действующий на основании _________________________________________ 
                               (вид учредительных документов, 
                         реквизиты регистрационного свидетельства) 
в лице ___________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О., должность) 
далее  именуемый  Ссудополучателем,  с  другой  стороны  (далее  - 
Стороны),  на  основании  решения  Комиссии  по  передаче в аренду 
объектов    муниципального  нежилого   фонда   (протокол   N  ____ 
от _________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
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                        1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
    Ссудодатель    передает,   а   Ссудополучатель   принимает   в 
безвозмездное пользование: 
 
    1)   Имущество   Качканарского   городского  округа  (далее  - 
Имущество), общая стоимость которого по состоянию на "__" ________ 
200_ г. составляет _________ (___________________________) рублей. 
Состав  и  стоимость  Имущества   приведены   в   Приложении  N  1 
к настоящему договору. <*> 
 
    2)  Имущество  или  его  часть,  являющееся недвижимой вещью и 
входящее  в  состав  муниципального  нежилого  фонда Качканарского 
городского  округа  (нежилое помещение, встроенное, пристроенное к 
жилому  или  нежилому зданию, отдельно стоящее здание, сооружение, 
строение),  именуемое  далее  Объект,   расположенное   по  адресу 
__________________________________________________________________ 
           (точный адрес здания, строения, сооружения, 
         уточняющие характеристики расположения Объекта: 
                      подъезд, этаж и т.п.) 
общей площадью _______________ кв. м, из них _____________________ 
__________________________________________________________________ 
           (площадь торгового зала, зала обслуживания, 
            складских помещений, если таковые имеются) 
передается для использования под ________________________________ 
                                   (целевое назначение помещения) 
 
    <*> - для объектов движимого имущества; 
    <**> - для объектов недвижимого имущества. 

 
2. ПРАВА СТОРОН 

 
2.1. Ссудодатель имеет право: 
2.1.1. Осуществлять проверки сохранности и использования по целевому назначению Имущества в любое время без 

предварительного уведомления последнего. 
2.1.2. Распоряжаться Имуществом в порядке и пределах, определенных действующим законодательством. 
2.1.3. Определять условия и порядок страхования Имущества в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 

Договором. 
2.2. Ссудополучатель имеет право: 
2.2.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора нормами действующего 

законодательства. 
2.2.2. Самостоятельно определять виды и формы внутренней отделки и интерьер недвижимого Имущества, не 

затрагивающие изменения его несущих конструкций, не влекущие перепланировки или других неотделимых улучшений 
Имущества. 

2.2.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 
Договором. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Ссудодатель обязан: 
3.1.1. Обеспечить фактическую передачу Объекта Ссудополучателю от балансодержателя по акту в течение 10 дней. 
3.1.2. В случае прекращения Договора на любых законных основаниях, включая истечение его срока, в течение 10 дней 

после прекращения действия Договора принять Объект от Ссудополучателя по акту передачи. 
3.1.3. При постановке здания, в котором находится Объект, предоставленный в пользование Ссудополучателю, на 

длительный капитальный ремонт или при его сносе за два месяца до начала работ уведомить об этом Ссудополучателя. 
3.1.4. В случае, если Ссудодатель отказывается от намерения предоставлять Объект в безвозмездное пользование, 

уведомить об этом решении Ссудополучателя за месяц. 
3.2. Ссудополучатель обязан: 
3.2.1. Принять от Ссудодателя Имущество в соответствии с условиями настоящего Договора во временное пользование 

по акту приема-передачи в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора. 
3.2.2. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению в соответствии условиями настоящего 

Договора. 
3.2.3. В течение месяца после принятия от Ссудодателя Объекта Имущества, являющегося недвижимой вещью, 

установить при входе в него информационную табличку со своим полным наименованием. 
3.2.4. Своевременно и в установленном порядке оформить право пользования земельным участком, на котором 

находится Объект Имущества, являющегося недвижимой вещью. 
3.2.5. Своевременно и за свой счет производить капитальный и текущий ремонт Имущества. Своевременность 

проведения ремонтов определяется локальным актом МБУ "УГХ" (приказом). 

 276



3.2.6. Не производить перепланировок, переоборудования, капитального ремонта и других неотделимых улучшений 
Объекта Имущества, являющегося недвижимой вещью, без письменного согласования со Ссудодателем и Балансодержателем 
Объекта. 

В случае производства перечисленных действий по решению Ссудодателя за свой счет привести Объект Имущества, 
являющегося недвижимой вещью, в прежнее состояние в назначенный Ссудодателем срок. 

3.2.7. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными техническими требованиями 
инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных на Объекте Имущества, являющегося недвижимой вещью. 

3.2.8. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании Имущества. 
3.2.9. Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и тому подобное оборудование в соответствии со 

всеми отраслевыми правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности Ссудополучателя и целевого 
назначения переданного ему имущества, а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность 
Имущества, его экологическое и санитарное состояние. 

3.2.10. Освободить Объект Имущества, являющегося недвижимой вещью, в связи с аварийным состоянием 
конструкций здания (или его части), его ликвидацией по градостроительным соображениям в сроки, определенные 
предписанием Ссудодателя, а в случае аварий, чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий в течение 8 - 10 часов по 
требованию штаба ГО и ЧС. 

3.2.11. Производить необходимое благоустройство прилегающей к Объекту Имущества, являющегося недвижимой 
вещью, территории в соответствии с городскими правилами и по согласованию с Балансодержателем Объекта. 

3.2.12. Немедленно извещать Балансодержателя Имущества и Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) Имуществу ущерб, своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения Имущества. 

3.2.13. В течение 10 дней заключить договоры: 
- с Балансодержателем Имущества и (или) иными специализированными организациями об эксплуатационном 

обслуживании Имущества и его энерго- и водоснабжении, если наличие этих договоров предусматривается видом Имущества. 
3.2.14. Своевременно производить оплату коммунальных и эксплуатационных услуг за переданное Имущество. 
3.2.15. Не передавать Имущество третьим лицам. 
3.2.16. Обеспечивать представителям Ссудодателя, Балансодержателя по первому их требованию беспрепятственный 

доступ к Имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора, а также представителям штаба 
ГО и ЧС - по предварительному согласованию. 

3.2.17. В случае прекращения настоящего Договора на любых законных основаниях, истечения его срока в течение 10 
дней после прекращения действия Договора передать Имущество Ссудодателю по акту приема-передачи. При этом 
Ссудополучатель обязан вернуть Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, со 
всеми произведенными улучшениями. 

3.2.18. При намерении отказаться от Договора и вернуть переданное ему Имущество письменно сообщить об этом 
намерении Ссудодателю не позднее чем за один месяц до расторжения Договора. 

3.2.19. При своей реорганизации, изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, а также 
лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой было передано имущество, в десятидневный срок письменно 
сообщить Ссудодателю о произошедших изменениях. 

 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
4.1. Предоставление во временное пользование Объекта Имущества, являющегося недвижимой вещью, не влечет за 

собой право Ссудополучателя использовать по своему усмотрению отнесенную к данному Объекту прилегающую 
территорию. 

4.2. Неотделимые улучшения, в том числе капитальный ремонт Имущества, производятся Ссудополучателем только с 
письменного разрешения Ссудодателя, согласования с Балансодержателем Имущества. 

4.3. Все неотделимые улучшения переданного Ссудополучателю Имущества поступают в собственность Ссудодателя и 
по окончании настоящего Договора Ссудополучателю не возмещаются. 

4.4. Ссудодатель передает Ссудополучателю Имущество с недостатками, перечисленными в акте приема-передачи. 
Обязанность по устранению недостатков лежит на Ссудополучателе. 

4.5. Запрещается размещение автотранспорта (постоянных автостоянок) на территории, отнесенной к переданному 
Объекту Имущества, являющегося недвижимой вещью, без согласования с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Качканарского городского округа и ГИБДД ОВД г. Качканар. 

4.6. Иные особые условия. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами приема-передачи Имущества на 

срок: 
а) неопределенный; 
б) с "__" _____________ г. до "__" _____________ г. 
5.2. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора в случае, если он заключен на 

неопределенный срок, известив в письменной форме другую Сторону за один месяц. 
5.3. Договор, заключенный на определенный срок, прекращает свое действие по окончании его срока, в любой другой 

срок по соглашению Сторон, а также по волеизъявлению одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим гражданским законодательством или в порядке и по основаниям, предусмотренным п. 5.6 настоящего Договора 
в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ. 

5.4. Настоящий Договор может быть также досрочно расторгнут в случаях, когда Ссудополучатель: 
5.4.1. Использует Имущество не по указанному в настоящем Договоре назначению. 
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5.4.2. Систематически (два раза и более) нарушает сроки возмещения ущерба и (или) внесения штрафов по истечении 
трех месяцев после установленного настоящим Договором срока платежа. 

Расторжение Договора не освобождает Ссудополучателя от необходимости возмещения ущерба и уплаты штрафов. 
5.4.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Имущества. 
5.4.4. Не вносит в сроки, установленные соответствующими договорами, оплату коммунальных услуг, 

эксплуатационных расходов или страховые платежи. 
5.4.5. Не использует либо передает Имущество или его часть по любым видам договоров и сделок иным лицам, что 

признано актом соответствующей комиссии. 
5.4.6. Не выполняет особые условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора. 
5.4.7. Лишен лицензии на ведение той деятельности, для ведения которой было передано Имущество. 
5.5. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным п. 5.4 настоящего Договора, осуществляется на 

основании решения Ссудодателя и письменного уведомления Ссудополучателя о досрочном расторжении Договора. 
Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня отсылки Ссудодателем уведомления 

Ссудополучателю. 
5.6. Договор может быть также досрочно расторгнут в случае, когда Ссудополучатель принимает решение и письменно 

уведомляет Ссудодателя о расторжения настоящего Договора. Договор в данном случае считается расторгнутым по истечении 
одного месяца со дня получения Ссудодателем уведомления при условии подписания Сторонами акта приема-передачи 
Имущества. 

5.7. Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения рассматриваются Комиссией и оформляются 
дополнительными соглашениями. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. В случае нанесения ущерба Имуществу Ссудополучатель возмещает Ссудодателю сумму нанесенного ущерба. В 

случае невозмещения ущерба в течение 10 дней с момента составления акта о его причинении Ссудополучатель выплачивает 
Ссудодателю штраф в размере 1% от суммы ущерба за каждый день просрочки. 

6.2. Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, 
установленных действующим законодательством на момент выплаты, в случаях установления комиссией, создаваемой 
Ссудодателем, ненадлежащего исполнения или неисполнения Ссудополучателем обязанностей, предусмотренных п. 3.2 
настоящего Договора. Уплата штрафа не освобождает Ссудополучателя от обязанности привести Имущество в 
первоначальный вид по требованию Ссудополучателя в установленный последним срок. 

6.3. В случае продолжения пользования Ссудополучателем Имуществом после истечения срока возврата Имущества 
без письменного согласия Ссудодателя Ссудополучатель выплачивает Ссудодателю штраф в сумме 10 минимальных размеров 
оплаты труда, установленных действующим законодательством на момент выплаты, за каждый день пользования 
Имуществом. 

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим гражданским 
законодательством. 

6.5. В случае возникновения споров по Договору Стороны прилагают все усилия по урегулированию споров в 
несудебном порядке. 

6.6. При отсутствии единогласного мнения споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
рассматриваются судом. 

6.7. Неотъемлемыми частями Договора являются: 
- перечень Имущества с указанием его стоимости; 
- акт приема-передачи Имущества. 
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у 

Ссудодателя и у Ссудополучателя. 
 

                   7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
    7.1.  ССУДОДАТЕЛЬ:   Комитет   по   управлению   муниципальным 
имуществом Качканарского городского округа 
    Адрес: 624350, г. Качканар, ул. Свердлова, 8 
    УФК по Свердловской области (КУМИ) ИНН 6615001024; 
    КПП 661501001 
    Расчетный счет  N 40101810500000010010  в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001 
    Телефон руководителя: 2-14-46 
 
Председатель КУМИ: ___________________________ О.В. Адамчук 
                                (подпись) 
М.П. 
 
    7.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: 
__________________________________________________________________ 
                              Адрес: 
__________________________________________________________________ 
                     (почтовый и юридический) 
Банковские реквизиты: ____________________________________________ 
Телефон руководителя: _______________ Телефон бухгалтера: ________ 
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__________________________________________________________________ 
                (должность, подпись, М.П. Ф.И.О.) 
 
    7.3. СОГЛАСОВАНО 
 
    Балансодержатель: ____________________________________________ 
                                    (наименование) 
__________________________________________________________________ 
                             (адрес) 
Банковские реквизиты: ____________________________________________ 
 
Телефон руководителя: ________________________ Телефон бухгалтера: 
 
__________________________________________________________________ 
                (должность, подпись, М.П. Ф.И.О.) 

 

 279



Документ 27 
Приложение 

к Решению Думы 
Новоуральского городского округа 

от 29 марта 2006 г. N 36 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

(в ред. Решения Думы Новоуральского городского округа 
от 25.06.2008 N 98) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Привлечение капитальных вложений в соответствии с настоящим Положением осуществляется в целях завершения 

строительства, проведения реконструкции объектов муниципальной собственности, в том числе отдельных жилых и нежилых 
зданий, частей зданий (нежилых помещений), сооружений, несмонтированных конструкций, изделий и оборудования, 
находящихся на строительных площадках, комплексов зданий, состоящих из нескольких строений и помещений 
обслуживания, а также разработке проектно-планировочной и проектно-сметной документации на их строительство 
(реконструкцию) (далее именуются объекты). 

2. Привлечение капитальных вложений осуществляется путем вовлечения в инвестиционный процесс временно 
приостановленных и законсервированных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в целях которого могут 
заключаться: 

- договор инвестиций в реконструкцию объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности, с 
арендатором указанного объекта; 

- договор инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности, на основании инвестиционного конкурса. 

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 
"Инвестор" - субъект инвестиционной деятельности (физические и юридические лица, создаваемые на основе договора 

о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц), осуществляющий 
капитальные вложения с использованием собственных и (или) привлеченных средств в форме инвестиций в объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, передаваемые ему для завершения строительства 
(реконструкции) с последующей возможностью оформления доли в праве собственности на объект недвижимости. 

"Участник" - Новоуральский городской округ в лице уполномоченного органа администрации Новоуральского 
городского округа. 

"Капитальные вложения" - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости. 

"Реконструкция объекта инвестирования" - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 
(высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения. 
(в ред. Решения Думы Новоуральского городского округа от 25.06.2008 N 98) 

"Завершение строительства объекта инвестирования" - создание зданий, строений, сооружений совместно с 
Новоуральским городским округом, в том числе на месте незавершенных строительством муниципальных объектов 
недвижимости. 
(абзац введен Решением Думы Новоуральского городского округа от 25.06.2008 N 98) 

4. Примерная форма инвестиционного договора о долевом участии в реконструкции (строительстве) объекта 
недвижимости приведена в Приложении к данному Положению (не приводится). 

5. Для арендаторов муниципального имущества, проводивших реконструкцию, завершивших строительство 
муниципальных объектов до 01.01.2006, сохраняется возможность оформления прав на долю в собственности на 
реконструируемый (построенный) объект в соответствии с заключенным инвестиционным договором, с оформлением данных 
прав до 01.01.2010. 
(п. 5 в ред. Решения Думы Новоуральского городского округа от 25.06.2008 N 98) 

6. Доля Новоуральского городского округа в праве собственности на объект может быть отчуждена на основании 
решения Думы Новоуральского городского округа. Доля может быть отчуждена в порядке реализации преимущественного 
права ее приобретения участниками по цене, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, а в случае отказа реализации преимущественного права - способами, установленными Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 
 

II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

С АРЕНДАТОРОМ ЭТОГО ОБЪЕКТА 
 

7. Предметом договора инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной собственности является нежилое 
помещение, здание, сооружение, обремененное правами третьих лиц - арендаторов, за исключением случаев, 
предусмотренных разделом III настоящего Положения. 

8. Инвестор (заявитель), желающий заключить договор инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной 
собственности, используемый им на основании договора аренды, подает заявление в комитет по управлению имуществом г. 
Новоуральска (далее - Комитет). 

9. Заявление должно содержать: 
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- указание объекта, реконструкцию которого предполагает осуществить заявитель; 
- описание работ, которые предполагает выполнить заявитель в отношении объекта; 
- предполагаемые сроки выполнения работ, подготовки проектно-сметной документации. 
К заявлению должны быть приложены: 
- выписка из государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, копия паспорта 

физического лица; 
- копия договора аренды на объект. 
10. Заявление рассматривается Комитетом в течение месяца со дня его поступления. Комитет вправе затребовать у 

заявителя дополнительные документы, необходимые для всестороннего рассмотрения вопроса о необходимости проведения 
реконструкции объекта. В таком случае срок рассмотрения заявления прерывается. Течение срока рассмотрения заявления 
продолжается со дня предоставления затребованных документов, но не может превышать 3-х недель. Комитет вправе 
направить заявителю в письменной форме свои предложения или требования по реконструкции объекта инвестирования. 
Инвестор обязан в месячный срок с момента получения предложения или требования направить в Комитет уточненное 
описание работ, уточненные сроки выполнения работ и подготовки проектно-сметной документации. В таком случае срок 
рассмотрения заявления прерывается. Течение срока рассмотрения заявления продолжается со дня предоставления 
уточненных документов. Непредставление заявителем требуемых в данном пункте документов в указанный срок является 
отказом инвестора от участия в реконструкции объекта и его заявление аннулируется. В случае удовлетворения заявления 
Комитет направляет заявителю извещение в письменной форме и готовит проект постановления Главы города Новоуральска 
на разрешение реконструкции. 

11. Отказ в удовлетворении заявлений производится в случае: 
- проведение реконструкции объекта не соответствует градостроительному законодательству и плану застройки 

города; 
- проведение реконструкции объекта нарушает требования СНиП или иные нормы действующего законодательства 

РФ; 
- проведение реконструкции недвижимого объекта муниципальной собственности по заключению комиссии при 

Комитете нецелесообразно. 
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления заявителю направляется мотивированное извещение 

в письменной форме с обоснованием такого решения. 
12. На основании постановления Главы Новоуральского городского округа между Комитетом и заявителем 

заключается договор инвестиций в реконструкцию объекта. 
13. Для заключения указанного договора инвестор обязан в месячный срок с момента его уведомления Комитетом 

предоставить в Комитет отчет о рыночной оценке объекта реконструкции, выполненный лицом, имеющим на это право в 
соответствии с действующим законодательством. До проведения оценки инвестор обязан согласовать выбор оценщика с 
Комитетом. Расходы по оценке объекта реконструкции несет инвестор. Непредставление инвестором отчета об оценке 
рыночной стоимости объекта в указанный срок расценивается как отказ инвестора от участия в реконструкции объекта и его 
заявление аннулируется. 

14. Для заключения указанного договора инвестор обязан в трехмесячный срок с момента его уведомления Комитетом 
предоставить в Комитет проектно-сметную документацию по объекту реконструкции, выполненную лицом, имеющим на это 
право в соответствии с действующим законодательством. Расходы по разработке проектно-сметной документации несет 
инвестор с последующим включением данных расходов в сметную стоимость работ по реконструкции объекта. По 
согласованию с Комитетом срок предоставления проектно-сметной документации может быть продлен по объективным 
причинам на срок не более двух месяцев. Непредставление инвестором проектно-сметной документации в указанный срок, 
расценивается как отказ инвестора от участия в реконструкции объекта и его заявление аннулируется. 

15. Договор инвестиций в строительство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности должен содержать 
следующие положения: 

- размер доли Новоуральского городского округа, определяемый рыночной стоимостью объекта на момент заключения 
договора, но не ниже инвентаризационной стоимости объекта; 

- размер доли инвестора, определяемый сметной стоимостью работ по реконструкции объекта и затратами на 
составление отчета о рыночной стоимости объекта. В случае присоединения к муниципальному объекту недвижимости 
объекта недвижимости, находящегося в собственности инвестора, размер доли инвестора определяется рыночной стоимостью 
последнего на момент заключения договора и сметной стоимостью работ по реконструкции объединяемых объектов; 

- размер доли Новоуральского городского округа и размер доли инвестора, которые выражаются в натуральной 
величине в рублях и в процентах (долях); 

- основания расторжения договора. 
16. Размер доли инвестора уменьшается на сумму освобождения от арендной платы, фактически предоставленного 

арендатору в соответствии с Положением "О предоставлении льгот по платежам в бюджет за пользование муниципальным 
имуществом МО г. Новоуральск на праве аренды". 

17. Договор инвестиций в реконструкцию объекта заключается в 2 экземплярах: по одному для каждой из сторон. 
Договор инвестиций в реконструкцию объекта регистрируется в Комитете. 

18. Инвестором осуществляется ввод в эксплуатацию реконструированного объекта инвестирования в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

19. По завершении реконструкции (строительства) объекта инвестирования, после сдачи его приемочной комиссии, 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на основании договора инвестиций в соответствии с распределением 
долей в объекте инвестирования, осуществляется государственная регистрация права собственности инвестора и участника на 
доли в объекте, либо на нежилые помещения, выделенные в натуре в реконструированном объекте. 
(п. 19 в ред. Решения Думы Новоуральского городского округа от 25.06.2008 N 98) 

20. Споры по договору инвестиций в реконструкцию объекта разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Стороны инвестиционного договора несут расходы по государственной 
регистрации самостоятельно. 
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III. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
НА ОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНКУРСА 

 
21. На основании инвестиционного конкурса передаются для завершения строительства (реконструкции) находящиеся 

в муниципальной собственности, не обремененные правами третьих лиц, временно приостановленные и законсервированные 
объекты недвижимости (в том числе объекты, строительство которых приостановлено или прекращено в связи с отсутствием 
финансирования и (или) обеспечения материально-техническими ресурсами, необходимыми для завершения строительства в 
установленные сроки). 

22. Инвестиционный конкурс является открытым, его участниками могут быть любые заинтересованные юридические 
лица и (или) физические лица, в том числе и зарегистрированные не на территории городского округа. Предложения по 
выполнению условий инвестиционного конкурса подаются участниками конкурса в закрытой форме (в запечатанном 
конверте). 

23. Инвестиционный конкурс объявляется на право заключения договора инвестиций в завершение строительства 
(реконструкцию) объекта в объеме средств, необходимых для завершения строительства (реконструкции) объекта, с 
обеспечением ввода его в эксплуатацию в установленный срок. 

24. Решение о проведении инвестиционного конкурса на право заключения договора инвестиций в завершение 
строительства (реконструкцию) объекта принимает Глава города Новоуральска. 

25. Организатор инвестиционного конкурса определяется Главой города Новоуральска. 
26. Организатор инвестиционного конкурса по каждому предмету торгов: 
а) осуществляет сбор необходимых материалов и документов, в том числе: 
- технический паспорт на объекты недвижимости; 
- документ, удостоверяющий право муниципальной собственности на объект недвижимости; 
- отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости; 
- проектно-сметную и иную документацию на объект недвижимости (если имеется); 
- проект договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
б) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса; 
в) принимает заявки от претендентов и ведет их учет по мере поступления в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера с указанием даты и времени ее поступления (месяц, число, время в часах и минутах); 
г) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов; 
д) передает в конкурсную комиссию по окончании срока приема поступившие заявки с прилагаемыми к ним 

документами с описями представленных претендентами документов, а также журнал приема заявок; 
е) представляет в конкурсную комиссию информацию о поступивших задатках с указанием наименования претендента, 

внесшего задаток, суммы задатка и даты его поступления; 
ж) утверждает протокол конкурсной комиссии об итогах конкурса; 
з) обеспечивает своевременное осуществление расчета с претендентами, участниками и победителем конкурса; 
и) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах конкурса; 
к) направляет победителю конкурса уведомление о результатах конкурса; 
л) контролирует подписание договора с победителем конкурса и его исполнение; 
м) регистрирует отзыв заявок и предложений; 
н) определяет срок и условия внесения задатка лицами, заявившими о своем участии в конкурсе, а также иные условия 

договора о задатке и заключает с ними этот договор. 
27. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до 

проведения инвестиционного конкурса и должно включать в себя следующие сведения: 
а) наименование объекта; 
б) местонахождение объекта; 
в) технико-экономические характеристики объекта по проекту (если имеется); 
г) техническое состояние объекта; 
д) год постройки объекта (если проводится реконструкция); 
е) сметная стоимость строительства объекта, процент выполненных строительных работ от общего объема работ (если 

имеется); 
ж) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами; 
з) адрес места приема заявок и документов (с указанием, в случае необходимости, этажа, комнаты, номера телефона, 

времени приема); 
и) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 
к) размер и срок внесения задатка, необходимые реквизиты счета для его внесения, иные условия договора о задатке, 

определяемые организатором конкурса. Задаток подлежит зачислению организатору конкурса на текущий счет специального 
назначения; 

л) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и подведения 
итогов конкурса; 

м) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, документами в отношении объекта, 
подлежащего завершению строительством (реконструкции); 

н) срок, предоставляемый для заключения договора о завершении строительства (реконструкции) объекта; 
о) условия инвестиционного конкурса; 
п) критерии выявления победителя; 
р) сведения о площади и наличии обременении земельного участка, занимаемого объектом. Формы представляемых 

сведений и перечень дополнительных сведений определяет организатор конкурса. 
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28. С момента опубликования информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса всем желающим 
предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом, а также с имеющейся у организатора конкурса 
информацией об объекте. 

29. Инвестиционный конкурс проводится конкурсной комиссией. Персональный состав конкурсной комиссии 
формируется и утверждается распоряжением Главы Новоуральского городского округа. В состав комиссии обязательно 
включаются представители организатора конкурса, Думы Новоуральского городского округа, финансового управления, 
комитета по управлению муниципальным имуществом, комитета по экономике, комитета по архитектуре и 
градостроительству, управления капитального строительства, юридического отдела. К работе комиссии могут привлекаться 
представители проектных, экспертных, консультационных и других организаций с правом совещательного голоса. 

30. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает свой регламент. Комиссия правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый 
член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председатель. Решения 
комиссии, в том числе о результате рассмотрения заявок претендентов и об итогах инвестиционного конкурса с определением 
его победителя, оформляются протоколами, которые подписываются членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 
При подписании протоколов мнение членов комиссии выражается словами "за" или "против". 

31. Конкурсная комиссия: 
а) определяет условия конкурса; 
б) утверждает проект договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
в) утверждает отчет о рыночной стоимости объекта. Конкурсная комиссия вправе проверить правильность определения 

рыночной оценки путем направления представленного отчета о рыночной стоимости объекта иному независимому оценщику; 
г) определяет размер задатка. Задаток устанавливается в размере 10% рыночной стоимости передаваемого объекта; 
д) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами, принятые организатором конкурса от претендентов, и 

определяет их соответствие требованиям настоящего Положения и условиям конкурса; 
е) принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе. Претенденты, не 

допущенные к участию в конкурсе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку мотивированного уведомления 
либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более 3 дней с момента подписания 
протокола приема заявок; 

ж) вскрывает конверты, проверяет соответствие оформления предложений и другой документации требованиям и 
условиям, предусмотренным условиями инвестиционного конкурса, настоящим Положением; 

з) оценивает предложения и определяет победителя инвестиционного конкурса или принимает иные решения по 
результатам конкурса; 

и) оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса; 
к) при необходимости назначает повторный конкурс, если по результатам предыдущего конкурса не был определен 

победитель либо победитель вовремя не подписал договор, либо по другим причинам. 
32. Условиями конкурса могут быть: 
- сроки завершения строительства (реконструкции) объекта; 
- предполагаемый объем капитальных вложений в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
- доля в завершенном строительством (реконструированном) объекте, определяемая в метрах квадратных или 

денежном эквиваленте от рыночной стоимости объекта на момент заключения договора; 
- назначение объекта; 
- оплата затрат на организацию инвестиционного конкурса (в том числе на проведение оценки рыночной стоимости 

объекта); 
- другие условия. 
33. К участию в инвестиционном конкурсе допускаются юридические лица и (или) физические лица: 
- своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе и другие необходимые документы, перечисленные в пункте 34 

настоящего Положения; 
- внесшие задаток в размере и на счет, указанные в информационном сообщении. Претендент приобретает статус 

участника конкурса с момента подписания членами комиссии протокола приема заявок. 
34. Для участия в инвестиционном конкурсе претенденты представляют организатору конкурса следующие документы: 
- заявку на участие в инвестиционном конкурсе; 
- копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации индивидуального 

предпринимателя), заверенные нотариально, копию паспорта для физического лица; 
- балансовые отчеты за последние 3 года деятельности (в случае, когда юридическое лицо существует менее 3 лет, - за 

время его существования); 
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки; 
- письменное решение соответствующего органа управления претендента (юридического лица), разрешающее 

вложение инвестиций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
РФ; 

- предложения по выполнению условий и соответствию критериям определения победителя конкурса в запечатанном 
внутреннем конверте; 

- копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего внесение задатка. 
35. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в инвестиционном конкурсе, представленные претендентами, 

должны быть подписаны руководителями и скреплены соответствующей печатью. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах, на одном из которых, остающемся у претендента, 
организатор конкурса указывает номер заявки, присвоенный в соответствии с требованиями пункта "в" настоящего 
Положения, а также дату и время получения заявки организатором конкурса. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента он должен предъявить 
надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента. 
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36. Организатор не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами: 
а) поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
б) представленные без необходимых документов; 
в) поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 
Отметка об отказе в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим ее прием, на описи 

представленных претендентом документов, один экземпляр которой остается у организатора конкурса. 
Заявка и документы претендента, не принятые организатором конкурса, возвращаются претенденту в тот же день 

вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку либо путем отправления по почте (заказным письмом). 

37. Претендент имеет право отозвать свою заявку не позднее чем за 10 дней до начала конкурса, уведомив письменно 
об этом организатора конкурса с направлением копии этого уведомления в комиссию. В этом случае поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату не позднее 5 дней с момента получения организатором конкурса уведомления об 
отзыве заявки. 

38. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается с даты, объявленной в информационном сообщении, 
и заканчивается не позднее чем за один день до даты подведения итогов конкурса. Общая продолжительность приема заявок 
должна быть не менее 25 дней. 

39. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных претендентами заявок с 
прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и о содержании 
представленных ими документов до момента их оглашения на заседании комиссии. 

40. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение по выполнению условий и 
соответствию критериям определения победителя конкурса. 

41. По истечении установленного срока приема заявок организатор конкурса все заявки и прилагаемые к ним 
документы передает в конкурсную комиссию. Комиссия на своем заседании составляет сводный протокол, в котором 
фиксируются все поданные заявки, а также целостность внутренних конвертов. 

42. В установленный день и час на заседании комиссии вскрываются запечатанные внутренние конверты и оглашаются 
предложения участников конкурса. При этом могут присутствовать участники конкурса или их представители, имеющие 
надлежаще оформленный документ, удостоверяющий право каждого действовать от имени претендента. Комиссия составляет 
протокол, в котором фиксируются все поступившие предложения участников конкурса. При равенстве предложений двух или 
более участников победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. 

43. Основными критериями, учитываемыми комиссией при оценке предложений претендентов, могут быть: 
- предлагаемый претендентом минимальный срок выполнения работ по завершению строительства (реконструкции) 

объекта, не превышающий срок, установленный в условиях конкурса; 
- предлагаемый претендентом объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объекта не ниже объема, 

установленного условиями конкурса; 
- предлагаемый претендентом размер доли в завершенном строительством (реконструированном) объекте, введенном в 

эксплуатацию, остающейся в муниципальной собственности Новоуральского городского округа, не ниже установленного 
условиями конкурса; 

- назначение объекта, наиболее отвечающее интересам города; 
- другие критерии, определяемые условиями конкурса. 
44. Наилучшим предложением считается предложение, которое наиболее полно удовлетворяет требованиям и 

условиям конкурса. 
45. Решение о победителе конкурса принимается комиссией в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 

предложениями участников. По необходимости (получение экспертного заключения, изучения дополнительных документов и 
др.) данный срок может быть продлен, но не более чем до пятнадцати рабочих дней. По принятию решения комиссия 
составляет итоговый протокол, в котором содержатся следующие сведения: 

- наименование объекта; 
- местонахождение объекта; 
- состав комиссии; 
- сведения об участниках; 
- наименование победителя; 
- предложения победителя конкурса по выполнению условий конкурса; 
- другие сведения. 
46. Итоговый протокол составляется в 3-х экземплярах, подписывается присутствующими на заседании членами 

комиссии в день проведения конкурса и передается на утверждение организатору конкурса. Итоговый протокол утверждается 
организатором конкурса в трехдневный срок со дня проведения конкурса. 

47. Итоговый протокол с момента его утверждения организатором конкурса приобретает юридическую силу и является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора инвестиций в завершение строительства 
(реконструкцию) объекта муниципальной собственности. Не позднее 3 дней с даты утверждения итогового протокола 
организатор конкурса выдает победителю или его полномочному представителю под расписку либо высылает по почте 
(заказным письмом) уведомление о принятии его предложения и приглашение прибыть для подписания договора инвестиций 
в завершение строительства (реконструкцию) объекта муниципальной собственности, а также один экземпляр итогового 
протокола. 

48. Организатор конкурса в двухдневный срок с момента утверждения итогового протокола направляет данный 
протокол в комитет по управлению имуществом. 

49. В срок не позднее 20 дней с даты утверждения итогового протокола комитет по управлению имуществом и 
победитель конкурса заключают договор инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта муниципальной 
собственности (далее - договор). При уклонении (отказе) победителя от заключения договора результаты конкурса 
аннулируются, внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае комиссия не позднее 5 дней собирается вновь и 
определяет победителя конкурса из оставшихся претендентов по тем же критериям и с соблюдением всех сроков и процедур, 
перечисленных в пунктах 44 - 49 данного Положения, с составлением нового итогового протокола. 
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50. Суммы задатков, внесенные претендентами (кроме победителя и отказавшихся от заключения договора 
претендентов), возвращаются им в течение 10 дней с даты утверждения организатором конкурса итогового протокола. Сумма 
задатка, внесенная победителем, перечисляется организатором конкурса на единый счет местного бюджета в течение 5 дней с 
даты утверждения итогового протокола конкурса. 

51. Организатор конкурса публикует сообщение об итогах конкурса в тех же изданиях, в которых было опубликовано 
информационное сообщение о его проведении, в срок не позднее 10 дней после заключения договора. 

52. В сообщении об итогах конкурса в обязательном порядке указываются следующие сведения: 
- наименование объекта; 
- местонахождение объекта; 
- имя (наименование) победителя; 
- предложения победителя конкурса по выполнению условий конкурса. 
53. Организация деятельности по контролю за выполнением инвестором условий инвестиционного конкурса, а также 

обязательств по заключенному с ним договору возлагается на организатора конкурса. 
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Документ 28 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Утверждено 
постановлением 

главы города Смоленска 
(приложение N 2) 

от 04.05.2005 N 1106 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
(в ред. постановления Главы города Смоленска 

от 22.02.2008 N 91) 
 
1. Комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов (далее - Комиссия) формируется с целью выработки 

предложений по мерам поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Смоленска, а также 
выработки инвестиционной политики и координации деятельности структурных подразделений администрации города по 
созданию благоприятного инвестиционного климата. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральным и областным законодательством, 
Уставом города Смоленска, Положением о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска 
(далее - Положение). 

3. Рабочим органом Комиссии является управление по инвестициям Администрации города Смоленска (далее - 
Рабочий орган). 
(п. 3 в ред. постановления Главы города Смоленска от 22.02.2008 N 91) 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
- вырабатывает предложения по мерам поддержки инвестиционных проектов, представленных инвесторами в 

соответствии с порядком, определенным Положением; 
- рассматривает и согласовывает заявки на поддержку инвестиционных проектов за счет средств федерального 

бюджета и прочих источников, подготовленные структурными подразделениями администрации города и муниципальными 
предприятиями, перед их направлением в соответствующие структурные подразделения Администрации Смоленской 
области; 

- осуществляет рассмотрение инвестиционных проектов и определяет победителей конкурса на предоставление 
муниципальных гарантий под заемные средства. 

5. При рассмотрении инвестиционных проектов с целью выработки мер поддержки инвесторов Комиссия 
рассматривает документы заявителей по представлению Рабочего органа и выносит одно из следующих решений: 

- одобрить инвестиционный проект, как имеющий особую значимость для экономики и социальной сферы города 
Смоленска, и рекомендовать заключить с претендентом инвестиционный договор; 

- отклонить инвестиционный проект. 
Решение об отклонении инвестиционного проекта доводится до инвестора в письменном виде с обоснованием причин. 
6. При положительном решении вопроса Комиссия определяет конкретные меры поддержки данного инвестиционного 

проекта в соответствии с Положением. Предложения Комиссии в течение 3-х дней оформляются в виде заключения, которое 
подписывается председательствующим и согласовывается с постоянной планово-бюджетной комиссией Смоленского 
городского Совета, после чего заключение представляется на утверждение главе города Смоленска. 

7. После утверждения главой города заключения Комиссии для реализации содержащихся в нем предложений Рабочий 
орган подготавливает для подписания и представляет главе города инвестиционный договор, составленный по форме в 
соответствии с приложением N 3 и согласованный с правовым управлением администрации города Смоленска. 

8. При проведении конкурса на предоставление муниципальных гарантий под заемные средства для реализации 
инвестиционных проектов Комиссия рассматривает допущенные к участию в конкурсе представленные Рабочим органом 
инвестиционные проекты и определяет победителей конкурса, а также суммы предоставляемых муниципальных гарантий в 
рамках средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год. 

9. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие - заместитель председателя. 
10. Работу по формированию повестки дня очередного заседания Комиссии, оформлению протоколов и заключений 

заседаний Комиссии осуществляет Рабочий орган. 
11. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 2/3 

членов Комиссии. 
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов Комиссии. При голосовании 

каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 
12. Контроль за выполнением инвесторами обязательств по реализации инвестиционного проекта осуществляет 

Рабочий орган. 
Рабочий орган вправе привлекать специалистов других структурных подразделений администрации города, а также 

муниципальных предприятий для выработки заключений о полноте выполнения инвестором заявленного графика реализации 
инвестиционного проекта. 

Инвесторы обязаны в срок до 30 дней после окончания каждого квартала представлять Рабочему органу информацию о 
ходе реализации инвестиционного проекта. 

13. Меры поддержки инвестиционной деятельности, отраженные в договоре, могут быть приостановлены или 
отменены, если инвестор не выполняет свои обязательства по договору. 

14. Информация о невыполнении или ненадлежащем выполнении инвестором обязательств по инвестиционному 
договору направляется главе города Смоленска для принятия решения о применении мер ответственности к инвестору. 

Ненадлежащим выполнением условий договора считается: 
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- систематическое нарушение сроков предоставления отчетности о реализации инвестиционного проекта (нарушение 
сроков предоставления указанной отчетности более чем за два отчетных периода); 

- существенное снижение социальной значимости инвестиционного проекта (сокращение числа фактически созданных 
(сохраненных) с начала реализации инвестиционного проекта рабочих мест более чем на 30 процентов по сравнению с 
величиной создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, предусмотренной инвестиционным проектом; отсутствие 
предусмотренных инвестиционным проектом дополнительных социальных эффектов); 

- существенное снижение бюджетной эффективности инвестиционного проекта (сокращение бюджетного эффекта, 
накопленного с начала реализации инвестиционного проекта, более чем на 30 процентов по сравнению с величиной 
бюджетного эффекта, предусмотренной инвестиционным проектом). 

15. В зависимости от характера нарушений условий инвестиционного договора к инвестору могут быть применены 
следующие меры ответственности: 

- полная или частичная отмена предоставленных льгот по налогам и отмена уменьшения платежей по арендной плате; 
- возложение на организацию обязательств по уплате налоговых и арендных платежей, от которых плательщик был 

освобожден по договору, а также процентов за использование бюджетных средств в размере учетной ставки Центрального 
банка Российской Федерации на момент расторжения договора; 

- расторжение договора аренды нежилого помещения; 
- расторжение инвестиционного договора. 
16. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности производятся в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

главы города Смоленска 
(приложение N 3) 

от 04.05.2005 N 1106 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР 
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

(УКАЗАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ) 
 
г. Смоленск "___" ____________ 2005 

 
 
    Администрация   города   Смоленска,   именуемая  в  дальнейшем 
Администрация,  в лице главы города Смоленска Халецкого Владислава 
Николаевича, действующего  на основании Устава города Смоленска, с 
одной стороны, и _______________ (указать наименование инвестора), 
именуемое в дальнейшем Инвестор, в лице __________________________ 
(указать должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________ 
(указать документ, на  основании  которого действует представитель 
Инвестора),  с другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем стороны, 
заключили настоящий инвестиционный договор о нижеследующем. 

 
1. Общие положения 

 
Отношения сторон настоящего инвестиционного договора, возникающие при осуществлении Инвестором 

инвестиционной деятельности в отношении объекта инвестирования на территории города Смоленска, регулируются 
законодательством Российской Федерации, областными законами, решением Смоленского городского Совета от 29.10.2004 N 
925 "Об утверждении Положения о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска", 
протоколом комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов от ____________ N _________. 

 
2. Предмет инвестиционного договора 

 
2.1. Инвестор принимает на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта в соответствии с приложением 

N 1 к настоящему инвестиционному договору в отношении объекта инвестирования на условиях настоящего 
инвестиционного договора. 

2.2. Администрация оказывает инвестору поддержку в соответствии с подпунктом 3.1.1 настоящего инвестиционного 
договора. 

 
3. Обязанности сторон 

 
    Для   гарантированного  выполнения   условий   инвестиционного 
проекта   стороны   добровольно   возлагают   на   себя  следующие 
обязательства: 
    3.1. Администрация обязуется: 
    3.1.1. Предоставить Инвестору ________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
________________________________________ (указать меры поддержки). 

3.1.2. По ходатайству Инвестора и в сроки, дополнительно оговоренные сторонами, в пределах своей компетенции 
принимать все необходимые меры по оказанию Инвестору содействия в реализации им своих прав, установленных 
законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.1.3. Осуществлять контроль в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, за выполнением 
Инвестором инвестиционного проекта, не вмешиваясь в ход осуществления Инвестором хозяйственной деятельности. 

3.2. Инвестор обязуется: 
3.2.1. Направить в объект инвестирования средства в объеме и на условиях, установленных в приложении N 1 к 

настоящему инвестиционному договору. 
3.2.2. Обеспечить использование инвестируемых средств исключительно в целях, установленных инвестиционным 

проектом и настоящим инвестиционным договором. 
3.2.3. Выполнить инвестиционный проект в сроки и на условиях, установленных инвестиционным проектом и 

настоящим инвестиционным договором. 
3.2.4. Представлять отчетность о реализации инвестиционного проекта в порядке, определенном в приложении N 2 к 

настоящему инвестиционному договору. 
3.2.5. По запросу Администрации в десятидневный срок представлять дополнительную информацию о ходе 

выполнения инвестиционного проекта, а также соблюдении условий, требований и обязательств, предусмотренных 
Положением о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, инвестиционным проектом 
и настоящим инвестиционным договором. 

3.2.6. Предоставлять возможность проводить осмотр объекта инвестирования. 
3.2.7. В пятидневный срок уведомить Администрацию об окончании исполнения обязательств по настоящему 

инвестиционному договору. 
Выполнение договорных обязательств оформляется актом об их исполнении, подписываемым сторонами. 
 

4. Ответственность сторон 
 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему инвестиционному 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. При расторжении настоящего инвестиционного договора по причине невыполнения или ненадлежащего 

выполнения Инвестором условий настоящего инвестиционного договора Инвестор обязан в течение 30 календарных дней с 
момента расторжения договора внести в бюджет города сумму платежей за весь период предоставления налоговых льгот или 
уменьшения суммы арендных платежей в размере неуплаченных сумм, а также проценты на неуплаченные суммы платежей 
исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ на момент расторжения договора. 

4.3. Ненадлежащим выполнением условий настоящего инвестиционного договора считается: 
- систематическое нарушение сроков предоставления отчетности о реализации инвестиционного проекта (нарушение 

сроков предоставления указанной отчетности более чем за два отчетных периода); 
- существенное снижение социальной значимости инвестиционного проекта (сокращение количества фактически 

созданных (сохраненных) с начала реализации инвестиционного проекта рабочих мест более чем на 30 процентов по 
сравнению с количеством рабочих мест, предусмотренным инвестиционным проектом; отсутствие предусмотренных 
инвестиционным проектом дополнительных социальных эффектов); 

- существенное снижение бюджетной эффективности инвестиционного проекта (сокращение бюджетного эффекта, 
накопленного с начала реализации инвестиционного проекта, более чем на 30 процентов по сравнению с величиной 
бюджетного эффекта, предусмотренной инвестиционным проектом). 

4.4. В случае расторжения договора при невыполнении Инвестором его условий при недостаточности денежных 
средств на счетах Инвестора взыскание может быть обращено на принадлежащее ему ликвидное имущество. 

 
5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

инвестиционному договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными и законными мерами. 

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем инвестиционном договоре понимаются чрезвычайные и 
непредотвратимые события: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, ураганы и другие метеорологические условия, 
общественные явления, военные действия, гражданские волнения, а также действия или бездействие органов государственной 
власти, вынудившие лицо, обязанное в данном правовом отношении, нарушить свои договорные обязательства или причинить 
иной вред (ущерб), который не мог быть предотвращен не только этим лицом, но и любым другим, сходным с ним по роду и 
условиям деятельности. 

5.3. Стороны обязаны уведомить друг друга в пятидневный срок о наступлении действия обстоятельств непреодолимой 
силы. При наступлении вышеназванных обстоятельств стороны проводят переговоры и вносят изменения в условия 
настоящего инвестиционного договора. 

 
6. Изменение, расторжение или 

прекращение инвестиционного договора 
 
6.1. Настоящий инвестиционный договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон. Все изменения, 

дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью настоящего инвестиционного договора. 
6.2. Настоящий инвестиционный договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда в 

случае неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему инвестиционному договору, а также в связи с 
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существенным изменением обстоятельств в порядке, определенном статьями 451, 452 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

6.3. Настоящий инвестиционный договор прекращается: 
- по соглашению сторон или по решению суда; 
- по выполнении сторонами всех обязательств по настоящему инвестиционному договору, завершении расчетов и 

подписании актов о завершении инвестиционного проекта. 
 

7. Разрешение споров 
 
Все споры и разногласия, возникающие в процессе реализации настоящего инвестиционного договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. Если разногласия и спорные вопросы не могут быть решены сторонами, они подлежат 
разрешению в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Приложения N 1, 2 к настоящему инвестиционному договору являются его неотъемлемой частью. 
8.2. Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договоров с третьими лицами, участвующими в 

выполнении инвестиционного проекта, считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия 
конфиденциальности могут устанавливаться по требованию любой из сторон. 

8.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны немедленно извещать друг друга. 
Платежи и уведомления, совершенные по старым реквизитам и адресам после поступления уведомлений об их изменении, 
рассматриваются как ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему инвестиционному договору. 

8.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим инвестиционным договором, разрешаются сторонами в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.5. Настоящий инвестиционный договор составлен на русском языке, на ___________ листах, в _________ 
экземплярах. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
8.6. Настоящий инвестиционный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 

исполнения сторонами обязательств по настоящему инвестиционному договору. 
 

9. Юридические адреса и подписи сторон 
 

    Администрация города Смоленска              Инвестор 
___________________________________  _____________________________ 
___________________________________  _____________________________ 
___________________________________  _____________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к инвестиционному договору 

 
                       ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
      инвестиционного проекта _____________________________ 
 
    Инициатор проекта: ___________________________________________ 
 
            1. Общие сведения об организации-инвесторе 
 
    1.1. Полное наименование юридического лица: __________________ 
    1.2. Дата и место регистрации: _______________________________ 
    1.3. Юридический адрес: ______________________________________ 
    1.4. Почтовый адрес: _________________________________________ 
    1.5. Фамилия, имя, отчество руководителя: ____________________ 
    1.6. Организационно-правовой статус: _________________________ 
    1.7. Уставный капитал: _________________ 
    Из величины уставного капитала: 
    - доля государственной собственности - ___________ % 
    - доля муниципальной собственности - ___________% 
    - доля частной собственности - ___________% 
    1.8. Численность сотрудников: ___________ человек 
 
            2. Основные характеристики инвестиционного проекта 
 
    2.1. Краткое описание и цель инвестиционного проекта: ________ 
__________________________________________________________________ 
    2.2. Наличие проектно-сметной документации, бизнес-плана: 
    - бизнес-план разработан _________________________ 
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    - проектно-сметная документация утверждена ___________________ 
    2.3. Независимая   экспертиза   бизнес-плана   инвестиционного 
проекта проведена ________________________________________________ 
    2.4. Экологическая    экспертиза     инвестиционного   проекта 
проведена ________________________________________________________ 
    2.5. Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта: _____ 
_____ месяцев. 
    2.6. Финансирование инвестиционного проекта, 
    всего _____ млн. руб., 
    в том числе: 
    собственные средства: _____ млн. руб.; 
    заемные средства: _____ млн. руб. 
    2.7. Инвестиционный проект предусматривает: 
    - рост объемов выпуска продукции _____________________________ 
    - создание дополнительных рабочих мест для ________ человек; 
    - ____________________________________________________________ 
    - ____________________________________________________________ 
    - ____________________________________________________________ 
 
               Показатели деятельности предприятия, 
                реализующего инвестиционный проект 

 
N  
п/п 

Наименование     
показателей      

Ед.  
изм.  

1-й год 2-й год 3-й год и  
последующие 

Всего 

1   Выручка  от   продаж 
(без НДС)            

тыс.  
руб.  

    

2   Затраты           на 
производство         

тыс.  
руб.  

    

3   Объем        выпуска 
продукции            

тыс.  
шт.   

    

4   Налоги               тыс.  
руб.  

    

5   Заработная  плата  и 
ЕСН                  

тыс.  
руб.  

    

6   Количество           
создаваемых  рабочих 
мест                 

ед.       

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к инвестиционному договору 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
1. Инвестор обязан в течение 30 дней после окончания каждого квартала предоставлять в управление экономики 

администрации города Смоленска отчет в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
2. Формы отчетности о реализации инвестиционных проектов для инвесторов, использующих общую систему 

налогообложения: 
2.1. Бухгалтерский баланс организации (форма N 1). 
2.2. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2). 
2.3. Отчет о движении денежных средств (форма N 4). 
2.4. Приложение к бухгалтерскому балансу организации (форма N 5). 
2.5. Пояснительная записка о реализации инвестиционного проекта с описанием выполненных этапов и причин 

отклонения от параметров бизнес-плана. 
2.6. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта по форме N 1. 
 

Форма N 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации инвестиционного проекта 

(баланс денежных средств предприятия, реализующего проект) 
 

(тыс. руб.) 
Показатели                       За _ 200_ г. 
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Операционная деятельность              
1. Денежные притоки, всего (стр. 1.1 + 1.2)          
1.1. Выручка от реализации продукции (с НДС) (+)     
1.2. Выручка от прочей реализации (+)                
2. Денежные оттоки, всего (стр. 2.1 + 2.2)           
2.1. Общие расходы  на  производство  и  реализацию 
(без амортизации, с НДС) (-)                        

 

2.2. Налоги   и   платежи  во  внебюджетные  фонды, 
с расшифровкой (-)                                  

 

3. Денежный   поток  от  операционной  деятельности 
(стр. 1 + 2)                                        

 

Инвестиционная деятельность              
4. Вложения в основные средства (-)                  
5. Выручка от продажи основных средств (+)           
6. Изменение   оборотного  капитала: (+ увеличение, 
- уменьшение)                                       

 

7. Денежный  поток  от  инвестиционной деятельности 
(стр. 4 + 5 + 6)                                    

 

Финансовая деятельность                 
8. Денежные притоки, всего (стр. 8.1 + 8.2)          
8.1. Бюджетный кредит (+)                            
8.2. Прочие кредиты и займы (+)                      
9. Выплата  средств,  всего  (стр. 9.1 + 9.2 + 9.3) 
(-)                                                 

 

9.1. Уплата процентов за предоставленные  средства, 
всего                                               

 

В том числе: по средствам государственной поддержки  
по кредитам коммерческих банков                      
по другим заемным средствам                          
9.2. Погашение основного долга, всего (-)            
В том числе: по средствам государственной поддержки  
по кредитам коммерческих банков                      
по другим заемным средствам                          
9.3. Выплата дивидендов (-)                          
10. Денежный  поток   от   финансовой  деятельности 
(стр. 8 + 9)                                        

 

11. Общий денежный поток (стр. 3 + 7 + 10)           
12. Остаток денежных средств на начало квартала      
13. То же нарастающим итогом (стр. 11 + 12)          

 
Директор __________________ Главный бухгалтер ____________________ 
             (подпись,                              (подпись, 
            расшифровка                            расшифровка 
             подписи)                               подписи) 
М.П. 
 
  

2.7. Оценка социальной эффективности инвестиционного проекта по форме N 2. 
 

Форма N 2 
 

                              ОЦЕНКА 
            социальной эффективности инвестиционного проекта 
                   за _________________________ 200_ г. 
__________________________________________________________________ 

              (наименование проекта, инициатор проекта) 

За ______ 200_ г.  Прирост к   
началу проекта 

N  
п/п 

Наименование 
показателя  

Ед.  
изм. 

На дату 
начала  
проекта 

Всего за  
период   
реализации 
проекта  

план факт отклонение 
(%)     

абсолютный в % 
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Количество   
рабочих мест 
по           
предприятию, 
всего,       
в том числе: 

ед.         

основной     
персонал     

        

ИТР                  

1.  

прочие               
Создано      
рабочих мест 
в     рамках 
проекта,     
всего,       
в том числе: 

ед.         

основной     
персонал     

        

ИТР                  

2.  

прочие               
3.  Месячный     

фонд  оплаты 
труда     по 
предприятию  

руб.        

4.  Средняя      
заработная   
плата     по 
предприятию  

руб.        

 
    Руководитель предприятия _____________________________________ 
    Главный бухгалтер ____________________________________________ 
    М.П. 
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Документ 29 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

Приложение 1 
к решению 

совета Изобильненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 27 июня 2008 г. N 35 
 

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЙ О ДАЧЕ 
СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы принятия органами местного самоуправления Изобильненского 

муниципального района решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края (далее - Порядок) и закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
муниципальными учреждениями и предприятиями, а также в отношении предоставленных этим организациям земельных 
участков. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее: 
"инвестиционный договор" - договор, устанавливающий права и обязанности лиц в связи с осуществлением ими 

деятельности по инвестированию внебюджетных средств для строительства, реконструкции, реставрации недвижимого 
имущества независимо от наименования договора (инвестиционный договор, договор об инвестировании, договор (контракт) 
на реализацию инвестиционного проекта, договор участия в долевом строительстве, договор простого товарищества (договор 
о совместной деятельности), договор на строительство, реконструкцию, реставрацию объекта недвижимого имущества и т.д.); 

"инициатор проекта" - муниципальное учреждение или муниципальное предприятие, для нужд которого строится, 
реконструируется, реставрируется недвижимое имущество; 

"инвестор проекта" - физическое или юридическое лицо, победившее на аукционе и заключившее инвестиционный 
договор и обеспечивающее финансирование (софинансирование) инвестиционного проекта за счет собственных средств, 
привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств. 

Согласование заключения инвестиционного договора осуществляется органами местного самоуправления 
Изобильненского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Действие порядка распространяется на отношения по привлечению инвестиций в объекты недвижимого имущества, 
которые: 

находятся в муниципальной собственности Изобильненского муниципального района Ставропольского края; 
закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными учреждениями и 

унитарными предприятиями; 
являются земельными участками, предоставленными в установленном порядке муниципальным учреждениям и 

унитарным предприятиям. 
4. Компетенция органов местного управления Изобильненского муниципального района. 
4.1. Совет Изобильненского муниципального района Ставропольского края (далее - Совет района): 
устанавливает порядок дачи администрацией Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

разрешений на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности Изобильненского муниципального района; 

утверждает форму типового инвестиционного договора; 
принимает решение даче согласия на заключение инвестиционных договоров в отношении социально значимых 

имущественных комплексов особой социальной значимости, а именно: больниц, поликлиник, детских садов, инженерных 
коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства, энергообеспечения, дорог, культурных объектов, находящихся в 
собственности Изобильненского муниципального района. 

4.2. Администрация Изобильненского муниципального района Ставропольского края (далее - Администрация района): 
назначает комиссию по рассмотрению документов, представленных инициатором проекта; 
утверждает типовое задание на проведение оценки рыночной стоимости права заключения инвестиционных договоров 

в отношении находящихся в муниципальной собственности Изобильненского муниципального района объектов недвижимого 
имущества; 

утверждает порядок организации и проведения аукционов на право заключения инвестиционных договоров в 
отношении находящихся в муниципальной собственности Изобильненского муниципального района объектов недвижимого 
имущества; 

утверждает форму отчета отдела имущественных отношений администрации Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края о заключении и исполнении инвестиционных договоров в отношении находящихся в муниципальной 
собственности Изобильненского муниципального района объектов недвижимого имущества. 

5. Подготовку проектов решений Совета района и проектов распоряжений главы Администрации района обеспечивает 
отдел экономического развития Администрации района. 

 293



6. Инвестиционный договор заключается на основании результатов аукциона, проводимого в соответствии с 
утверждаемым Администрацией района порядком организации и проведения аукционов на право заключения 
инвестиционных договоров в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимого имущества. 

 
II. Порядок принятия решения 

о согласовании проекта инвестиционного договора 
 
7. Инициатор проекта направляет в Администрацию района, заявку на заключение инвестиционного договора и 

следующие документы (копии документов): 
1) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя инициатора проекта (приказ о назначении, трудовой 

договор); 
2) копия свидетельства о внесении записи о государственной регистрации инициатора проекта в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 
3) копии учредительных документов инициатора проекта; 
4) копия свидетельства о постановке инициатора проекта на учет в налоговый орган; 
5) копия годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
6) выписка из реестра муниципальной собственности имущества об объекте недвижимого имущества; 
7) копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества; 
8) сведения об обременениях объекта недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих 

такие обременения; 
9) документы технического учета объекта недвижимого имущества (технический паспорт, изготовленный 

организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства); 

10) справка о балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на последнюю отчетную дату; 
11) копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, на котором расположен объект 

недвижимого имущества; 
12) кадастровый план земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества (в случае 

строительства объекта);  
14) градостроительный план земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества (в случае 

строительства объекта); 
15) проект инвестиционного договора; 
16) технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае строительства 

объекта или его реконструкции; 
17) результаты инженерных изысканий (в случае строительства объекта или его реконструкции); 
18) задание инициатора проекта на подготовку проектной документации; 
19) иная проектная документация (при ее наличии); 
20) заключение уполномоченного органа (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); 
21) бизнес-план (технико-экономическое обоснование), включающий в себя обоснование необходимости поступления 

в результате реализации инвестиционного проекта в собственность Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края для нужд Изобильненского муниципального района Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имущества, его количественные характеристики, оценку влияния инвестиционного 
проекта на эффективность деятельности предприятия (учреждения), определяемую по производственным, финансовым и 
иным показателям на прогнозный период (3 - 5 лет), сметно-финансовый расчет денежных потоков инвестиционного проекта 
(с указанием источников и примерного графика финансирования затрат по нему) и анализ рисков инвестиционного проекта; 

22) отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, а также отчет об оценке рыночной стоимости права 
заключения инвестиционного договора, проводимой в соответствии с типовым заданием на проведение оценки рыночной 
стоимости права заключения инвестиционных договоров в отношении находящихся в муниципальной собственности района 
объектов недвижимого имущества, утверждаемым Администрацией района. 

8. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, предоставляются в соответствии 
со следующими требованиями: 

копии документов, предусмотренные подпунктами 2, 4, 7 и 12, удостоверяются нотариально; 
копии документов, предусмотренные подпунктами 1, 8, 15 - 19, удостоверяются руководителем инициатора проекта; 
копии документов, предусмотренные подпунктом 3, удостоверяются нотариально или органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц; 
копии документов, предусмотренные подпунктом 5, удостоверяются главным бухгалтером и руководителем 

инициатора проекта; 
документы, предусмотренные подпунктами 6, 9 - 11, 13, 14, 20 - 22, представляются в оригинале. 
9. Существенными условиями инвестиционного договора являются: 
1) предмет инвестиционного договора; 
2) характеристики объекта недвижимого имущества; 
3) срок действия инвестиционного договора; 
4) условия использования земельного участка в период реализации инвестиционного договора и после его завершения; 
5) объем имущественных прав сторон инвестиционного договора на результаты реализации инвестиционного проекта, 

в том числе на помещения, поступающие в собственность Изобильненского муниципального района Ставропольского края, а 
также на помещения, поступающие инвестору проекта на праве собственности или на условиях долгосрочной аренды (на срок 
до 49 лет), расположенные в объекте недвижимого имущества, построенном, реконструированном, реставрированном в 
результате реализации инвестиционного проекта, с указанием местонахождения, площади и иных характеристик, 
позволяющих однозначно определить этот объект недвижимого имущества; 

6) график реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строительными 
нормами и правилами; 
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7) суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 
8) график финансирования инвестиционного проекта; 
9) объем, порядок и сроки перечисления инвестором проекта денежных средств; 
10) банковские гарантии, предоставляемые инвестором проекта перед заключением инвестиционного договора; 
11) условия страхования рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта; 
12) требования к порядку привлечения строительных организаций; 
13) ответственность сторон за неисполнение условий инвестиционного договора. 
10. Отраслевые отделы Администрации района, в том числе отдел муниципального хозяйства, отдел, курирующий 

инициатора инвестиционного проекта, отдел правового и кадрового обеспечения Администрации района, отдел 
имущественных отношений Администрации района, отдел земельных отношений Администрации района рассматривают 
представленные инициатором проекта документы (копии документов), в течение 20 рабочих дней с даты их поступления и по 
результатам рассмотрения вносят предложения в виде заключения на рассмотрение комиссии, назначенной главой 
Администрации района. 

Комиссия рассматривает представленные заключения и вносит главе Администрации района предложения о даче 
согласия на заключение инвестиционного договора либо об отказе в даче согласия на его заключение. Общий срок 
рассмотрения и принятия решения не может превышать 30 дней со дня обращения инициатора проекта. 

11. Решение об отказе в даче согласия на заключение инвестиционного договора принимается главой Администрации 
района края в случае, если: 

1) инициатором проекта не представлены или представлены не в полном объеме документы (копии документов), 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, а также, если указанные документы не соответствуют установленным 
требованиям или содержат противоречивые сведения; 

2) реализация инвестиционного проекта противоречит предмету и целям деятельности инициатора проекта, 
определенным его уставом; 

3) инициатором проекта не обоснована необходимость приобретения имущества в результате реализации 
инвестиционного проекта для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) реализация инвестиционного проекта приведет к ухудшению финансово-экономического состояния инициатора 
проекта, либо не будет способствовать повышению эффективности основной деятельности муниципального учреждения, в 
целях осуществления которой оно создано; 

6) финансирование строительства, реконструкции, реставрации объектов недвижимого имущества, составляющих 
предмет инвестиционного договора, предусмотрено в полном объеме за счет средств муниципального бюджета; 

7) инициатор проекта находится на стадии ликвидации либо в отношении его применяются в установленном порядке 
процедуры банкротства, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

8) инициатор проекта включен в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества либо 
имеется заявка отраслевого отдела Администрации района о приватизации. 

12. В случае принятия решения об отказе в даче согласия на заключение инвестиционного договора, инициатор 
проекта письменно уведомляется об этом с обоснованием причин отказа. 

13. В случае принятия решения о даче согласия на заключение инвестиционного договора инициатор проекта 
письменно уведомляется о принятом решении. 

14. Инвестиционный договор заключается на основании распоряжения главы Администрации района, которое 
содержит положения об утверждении проекта инвестиционного договора. 

15. В случае если в Администрацию района инициатором проекта представлена заявка на заключение инвестиционного 
договора в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, после процедуры 
рассмотрения всех необходимых документов отраслевыми отделами Администрации района и подготовки ими своих 
заключений, а также предложений комиссии, глава Администрации района вносит на рассмотрение Совета района проект 
решения о даче согласия на заключение инвестиционного договора либо об отказе. 

16. Инвестиционный договор оформляется в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из 
которых передаются отраслевому отделу администрации, отделу имущественных отношений, инициатору проект решения и 
инвестору проекта. При наличии 2 и более инвесторов количество экземпляров инвестиционного договора соответственно 
увеличивается. 

17. Исполнение обязательств по инвестиционному договору подтверждается актом реализации инвестиционного 
договора, утверждаемым постановлением главы Администрации района. 

 
Приложение 2 

к решению 
совета Изобильненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 27 июня 2008 г. N 35 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
г. _____________________                      "__" ________________ 200_ г. 
 
    На   основании   распоряжения   главы   администрации   Изобильненского 
муниципального  района  Ставропольского  края от _________________ N ____ в 
лице  ________________________,  действующего  на  основании  _____________ 
(документы,  подтверждающие  полномочия  действовать  от имени юридического 
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лица),  с  одной  стороны,  именуемый  в  дальнейшем  инициатором  проекта, 
и ____________________ в   лице   _____________________,   действующего  на 
основании  ___________ (документы, подтверждающие полномочия действовать от 
имени   юридического  лица),  с  другой  стороны,  именуемый  в  дальнейшем 
инвестором  проекта,  именуемые  совместно  Сторонами,  заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 
                        Статья 1. Предмет договора 
 
    1.1.  Предметом настоящего договора является реализация инвестиционного 
проекта   по   осуществлению   Сторонами   деятельности  по  инвестированию 
внебюджетных средств для __________________________________ (строительства, 
реконструкции,  реставрации)  объекта недвижимого имущества, создаваемого в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта,  характеристики  которого 
указаны в пункте 1.2 настоящего договора. 
    1.2.  Характеристики  объекта,  создаваемого  в  результате  реализации 
инвестиционного проекта (далее - результат реализации проекта): 
    наименование: ____________________________________________; 
    адрес: ___________________________________________________; 
    целевое назначение: ______________________________________; 
    планируемая общая (жилая) площадь ________________________; 
    этажность ________________________________________________; 
    иные технические характеристики: ______________________________________ 
    ______________________________________________________________________. 
 
    В  случае  если инвестиционным проектом предусматривается строительство 
(реконструкция,  реставрация) нескольких объектов недвижимого имущества, то 
каждый   результат   реализации  проекта  описывается  в  отдельном  пункте 
настоящей статьи. 
 
          Статья 2. Характеристики объекта недвижимого имущества 
 
    2.1.  Характеристики  объекта  недвижимого  имущества,  вовлекаемого  в 
инвестиционный  процесс  (согласно документам государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества с указанием их реквизитов): 
    адрес: _______________________________________________________; 
    общая  площадь  (длина,  площадь застройки - для объекта незавершенного 
строительства, иное) ______________________________________________; 
    этажность (иные особенности конструкции) _____________________; 
    находится _____________ (лицо) на праве ___________ (вид права); 
    дата    и    номер   государственной   регистрации   права   в   Едином 
государственном реестре прав: ____________________________________________; 
    существующие  обременения  (ограничения)  права  ______________________ 
(вид,   содержание,   реквизиты   документов,   в   том   числе   данные  о 
государственной регистрации обременений (ограничений); 
    кадастровый  номер  и  дата  внесения  данного  кадастрового  номера  в 
государственный кадастр недвижимости _______________________________; 
    описание местоположения объекта на земельном участке ___________; 
    назначение: ____________________________________________________; 
    балансовая стоимость _____________ рублей на дату ______________; 
    охранное обязательство ________________ номер _____________ дата выдачи 
________________  срок действия ______________ (для   объекта   культурного 
наследия); 
    иные уникальные характеристики __________________________________. 
    2.2.  Характеристики  земельного  участка,  на  котором  осуществляется 
реализация   инвестиционного   проекта  (по  строительству,  реконструкции, 
реставрации)   (согласно  документам  государственного  кадастрового  учета 
недвижимого имущества с указанием их реквизитов): 
    адрес (местоположение): _____________________________________; 
    площадь: ____________________________________________________; 
    предоставлен __________________ (лицо) на праве _______________________ 
(вид права); 
    дата    и    номер   государственной   регистрации   права   в   Едином 
государственном реестре прав: ____________________________________________; 
    существующие обременения (ограничения) права ____________________ (вид, 
содержание,  реквизиты  документов,  в  том  числе данные о государственной 
регистрации обременении (ограничений); 
    кадастровый  номер  и  дата  внесения  данного  кадастрового  номера  в 
государственный кадастр недвижимости _______________________________; 
    категория: ___________________; 
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    вид разрешенного использования: _______________________________; 
    кадастровая стоимость _________________________________________; 
    иные уникальные характеристики ________________________________. 
    В  случае  если  инвестиционным проектом предусматривается вовлечение в 
инвестиционный  процесс  нескольких  объектов  недвижимости,  в  том  числе 
земельных  участков,  каждый  объект  и  земельный  участок  описывается  в 
отдельном пункте настоящей статьи. 
 
                     Статья 3. Срок действия договора 
 
    3.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами. 
    3.2.  Договор  заключается  на срок реализации инвестиционного проекта, 
определенный  графиком  реализации  инвестиционного  проекта по укрупненным 
видам  работ  в соответствии со строительными нормами и правилами, согласно 
приложению 1 к настоящей типовой форме. Договор считается исполненным после 
утверждения  главой  Администрации  района  акта  о  результатах реализации 
инвестиционного проекта. 
 
            Статья 4. Условия использования земельного участка 
              в период реализации и после завершения договора 
 
    4.1.  В  период  реализации  инвестиционного  проекта земельный участок 
находится    в    собственности   Изобильненского   муниципального   района 
Ставропольского края и предоставляется (используется) __________________ на 
праве __________________ (вид права) (на основании договора аренды (указать 
реквизиты). 
    4.2.   После   реализации  инвестиционного  проекта  и  государственной 
регистрации  права на результат реализации проекта, Стороны оформляют права 
на  земельный  участок  в  порядке  и на условиях, определенных действующим 
земельным законодательством Российской Федерации. 
 
            Статья 5. Объем имущественных прав Сторон договора 
             на результаты реализации инвестиционного проекта 
 
    Результат  реализации  проекта распределяется между Сторонами следующим 
образом: 
    5.1.   Инициатор   проекта   приобретает   (в  оперативное  управление, 
хозяйственное ведение): ______________________________________ (указываются 
количественные и качественные характеристики результата реализации проекта, 
а  именно,  полное  описание  зданий,  строений,  сооружений, которые будут 
построены  (реконструированы,  отреставрированы)  в  результате  реализации 
инвестиционного проекта, и земельных участков, на которых они расположены), 
что  в  процентном отношении должно составлять не менее _________ процентов 
от общей площади результата реализации проекта). 
    5.2. Инвестор проекта: 
    - приобретает в собственность ____________________________ (указываются 
количественные и качественные характеристики результата реализации проекта, 
а  именно  полное  описание  зданий,  строений,  сооружений,  которые будут 
построены  в  результате  реализации  инвестиционного  проекта, и земельных 
участков,  на  которых  они расположены), что в процентном отношении должно 
составлять не менее ______ процентов от общей площади результата реализации 
проекта; 
    -  использует  на  условиях  долгосрочной  аренды  (на  срок до 49 лет) 
__________________(указываются количественные и качественные характеристики 
результата реализации проекта) сроком ____________ по ставке арендной платы 
за пользование ___________________, определяемой по результатам независимой 
оценки   (включается   в   случае,  если  инвестору  проекта  передаются  в 
долгосрочную  аренду помещения в объекте, являющемся результатом реализации 
проекта). 
    5.3.  Увеличение  размера  капитальных  вложений  инвестора  проекта  в 
рамках  настоящего  договора  не  является основанием для уменьшения объема 
имущественных прав инициатора проекта. 
    5.4.   После  завершения  реализации  инвестиционного  проекта  (этапов 
реализации инвестиционного проекта) распределение имущественных прав Сторон 
на  результат  реализации  проекта  уточняется  по результатам кадастрового 
учета  объекта(ов),  осуществленного  после получения  разрешения  на  ввод 
объекта   (здания,   строения,   сооружения)   в  эксплуатацию.  Результаты 
распределения   оформляются   актом  реализации  инвестиционного  договора, 
подписываемым Сторонами и утверждаемым главой Администрации района. 
    5.5.   Если   проектной   документацией   предусмотрен  поэтапный  ввод 
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создаваемых в ходе реализации инвестиционного проекта объектов капитального 
строительства    в    эксплуатацию    по   выполнению   отдельного   этапа, 
предусмотренного графиком реализации инвестиционного проекта по укрупненным 
видам  работ  в  соответствии со строительными нормами и правилами, Стороны 
оформляют   распределение   имущественных   прав   актом  реализации  этапа 
инвестиционного  договора  в  соответствии  с положениями пунктов 5.1 - 5.4 
настоящего   договора.   Акт   реализации  этапа  инвестиционного  договора 
утверждается главой Администрации района. 
    5.6.   Оформление   имущественных   прав  Сторон  осуществляется  после 
выполнения  Сторонами  обязательств  по  договору и получения разрешения на 
ввод  объекта  (здания,  строения,  сооружения) в эксплуатацию на основании 
акта реализации инвестиционного договора (этапа инвестиционного договора) в 
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
            Статья 6. График реализации инвестиционного проекта 
                 по укрупненным видам работ в соответствии 
                   со строительными нормами и правилами 
 
    Порядок  и сроки выполнения работ по реализации Инвестиционного проекта 
определены  в  Графике  реализации  инвестиционного  проекта по укрупненным 
видам  работ  в соответствии со строительными нормами и правилами, согласно 
приложению 1 к настоящей типовой форме. 
 
              Статья 7. Суммарный объем капитальных вложений, 
            необходимых для реализации инвестиционного проекта 
 
    Суммарный   объем  капитальных  вложений,  необходимых  для  реализации 
инвестиционного проекта, составляет ____________ рублей (сумма прописью), в 
том числе: 
    ____________________________ рублей (сумма прописью) (указывается общий 
размер   рыночной   стоимости  находящихся  в  муниципальной  собственности 
объектов недвижимого имущества, вовлекаемых в инвестиционный процесс); 
    _______________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем иных 
капитальных вложений инициатора проекта); 
    ________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем капитальных 
вложений инвестора проекта). 
 
          Статья 8. График финансирования инвестиционного проекта 
 
    8.1.  Порядок  и  сроки  перечисления денежных средств, направляемых на 
финансирование   работ   в   рамках   реализации  инвестиционного  проекта, 
определены   графиком   финансирования  инвестиционного  проекта,  согласно 
приложению 2 к настоящей типовой форме. 
    8.2.   Риск   увеличения  объема  капитальных  вложений  сверх  объема, 
указанного  в  статье  7  настоящего  договора,  принимает на себя инвестор 
проекта. 
 
              Статья 9. Банковские гарантии, предоставляемые 
               инвестором проекта перед заключением договора 
 
    Надлежащее  исполнение  обязательств  инвестором  проекта по настоящему 
договору   и   предусмотренных   графиком   финансирования  инвестиционного 
проекта,  перед  инициатором  проекта обеспечивается  банковской  гарантией 
N _____ от _______________ г., выданной _______________ (наименование банка 
полностью    с    указанием   организационно-правовой   формы)   на   сумму 
________________ (прописью) рублей сроком до ______________________ г. 
    Указанная  банковская  гарантия  передана инвестором проекта инициатору 
проекта  при  подписании  настоящего  договора.  Копия  банковской гарантии 
является приложением к договору. 
 
                  Статья 10. Условия страхования рисков, 
                     связанных с реализацией договора 
 
    10.1. Инициатор проекта обязуется застраховать __________________ (виды 
рисков) в срок __________________ на сумму _______________ (сумма прописью) 
рублей. 
    10.2. Инвестор проекта обязуется застраховать ___________________ (виды 
рисков) в срок __________________ на сумму _______________ (сумма прописью) 
рублей. 
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                Статья 11. Требования к порядку привлечения 
                         строительных организаций 
 
    11.1.  Стороны привлекают на договорной основе строительные организации 
для  осуществления  функций  заказчика, проектировщика, генподрядчика, иных 
функций  в  соответствии с требованиями стандартов в области строительства, 
архитектуры и градостроительства. 
    11.2. Порядок привлечения подрядных организаций: 
    - __________________________ (для каждой функции указать право одной из 
Сторон   привлечь   указанные   организации  либо  совместно, на конкурсной 
(бесконкурсной) основе, либо осуществить функции самостоятельно). 
    11.3.   Привлекаемые   подрядные   организации  должны  соответствовать 
следующим критериям (квалификация, опыт работы, наличие лицензии и др.): 
__________________________________________________________________________. 
 
                   Статья 12. Права и обязанности Сторон 
 
    12.1. Инициатор проекта обязуется: 
    12.1.1.    Предоставить    инвестору   проекта   в   целях   реализации 
инвестиционного  проекта  объект  недвижимого  имущества  для осуществления 
____________________ (строительства, реконструкции, реставрации). 
    12.1.2.  Передать  инвестору  проекта проектную и иную имеющуюся у него 
документацию,  необходимую для осуществления финансирования и строительства 
(реконструкции, реставрации). 
    12.1.3.  Обеспечить  доступ  инвестора  проекта  на  земельный участок, 
указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 
    12.1.4.  Не осуществлять передачу объекта недвижимости в аренду третьим 
лицам или иным образом обременять права на объект. 
    12.1.5.  Информировать  письменно  инвестора  проекта  о  заключении им 
договоров  с  третьими  лицами,  связанных  с  исполнением  обязательств по 
настоящему договору. 
    12.1.6.  Заключить  договор  аренды  с  инвестором  проекта в течение 6 
месяцев (или иного срока по соглашению Сторон) со дня реализации настоящего 
договора   и   государственной  регистрации  права  инициатора  проекта  на 
следующих  условиях  (включается  в случае, если абзацем третьим пункта 5.2 
предусмотрена  передача инвестору проекта в долгосрочную аренду помещений в 
объекте, являющемся результатом реализации проекта): 
    объект аренды: ____________________________________________; 
    срок аренды: ______________________________________________; 
    порядок определения арендной платы: _________________________. 
    12.2.  Инициатор  проекта  имеет право осуществлять проверку и контроль 
реализации инвестиционного проекта. 
    12.3. Инвестор проекта обязуется: 
    12.3.1.  Обеспечить  финансирование  инвестиционного  проекта  в полном 
объеме в соответствии с условиями настоящего договора. 
    12.3.2.  Информировать  письменно  инициатора  проекта  о заключении им 
договоров  с  третьими  лицами,  связанных  с  исполнением  обязательств по 
настоящему договору. 
    12.3.3.  Уступать  свои  права  по  договору  третьему  лицу  только  с 
согласия инициатора проекта и Администрации района. 
    12.4.  Инвестор  проекта  имеет  право осуществлять проверку и контроль 
реализации инвестиционного проекта. 
    12.5. Стороны обязуются: 
    12.5.1.  Совместно  принимать  участие в работе по приемке построенного 
(реконструированного,  реставрированного)  объекта  недвижимого  имущества, 
созданного в результате реализации инвестиционного проекта. 
    12.5.2.  В  течение 20 дней со дня подписания Сторонами акта реализации 
инвестиционного  договора  (этапа инвестиционного договора) представить его 
на утверждение в Администрацию района. 
    12.5.3.   По   письменной   просьбе   одной   из  Сторон  предоставлять 
запросившей  Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реализации 
настоящего договора. 
    12.5.4.   Выполнить   в   полном   объеме   иные   свои  обязательства, 
предусмотренные условиями настоящего договора. 
    12.5.5.  Ежеквартально  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
периодом,   предоставлять   в  Администрацию  района  отчет  об  исполнении 
договора. 
    12.5.6.   Подписать  акт  реализации  инвестиционного  договора  (этапа 
реализации инвестиционного договора) в срок ________________ (указать дату) 
после  получения  разрешения  на  ввод  в эксплуатацию объекта, являющегося 
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результатом реализации проекта, и постановки его на кадастровый учет. 
    Иные  права и обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными 
соглашениями   к  договору  в  соответствии  с  функциями,  осуществляемыми 
инвестором проекта и инициатором проекта. 
 
                     Статья 13. Ответственность Сторон 
                     за неисполнение условий договора 
 
    13.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
в  том  числе  нарушения  сроков выполнения работ или финансирования работ, 
предусмотренных  графиком реализации инвестиционного проекта по укрупненным 
видам  работ  в  соответствии  со строительными нормами и правилами и (или) 
графиком  финансирования  работ на срок более 30 календарных дней, виновная 
Сторона  выплачивает  другой  Стороне  пеню в размере 0,1 процента от суммы 
просроченных платежей (невыполненных работ) за каждый день просрочки, но не 
более   5   процентов   от   суммы  просроченной  задолженности  (стоимости 
невыполненных работ). 
    13.2.  Сторона,  не  исполнившая  или  ненадлежащим образом исполнившая 
свои   обязательства  по  настоящему  договору,  возмещает  другой  Стороне 
причиненные  этим  нарушением  убытки  в  части,  не покрытой неустойкой, в 
соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации, если не 
докажет,   что   надлежащее  исполнение  оказалось  невозможным  вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны. 
    13.3.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  за  полное или 
частичное  невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием 
таких  обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления 
природы,   война,   военные   действия,  блокада  и  других  обстоятельств, 
находящихся  вне контроля Сторон и возникших после заключения договора, при 
условии,     что     возникшее    обстоятельство    отнесено    действующим 
законодательством  Российской  Федерации  к  обстоятельствам  непреодолимой 
силы. 
    13.4.  Сторона,  для  которой  создалась невозможность выполнения своих 
обязательств,  обязана  в  письменной  форме  известить  другую  Сторону  о 
возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств 
в  течение  30  календарных  дней  с  момента их наступления и прекращения. 
Подобное    уведомление   должно   содержать   сведения   о   возникновении 
обстоятельств  непреодолимой  силы, их характере, их последствиях. В случае 
ненаправления  или несвоевременного направления уведомления о возникновении 
обстоятельств  непреодолимой  силы  Сторона,  ссылающаяся  на возникновение 
таких  обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 
    13.5.  В  случае  если  обстоятельства непреодолимой силы будут длиться 
более  двух  месяцев,  то  Стороны  должны совместно обсудить меры, которые 
необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящий договор. 
Срок  выполнения  обязательств  по  договору продлевается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 
 
                Статья 14. Изменение и расторжение договора 
 
    14.1.  Настоящий  договор  может  быть изменен по соглашению Сторон при 
условии  обязательного  согласования с главой Администрации района вносимых 
изменений.  Все  изменения  оформляются  в  письменном  виде дополнительным 
соглашением, подписываемым Сторонами, согласованным с Администрацией района 
и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
    14.2. Настоящий договор расторгается: 
    14.2.1.  По  соглашению  Сторон,  согласованному с главой Администрации 
района. 
    14.2.2.  По  решению  суда  по  основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
    14.3.   Сторона,   решившая  досрочно  расторгнуть  настоящий  договор, 
обязана  направить  другой  Стороне  письменное  предложение  о расторжении 
договора по соглашению Сторон с указанием оснований для расторжения. 
    14.4.   При   досрочном   расторжении  договора  по  соглашению  Сторон 
составляется  акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами и согласованный 
с главой Администрации района. 
 
                       Статья 15. Разрешение споров 
 
    Спорные  вопросы,  возникающие  в  ходе выполнения настоящего договора, 
разрешаются  Сторонами  путем переговоров, а при недостижении  согласия - в 
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судебном порядке. 
 
                    Статья 16. Заключительные положения 
 
    16.1.    Информация    о    финансовом   положении   Сторон   считается 
конфиденциальной  и  не  подлежит  разглашению  без  письменного разрешения 
Сторон. 
    Иные  условия  конфиденциальности  могут быть установлены по требованию 
любой из Сторон. 
    16.2.  Обо  всех  изменениях  в платежных и почтовых реквизитах Стороны 
обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем направления письменных 
уведомлений   заказным   письмом   с  уведомлением  о  вручении  с  момента 
наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам 
и  счетам,  до  получения  уведомлений  об  их изменениях, засчитываются во 
исполнение обязательств. 
    16.3. Настоящий договор составлен на __________ листах в ______________ 
экземплярах,   имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному  из  которых 
передаются   в   Администрацию   района,   отдел   имущественных  отношений 
Администрации  района, инициатору проекта, инвестору проекта и федеральному 
органу  исполнительной  власти,  уполномоченному  в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
    16.4.  Настоящий  договор  должен  быть  зарегистрирован  инвестором  в 
федеральном   органе   исполнительной   власти,  уполномоченном  в  области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не 
позднее 30 дней со дня подписания его сторонами. 
 
                   Статья 17. Реквизиты и адреса Сторон 
 
       Инициатор проекта:                            Инвестор проекта: 
    __________________________                   __________________________ 
    __________________________                   __________________________ 
    От инициатора проекта:                       От инвестора проекта: 
    _____________________Ф.И.О.                  ___________________ Ф.И.О. 
          (подпись)                                  (подпись) 
    место для печати                             место для печати 
 
                                        "Согласовано" 
                                        Глава администрации Изобильненского 
                                 муниципального района Ставропольского края 
                                                                 должность) 
                                               _____________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
                                                           место для печати 

 
Приложение 1 

К типовой форме 
инвестиционного договора 

по отношению объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Изобильненского 
муниципального района Ставропольского 

края, утвержденной решением совета 
Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края 
от 27 июня 2008 г. N 35 

 
ГРАФИК 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
ПО УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 
 

N  
п/п 

наименование этапа работ  
(содержание работ этапа)  

срок выполнения работ  
(дата начала/окончания) 

стоимость      
выполнения работ,  
тыс. рублей     

1.     
    

 
    График может содержать наименование этапов для каждой очереди. 
Инициатор проекта:                           Инвестор проекта: 
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_________________________________            ______________________________ 
 
От инициатора проекта:                       От инвестора проекта: 
___________________________Ф.И.О.            _______________________ Ф.И.О. 
       (подпись)                                     (подпись) 
 
место для печати                                    место для печати 

 
Приложение 2 

К типовой форме 
инвестиционного договора 

по отношению объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Изобильненского 
муниципального района Ставропольского 

края, утвержденной решением совета 
Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края 
от 27 июня 2008 г. N 35 

 
ГРАФИК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

перечисление денежных средств      
(капитальных вложений) на        
финансирование работ           

N  
п/п 

наименование    
работ (содержание 
работ       
этапа)       

срок     
выполнения  
работ    

сторона по  
договору   

срок      
перечисления  
(дата)     

общая сумма,  
тыс. рублей  

1.       
      

 
Инициатор проекта:                       Инвестор проекта: 
______________________________________   __________________________________ 
 
От инициатора проекта:                   От инвестора проекта: 
_______________________________ Ф.И.О.   ___________________________ Ф.И.О. 
         (подпись)                                (подпись) 
 
место для печати                         место для печати 

 

 

Документ 30 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Приложение 1 
Утверждено 

Постановлением 
администрации Тамбовской области 

от 17.09.2004 N 784 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, РЕСТАВРАЦИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 124, пунктом 2 статьи 421, статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Тамбовской области от 21.11.1997 N 139-З "О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Тамбовской области" и определяет порядок проведения отбора 
инвестиционных проектов на реконструкцию, реставрацию объектов недвижимости, находящихся в собственности 
Тамбовской области. 

1.2. Решение о проведении конкурса по отбору инвестиционного проекта на реконструкцию, реставрацию объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Тамбовской области, принимает комитет по управлению имуществом области 
на основании письменных ходатайств структурных подразделений администрации области и органов исполнительной власти 
области и (или) письменного предложения управления строительства и архитектуры области о целесообразности 
инвестирования на реконструкцию, реставрацию объектов недвижимости. В письменном предложении указывается 
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минимальный объем инвестиций и назначение реконструируемых, реставрируемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Тамбовской области. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

1.3. Настоящее Положение определяет: 
порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов; 
этапы и условия организации и проведения конкурса; 
обязанности организатора конкурса; 
права и обязанности участников конкурса; 
основные требования к конкурсной документации; 
порядок проведения конкурса; 
порядок оформления результатов конкурса. 
1.4. Инвестиционный проект представляется в виде предложений, содержащих следующую информацию: 
о функциональном назначении реконструируемого, реставрируемого объекта недвижимости; 
о планируемом объеме капитальных вложений на реконструкцию, реставрацию объекта недвижимости; 
предполагаемые сроки реализации всего инвестиционного проекта, но не более трех лет; 
предполагаемые сроки реализации первого этапа инвестиционного проекта (разработка, согласование и утверждение в 

установленном порядке эскизного проекта, получение разрешения на производство работ), но не более одного года; 
доля Тамбовской области в виде нежилых помещений в праве общей долевой собственности реализованного 

инвестиционного проекта, но не менее 10 процентов (1/10 доли) от стоимости реконструируемого, реставрируемого объекта 
недвижимости (в запечатанном конверте). 

Инвестиционный проект должен соответствовать целям и направлениям конкурса. 
(п. 1.4 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

1.5. Реализация инвестиционного контракта (договора) разбивается на этапы. После каждого этапа инвесторы обязаны 
представить в комитет по управлению имуществом области необходимые документы об окончании этапа. Реконструкция, 
реставрация объектов недвижимости должна проводиться по проекту, разработанному и согласованному в установленном 
порядке. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

1.6. По окончании работ, связанных с реконструкцией, реставрацией объектов недвижимости, организации, 
осуществляющие подрядные работы, и (или) инвесторы обязаны в месячный срок представить в комитет по управлению 
имуществом области необходимый пакет документов для регистрации доли области в объекте недвижимости в Едином 
государственном реестре прав. 

1.7. Инвестиционный контракт (договор) вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения 
предельного срока реализации проекта, установленного в инвестиционном контракте (договоре). Предельный срок 
реализации проекта может изменяться и приостанавливаться по соглашению сторон ввиду обстоятельств непреодолимой 
силы. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

 
2. Организатор конкурса и его функции 

 
2.1. В качестве организатора конкурса выступает комитет по управлению имуществом области. 
2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 
подготавливает конкурсную документацию и другие необходимые документы для объявления конкурса; 
осуществляет публикацию извещения о проведении конкурса; 
проводит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и объектом конкурса; 
производит прием, регистрацию и хранение представленных заявок; 
проверяет на предмет соответствия действующему законодательству и конкурсным требованиям заявку и прилагаемые 

к ней документы, систематизирует и проводит предварительный анализ документов; 
ведет учет и хранение документов, формирует банк данных; 
принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе; 
готовит протокол заседания конкурсной комиссии об окончании приема и регистрации заявок; 
обеспечивает деятельность конкурсной комиссии по подготовке конкурсной и другой необходимой документации, 

проведению работ по сбору и анализу заявок, а также по проведению конкурса; 
оформляет протокол о результатах конкурса. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
абзац двенадцатый исключен - Постановление администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981. 
 

3. Участник конкурса, его права и обязанности 
 
Участником конкурса может быть любое физическое или юридическое лицо. 
Участник конкурса имеет право: 
получать от конкурсной комиссии информацию об условиях и порядке проведения конкурса; 
производить осмотр объекта конкурса; 
участвовать в конкурсе через законного или уполномоченного представителя в соответствии с действующим 

законодательством; 
отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, сообщив об этом письменно организатору конкурса. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
абзац седьмой исключен - Постановление администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981. 
Участник конкурса обязан соблюдать правила проведения конкурса, определенные настоящим Положением. 
 

4. Условия участия в конкурсе по отбору инвестиционных проектов 
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Лицу, изъявившему желание принять участие в конкурсе, необходимо представить на рассмотрение организатора 

конкурса следующие документы: 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1; 
анкету для индивидуального предпринимателя по форме согласно приложению N 2; 
копии учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о регистрации предприятия либо 

свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования 
юридического лица, а также копию о постановке на налоговый учет, заверенные нотариально; 

копию лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности; 
справку банка, где участнику открыт счет; 
банковские документы, подтверждающие финансовую состоятельность участника для реализации инвестиционного 

проекта; 
справку из налоговой инспекции об отсутствии у участника задолженности по налоговым и другим обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней, в том числе по штрафным и финансовым санкциям; 
копии бухгалтерских балансов участника за последние два года с отметками налоговой инспекции и аудитора, с 

приложением копий аудиторских заключений либо копии деклараций о совокупном годовом доходе за предыдущий год, 
заверенные территориальным органом Федеральной налоговой службы по месту государственной регистрации участника. 
Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован в году проведения конкурса, то представляется копия декларации о 
предполагаемом доходе, заверенная территориальным органом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
месту государственной регистрации предпринимателя; 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

инвестиционный проект. 
Указанные документы прошиваются, скрепляются подписью и печатью участника. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
От одного заявителя может быть принята только одна заявка. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
абзац тринадцатый исключен - Постановление администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981). 
 

5. Конкурсная комиссия 
 
5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается администрацией области. 
5.2. Конкурсная комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает свой регламент. 
5.3. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов 

конкурсной комиссии. 
5.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, при равенстве 

голосов - голос председателя конкурсной комиссии является решающим. В случае неприсутствия председателя комиссии на 
заседании комиссии, при равенстве голосов - голос заместителя председателя конкурсной комиссии является решающим. 

5.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
оформляет протокол об окончании приема и регистрации заявок; 
оформляет протокол о результатах конкурса, содержащий заключение, определяющее победителя конкурса, или иное 

решение по итогам конкурса; 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

председатель комиссии или его заместитель утверждают оформленные протоколы об окончании приема и регистрации 
заявок, а также оформленные протоколы о результатах конкурса, содержащие заключение, определяющее победителя 
конкурса, или иное решение по итогам конкурса. Все вышеуказанные протоколы организатор конкурса заверяет своей 
печатью. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

5.6. Конкурсная комиссия определяет сроки проведения конкурса, публикует объявление о конкурсе инвестиционных 
проектов. Информация, которая является обязательной в объявлении: 

адрес конкурсной комиссии, контактный телефон, факс, e-mail; 
дата, время и место проведения конкурса; 
срок приема заявок и других конкурсных документов; 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
условия и критерии конкурсного отбора заявок и инвестиционных проектов. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
абзац шестой исключен - Постановление администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981. 
Состав дополнительной информации, включаемой в объявление о конкурсе, определяется конкурсной комиссией. 
 

6. Объявление конкурса 
 
Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано в газете "Тамбовская жизнь" организатором конкурса не 

менее чем за 45 дней до его проведения. 
Извещение о проведении конкурса должно содержать: 
наименование организатора конкурса; 
информацию об условиях конкурса; 
наименование объекта конкурса; 
краткую характеристику объекта конкурса; 
адрес, сроки получения конкурсной документации и ознакомления с объектом конкурса; 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
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сведения о дате, времени и порядке проведения конкурса; 
дату и время начала и окончания приема заявок. 
 

7. Конкурсная документация 
 
7.1. Порядок, состав конкурсной документации определяет организатор конкурса. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
7.2. Конкурсная документация представляется в комплекте по запросу лица, заявившего о намерении участвовать в 

конкурсе в порядке, определяемом организатором конкурса. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

7.3. Конкурсная документация состоит из следующих основных разделов: 
сведения об объекте конкурса; 
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; 
условия конкурса и порядок его проведения; 
критерии выбора победителя конкурса; 
проект инвестиционного контракта (договора) и условия его заключения. 
 

8. Заявка 
 
8.1. Заявка должна быть подготовлена и представлена в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и 

условиями, определенными в конкурсной документации, и должна содержать: 
согласие заявителя на участие в конкурсе и его обязательства по выполнению условий конкурса и заключению 

инвестиционного контракта (договора); 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 
иные документы, предусмотренные настоящим Положением. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
8.2. При приеме заявки организатор конкурса проверяет наличие необходимых документов. В случае, если документы 

не отвечают требованиям, содержащимся в конкурсной документации, а также, если документы, представленные заявителем 
конкурса, неаккуратно и ненадлежащим образом оформлены, организатор конкурса в тот же день письменно уведомляет 
заявителя об отказе в приеме и регистрации заявки с указанием причины отказа. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

8.3. Организатор конкурса обязан зарегистрировать заявку в день ее получения от участника конкурса с указанием 
даты и часа приема. 

8.4. Лицу, представившему заявку, выдается расписка, подтверждающая прием и регистрацию его заявки с указанием 
даты и времени приема. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

 
9. Процедура проведения конкурса 

 
9.1. Исключен - Постановление администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981. 
9.2. В день окончания приема и регистрации заявок конкурсная комиссия подписывает протокол об окончании приема 

заявок. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

Протокол об окончании приема и регистрации заявок должен содержать следующие сведения: 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

сведения о предмете и объекте конкурса; 
перечень зарегистрированных заявок; 
перечень заявок, допущенных к конкурсу, и решение о признании претендентов, представивших эти заявки, 

участниками конкурса; 
перечень отозванных заявок. 
9.3. В день проведения конкурса, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия вскрывает конверты с 

предложениями участников конкурса и оглашает предложения участников конкурса. Перед вскрытием конвертов комиссия 
проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии. Вскрытие конвертов и оглашение 
предложений производится конкурсной комиссией при наличии правомочного ее состава. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

9.4. Инвестиционный проект и другие документы рассматриваются комиссией, после чего принимается решение о 
принятии инвестиционного проекта к реализации или отклонении инвестиционного проекта. Решение оформляется 
соответствующим протоколом, причем каждый инвестиционный проект рассматривается в отдельности и по каждому 
инвестиционному проекту принимается отдельное решение с указанием результатов голосования. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

9.5. Исключен - Постановление администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981. 
9.6. Победителем конкурса признается участник, предложивший проектное решение с наибольшей долей области в 

виде нежилых помещений в реконструируемом, реставрируемом объекте недвижимости. 
В случае, когда двумя и более участниками конкурса представлены идентичные предложения, признанные 

наилучшими, победителем конкурса признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована организатором конкурса 
ранее других. 

9.7. Исключен - Постановление администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981. 
9.8. Если на момент окончания срока приема заявок не подано ни одной заявки или подано не более одной заявки, 

конкурсная комиссия вправе: 
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объявить конкурс несостоявшимся; 
принять решение о проведении повторного конкурса. При этом организатор конкурса на основании решения 

конкурсной комиссии публикует соответствующее информационное сообщение с указанием новой даты проведения конкурса. 
9.9. В случае, если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям конкурса, конкурс считается 

состоявшимся, но имеющим отрицательный результат. В этом случае могут быть пересмотрены условия конкурса и назначен 
новый конкурс. 

9.10. Заключение конкурсной комиссии, определяющее победителя конкурса, или иное решение по итогам конкурса 
оформляется протоколом, подписываемым членами конкурсной комиссии в день проведения конкурса. 

 
10. Оформление прав победителя конкурса 

 
10.1. После определения победителя конкурса выигравшее лицо и члены конкурсной комиссии подписывают протокол 

о результатах конкурса. В протоколе должны содержаться: 
сведения об объекте конкурса; 
сведения о победителе конкурса; 
обязанности сторон по заключению инвестиционного контракта (договора). 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
Протокол о результатах конкурса оформляется в день проведения конкурса в трех экземплярах и имеет силу договора. 

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 
Победитель конкурса обязан заключить инвестиционный контракт (договор) на условиях, установленных настоящим 

Положением. 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 08.12.2004 N 981) 

10.2. Инвестиционный контракт (договор) должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после оформления 
протокола о результатах конкурса. 

10.3. В случае, если победитель конкурса уклонился от подписания протокола о результатах конкурса или 
инвестиционного контракта (договора), конкурсная комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников 
конкурса (если число оставшихся участников не менее двух) либо принять решение о проведении нового конкурса. 

10.4. В случае уклонения одной из сторон от заключения инвестиционного договора другая сторона вправе обратиться 
в суд с требованиями о понуждении заключить инвестиционный контракт (договор), а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от его заключения. 

 
11. Недействительность результатов конкурса 

 
11.1. Споры о признании результатов конкурса недействительными рассматриваются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Признание результатов конкурса недействительными влечет недействительность инвестиционного контракта 

(договора), заключенного победителем конкурса. 
 

12. Заключение инвестиционного контракта (договора) 
на выполнение инвестиционного проекта 

 
12.1. С победителем конкурса комитет по управлению имуществом области заключает инвестиционный контракт 

(договор), включающий в себя следующие разделы: 
наименование инвестиционного проекта; 
сведения об объекте инвестиций; 
имущественные права сторон; 
сроки и содержание этапов работ по исполнению инвестиционного контракта (договора); 
обязательства сторон; 
срок действия инвестиционного контракта (договора); 
ответственность сторон; 
другие условия, устанавливаемые по соглашениям сторон. 
12.2. Инвестиционный контракт (договор) регистрируется в установленном порядке. 

Приложение 2 
Утвержден 

Постановлением 
администрации Тамбовской области 

от 17.09.2004 N 874 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР) 
 
     Инвестиционный    контракт   (договор)   между комитетом  по  управлению 
имуществом  области  в  лице ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ и 
_____________________________________________________________________________ 
в лице ______________________________________________________________________ 
     Дополнения к контракту зарегистрированы: 
______________________ 
______________________ 
       (кем)                                                       (кем) 
N_____________________                                 N_____________________ 

 306



"___"____________ 200_г.                             "___"____________ 200_г. 
______________________                                  _____________________ 
______________________                                  _____________________ 
       (кем)                                                   (кем) 
N_____________________                                 N ____________________ 
"___"____________ 200_г.                "___"____________ 200_г. 
 
     Настоящий    Контракт   заключен  "___"__________ 200_г. между комитетом 
по управлению  имуществом  Тамбовской области в лице ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________, действующего  на  основании  Положения,  с  одной  стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ в    лице 
__________________________________________________, действующего на основании 
______________, с другой  стороны,  именуемыми  в  дальнейшем  соответственно 
"Комитет" и "Инвестор" или "Стороны". 
 
     Статья 1. Предмет Контракта 
 
     1.1. Предметом     Контракта     является    реализация  инвестиционного 
проекта     по     реконструкции,    реставрации   объекта   нежилого   фонда 
Тамбовской            области,                   расположенного            по 
адресу: _____________________________________________________________________ 
     1.2. В      рамках      реализации    инвестиционного  проекта  Инвестор 
обязуется       за   счет   собственных   либо      привлеченных   инвестиций 
произвести __________________________________________________, расположенного 
по адресу: __________________объект     общей       площадью____________кв.м, 
функциональное  назначение объекта ______________________________, срок ввода 
объекта    в  эксплуатацию  не   более ________ месяцев  с   даты  заключения 
инвестиционного контракта (договора). 
     1.3. На   момент   заключения   Контракта    объект   не   свободен   от 
имущественных обязательств и подлежит освобождению от: ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                              Вид права 
_____________________________________________________________________________ 
                       Наименование организации 
_____________________________________________________________________________ 
                       Занимаемая площадь (кв.м) 
 
     Вывод    пользователей   из   нежилых помещений  (аренда,  хозяйственное 
ведение,    оперативное       управление,        безвозмездное   пользование) 
осуществляется   комитетом   по   управлению имуществом  Тамбовской  области. 
     Вывод    собственников     и    привлечение     их    к    участию     в 
инвестиционном проекте возлагается на Инвестора. 
 
     Статья 2. Имущественные права Сторон 
 
     2.1. Соотношение    раздела     недвижимого    имущества  по  реализации 
Контракта устанавливается между Сторонами в пропорции: 
     2.1.1. Нежилые помещения: 
     _____ доля (и) в собственность Инвестора; 
     _____ доля (и) в собственность Тамбовской области. 
     2.1.2. Из площадей    объекта,    подлежащих    разделу  по  результатам 
реализации    Контракта,   исключаются    площади,    принадлежащие  на праве 
собственности   юридическим    и   физическим   лицам   на   дату  заключения 
инвестиционного контракта (договора). 
     2.2. Протокол    предварительного    раздела   нежилых  помещений  между 
Комитетом  и Инвестором   составляется  в  месячный  срок   после  разработки 
проектно-сметной   документации   и   ее    утверждения _____________________ 
___________________________________________ и подписывается Сторонами. 
     В    Протоколе    указываются    ориентировочные   площади,   подлежащие 
передаче    Инвестору и  Комитету,   а  также функциональное  назначение этих 
площадей. 
     2.3. Конкретное    имущество,     подлежащее   передаче  в собственность 
Сторон   по   итогам   реализации  инвестиционного проекта,  определяется  на 
основании    Акта   о   результатах  реализации инвестиционного проекта после 
ввода   объекта в эксплуатацию.  При   этом   площадь,   подлежащая  передаче 
Комитету,  не  должна  быть  меньше  25%  (75/100)    доли   в   праве  общей 
долевой собственности. 
     2.4. После    сдачи    в   установленном  порядке объекта в эксплуатацию 
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раздел недвижимого    имущества    в    нем   уточняется  по  экспликациям  и 
техническим   паспортам,   которые   изготавливаются  по заявкам Инвестора на 
основании   утвержденного   в   установленном   порядке  проекта  и  натурных 
обмеров предприятием технической инвентаризации. 
     2.5. Если   в процессе   реализации  проекта   Инвестор обеспечит  выход 
площадей  по  объекту в размерах больших,  чем    предполагается   Контрактом 
(п. 1.2),   то     дополнительная    площадь    распределяется   в   тех   же 
соотношениях, что   и основная   площадь (п. 2.1),  если   иное не определено 
Контрактом или дополнительным соглашением. 
     2.6. Оформление     имущественных     прав   Сторон    по    результатам 
реализации проекта  с  учетом  всех  дополнительных  соглашений  к  Контракту 
производится     после     сдачи     в    установленном   порядке  объекта  в 
эксплуатацию    и   выполнения    Сторонами    обязательств  по  Контракту  и 
дополнительным  соглашениям  к   нему    на  основании   Акта  о  результатах 
реализации инвестиционного проекта, согласно условиям Контракта. 
 
     Статья 3. Сроки и содержание этапов 
 
     3.1. Первый этап. Содержание работ этапа: 
     3.1.1. Разработка,  согласование  и  утверждение в установленном порядке 
эскизного проекта; 
     3.1.2. Подписание  Сторонами  протокола предварительного раздела нежилых 
помещений; 
     3.1.3. Вывод     пользователей    нежилых    помещений  в  строении (при 
необходимости); 
     3.1.4. Получение    разрешения    на   производство  строительных работ. 
     Начало этапа - дата заключения Контракта. 
     Окончание этапа  -  дата    оформления  разрешения    на    производство 
строительных работ. 
     Продолжительность     этапа    не  более _____________ месяцев с момента 
заключения Контракта Сторонами. 
     3.2. Второй этап. Содержание работ этапа: 
     Производство строительных   и   иных    работ,   необходимых  для  ввода 
объекта в эксплуатацию. 
     Начало этапа - получение   разрешения   на  производство    строительных 
работ. 
     Окончание этапа - дата  утверждения   акта   государственной    комиссии 
по приемке  объекта  в    эксплуатацию,  но  не позднее срока, установленного 
п. 1.2. 
     3.3. Третий этап. Содержание работ этапа: 
     3.3.1. Завершение расчетов  и  урегулирование претензий между Сторонами; 
     3.3.2. Подписание    Сторонами    Акта     о   результатах    реализации 
инвестиционного проекта; 
     3.3.3. Оформление имущественных прав Сторон по Контракту. 
     Начало этапа  - дата   утверждения  акта   государственной   комиссии по 
приемке объекта в эксплуатацию. 
     Окончание    этапа  и  Контракта  в   целом - оформление   имущественных 
прав   Сторон   по  Контракту.   Продолжительность  этапа не более 3 месяцев. 
     3.4. В  случае несоблюдения   Комитетом  обязательств   по   пп.  4.1.1, 
4.1.2 сроки     реализации   этапов  соразмерно    изменяются   на  основании 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта. 
 
     Статья 4. Обязанности сторон 
 
     4.1. Комитет обязуется: 
     4.1.1. Не   осуществлять    сдачи    в   аренду,  приватизации,  продажи 
нежилых площадей инвестиционного объекта; 
     4.1.2. В течение   15 дней   с   момента  подписания контракта подписать 
протокол   о   разграничении    ответственности    сторон   по    инженерному 
обеспечению объекта; 
     4.1.3. Обеспечить  вывод  пользователей  (п. 1.3 Контракта)  из  объекта 
реконструкции; 
     4.1.4. Оказывать    Инвестору      необходимое   содействие в реализации 
проекта по вопросам,  входящим    в    компетенцию   Комитета,  в  том  числе 
обеспечивать   подготовку     документов,     необходимых     для  реализации 
инвестиционного проекта; 
     4.1.5. После  ввода объекта  в эксплуатацию и выполнения в полном объеме 
обязательств Сторон  по Контракту   обеспечить  оформление Акта о результатах 
реализации    инвестиционного    проекта,    являющегося    основанием    для 
оформления регистрации права собственности  Сторон на  инвестиционный объект, 
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при условии  предоставления Инвестором необходимого пакета документов; 
     4.1.6. Осуществить   учетную   регистрацию   инвестиционного  Контракта, 
дополнительных   соглашений   к   нему,  протокола  предварительного  раздела 
нежилых    помещений  и   Акта   о   результатах  реализации  инвестиционного 
проекта ____________________________________________________________________. 
     4.2. Инвестор обязуется: 
     4.2.1. Обеспечить   за   счет   собственных  или привлеченных  (заемных) 
средств  финансирование   и   реализацию   инвестиционного   проекта в полном 
объеме в  соответствии  со  своими  обязательствами  по  Контракту  и   сдачу 
объекта   комиссии   по   приемке   объекта   в   эксплуатацию  с качеством в 
соответствии с действующими строительными нормами и в установленный срок; 
     4.2.2. При  разработке  проектно-сметной    документации    на    стадии 
оформления    задания    на   разработку  проекта реконструкции,  реставрации 
инвестиционного    объекта      предусматривать      проектные       решения, 
обеспечивающие  наличие   доли  области  в  виде  нежилых помещений,  которые 
могут   управляться   и   эксплуатироваться  как единый объект  недвижимости, 
то    есть  отдельным  функциональным    блоком   (блоками)  с  изолированным 
входом (входами); 
     4.2.3. Регулярно,  но не  реже   одного   раза   в квартал, представлять 
в Комитет отчет о выполненных работах   (с графиком   выполнения    работ  по 
Контракту, предусмотренных пп. 3.1, 3.2 Контракта); 
     4.2.4. Компенсировать _____________________________ (бывший Инвестор)  в 
установленном    порядке     документально     подтвержденные    затраты   на 
реализацию    инвестиционного    проекта    в  6-месячный   срок  с   момента 
заключения    Контракта.    (Данный    пункт   включается при необходимости в 
случае перехода   прав   и   обязательств  по  реализации  проекта  к  новому 
Инвестору. Результатом   выполнения настоящего   пункта  является  письменный 
отказ бывшего    Инвестора   от    всех имущественных и  финансовых претензий 
по данному инвестиционному проекту.); 
     4.2.5. После    заключения    Контракта  обеспечить  выполнение  условий 
освоения     и     содержания     строительной   площадки  в  соответствии  с 
установленными   правилами    и    нормами,   включая  обеспечение  охраны  и 
сохранности  имущества,    уборку   строительных площадок и прилегающих к ним 
уличных полос; 
     4.2.6. Не    использовать    освободившиеся    помещения   на  объекте в 
коммерческих или других целях, кроме инвестиционных; 
     4.2.7. По окончании    реконструкции,    реставрации  и  сдачи объекта в 
эксплуатацию  в  месячный   срок   представить   в  комитет   по   управлению 
имуществом Тамбовской  области  необходимый пакет документов  для регистрации 
доли   области   в объекте недвижимости в Едином   государственном    реестре 
прав; 
     4.2.8. В месячный срок  после  заключения Контракта представить Комитету 
страховой полис о страховании объекта от ущерба при пожаре и обрушении; 
     4.2.9. Обеспечить    финансирование   ремонтных    работ дорожной сети и 
тротуаров,   прилегающих  к  реконструируемому,   реставрируемому    объекту, 
застройщику, использующему тяжелую дорожную технику. 
 
     Статья 5. Уступка прав по Контракту 
 
     5.1. Инвестор  вправе   по  согласованию с Комитетом уступить свои права 
по    Контракту    третьему  лицу частично, при условии  принятия   последним 
условий   и   обязательств  по настоящему  Контракту  без  увеличения  сроков 
строительства объекта. 
     5.2. Переуступка    прав    и  обязательств   оформляется дополнительным 
соглашением  о  переуступке  прав между  нынешним  и  будущим Инвесторами   и 
Комитетом, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
     5.3. При   оформлении   дополнительного   соглашения  о переуступке прав 
и обязательств новый Инвестор обязан представить следующие документы: 
     копии    учредительных   документов    (устав,  учредительный  договор), 
свидетельство     о     регистрации    предприятия    либо   свидетельство  о 
государственной    регистрации    предпринимателя,    осуществляющего    свою 
деятельность    без    образования    юридического   лица,  а  также  копию о 
постановке на налоговый учет, заверенные нотариально; 
     копия лицензии      на    право  осуществления  соответствующего    вида 
деятельности; 
     справка банка, где участнику открыт счет; 
     банковские    документы,    подтверждающие   финансовую  состоятельность 
участника для реализации инвестиционного проекта; 
     справка    из     налоговой   инспекции  об   отсутствии   у   участника 
задолженности  по  налоговым  и другим обязательным платежам  в  бюджеты всех 
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уровней, в том числе по штрафным и финансовым санкциям; 
     копии   бухгалтерских    балансов  участника   за последние   два года с 
отметками    налоговой    инспекции   и  аудитора,   с   приложением    копий 
аудиторских    заключений    либо    копии   деклараций  о совокупном годовом 
доходе  за  предыдущий     год,     заверенные      территориальным   органом 
Министерства     Российской    Федерации  по   налогам   и  сборам  по  месту 
государственной      регистрации       участника.     (Если    индивидуальный 
предприниматель     зарегистрирован    в    году    проведения  конкурса,  то 
представляется   копия    декларации   о  предполагаемом  доходе,  заверенная 
территориальным   органом    Министерства   Российской Федерации по налогам и 
сборам по месту государственной регистрации предпринимателя). 
 
     Статья 6. Срок действия Контракта 
 
     6.1. Контракт    считается    заключенным   с   даты    его   подписания 
Сторонами,  после    скрепления   подписей   Сторон печатями и присвоения ему 
регистрационного номера. 
     6.2. Контракт действует   в течение срока  реализации    инвестиционного 
проекта, указанного в статье 3 и п. 1.2 Контракта. 
     6.3. Перенос      срока    действия Контракта оформляется дополнительным 
соглашением,    в  котором    указываются    причины   переноса  и   штрафные 
санкции, примененные в соответствии со ст. 8 Контракта (при наличии). 
     6.4. Срок действия Контракта не может превышать ____________ лет с  даты 
его заключения (предельный срок реализации проекта). 
     За указанный   период  времени   Стороны  обязаны   исполнить  все  свои 
обязательства по Контракту. 
     6.5. По истечении    предельного    срока  реализации  проекта  действие 
Контракта прекращается. 
     Предельный      срок     реализации   проекта   может    изменяться    и 
приостанавливаться по  соглашению Сторон   ввиду    наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. 
 
     Статья 7. Изменение и прекращение Контракта 
 
     7.1. Контракт    может     быть    изменен  по  соглашению  Сторон.  Все 
изменения       оформляются      дополнительными      соглашениями,   которые 
регистрируются    на    титульном    листе  и  являются  неотъемлемой  частью 
настоящего Контракта. 
     7.2. Контракт прекращается: 
     по соглашению Сторон; 
     по требованию одной из Сторон, на основании п. 7.3, п. 7.4, п. 9.2, либо 
решения суда; 
     по    выполнении      Сторонами    всех   обязательств   по   Контракту, 
завершении    расчетов    и    оформлению  имущественных отношений,  согласно 
Акту о результатах реализации инвестиционного проекта. 
     7.3. Комитет    вправе   отказаться    от    исполнения  обязательств  и 
расторгнуть   Контракт    в   одностороннем  порядке  в  случае  невыполнения 
Инвестором     сроков    реализации   по пп.  3.1 и/или 3.2,  обязательств по 
п. 4.2 Контракта,  предупредив   Инвестора    письменно   за  один  месяц  до 
расторжения,  с  взысканием     штрафных  санкций,     предусмотренных  ст. 8 
Контракта. 
     В    этом   случае    Комитет  вправе    передать  права  по  реализации 
Контракта третьему лицу (новому Инвестору) в установленном порядке. 
     7.4. Инвестор    вправе  требовать    расторжения  Контракта  в   суде в 
случае,  если    Комитет    не     обеспечит    выполнения   обязательств   в 
соответствии с п. 4.1 настоящего Контракта. 
     7.5. Возмещение     Инвестору    документально    подтвержденных  прямых 
затрат    производится    новым    Инвестором   в  6-месячный   срок    после 
заключения с ним Контракта либо иным способом в установленном порядке. 
     В сумму, подлежащую возмещению, не включатся: 
     неполученные доходы и косвенные убытки; 
     штрафы    по     просроченным     ссудам   и   другим   не   исполненным 
обязательствам, связанным с реализацией проекта; 
     взносы по страхованию риска; 
     затраты по просроченной исходно-разрешительной документации; 
     затраты    по    документации,    не   соответствующей   функциональному 
назначению   объекта,    подлежащего  реконструкции   или  реставрации  новым 
инвестором; 
     затраты по работам, не являющимся предметом настоящего Контракта; 
     затраты    по    другим    работам,  которые  утратили   свою   ценность 
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вследствие длительного неосвоения строительной площадки; 
     затраты, понесенные Инвестором при участии в инвестиционном конкурсе. 
     7.6. В     случае    разногласий     Сторон   по   определению   размера 
компенсации  затрат,   понесенных   Инвестором  по  реализации  проекта,  при 
расторжении   Контракта   (пп. 7.3-7.5)  данный спор  подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде. 
 
     Статья 8. Ответственность сторон 
 
     8.1.Стороны    несут     ответственность  по  своим    обязательствам  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
     8.2. В  случае  несоблюдения Инвестором сроков  выполнения первого этапа 
работ (п. 3.1), при расторжении Контракта  или   переуступке   прав   Комитет 
вправе    взыскать   с него неустойку  в  размере  одной минимальной зарплаты 
с  каждого     квадратного  метра    общей    существующей   площади  объекта 
за каждый месяц просрочки. 
     8.3. В случае несоблюдения  Инвестором сроков  выполнения  второго этапа 
реализации    инвестиционного проекта  (п. 3.2)  Комитет   вправе   уменьшить 
долю  общей  площади,  причитающейся Инвестору,  на  2  процента   за  каждый 
месяц просрочки. 
     8.4. Комитет   не  несет   ответственности   по  договорам,  заключенным 
Инвестором с третьими лицами. 
 
     Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
     9.1. Наступление     обстоятельств     непреодолимой    силы  (стихийные 
бедствия,    эпидемия, наводнение,   иные  события, не подлежащие   разумному 
контролю   Сторон)     освобождает     Стороны     от    ответственности   за 
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Контракту. 
     В    случае,     если     Сторона,   выполнению   обязательств   которой 
препятствуют    обстоятельства   непреодолимой    силы,  не  известит  другую 
Сторону    о  наступлении  таких    обстоятельств  в  10-дневный срок,  такая 
Сторона    теряет   право   ссылаться  на  указанные  обстоятельства  как  на 
обстоятельства непреодолимой силы. 
     9.2. Если    обстоятельства   непреодолимой   силы  длятся  более  шести 
месяцев,  каждая  из Сторон   вправе   отказаться   от  продолжения Контракта 
без   уплаты   штрафов  и/или   неустоек,   приняв  все   возможные  меры  по 
проведению  взаимных  расчетов и  уменьшению   ущерба,  понесенного    другой 
Стороной. 
     9.3. Обязанность  доказывать обстоятельства   непреодолимой  силы  лежат 
на Стороне, не выполнившей свои обязательства. 
 
     Статья 10. Разрешение споров 
 
     Стороны    будут    прилагать    все  усилия  к   тому,   чтобы   решать 
возникающие  разногласия  и  споры,    связанные  с  исполнением   настоящего 
Контракта,    путем   взаимных   переговоров.  В случае, если  разногласия  и 
споры  не могут быть   разрешены   Сторонами в  течение  одного  месяца путем 
двусторонних   переговоров, то  каждая  из  сторон  сохраняет  за собой право 
обращаться в Арбитражный суд. 
 
     Статья 11. Заключительные положения 
 
     11.1. Любая    информация  о финансовом    положении   Сторон и условиях 
настоящего    Контракта,     а   также     договоров   с   третьими   лицами, 
участвующими   в  реализации  проекта,  считается   конфиденциальной   и   не 
подлежит разглашению. 
     Иные условия конфиденциальности  могут  быть  установлены  по требованию 
любой из Сторон. 
     11.2. Одновременно  с   подписанием    Контракта   Стороны     назначают 
своих    уполномоченных     представителей    по  Контракту,   определив   их 
компетенцию, и письменно уведомляют об этом друг друга. 
     11.3. Обо всех  изменениях в  платежных  и  почтовых  реквизитах Стороны 
обязаны    немедленно   извещать друг друга.  Действия, совершенные по старым 
адресам   и   счетам,   совершенные  до получения уведомления об их изменеии, 
засчитываются в исполнение обязательств. 
     11.4. Контракт составлен в ______ экземплярах:   по   одному  для каждой 
Стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
     11.5. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие документы: 
     постановление    администрации   области   о реконструкции,  реставрации 
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объекта, определяющее условия реализации инвестиционного проекта; 
     протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса; 
     документы,   представляемые     в     соответствии    с   положением   о 
проведении  конкурсного  отбора  инвестиционных  проектов  на  реконструкцию, 
реставрацию объектов недвижимости, находящихся в собственности области; 
     дополнения к Контракту, зарегистрированные на титульном листе; 
     акт о результатах реализации инвестиционного проекта. 
 
     Статья 12. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 
     Комитет по управлению имуществом Тамбовской области: ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
                                                     "___"___________200___г. 
 
Инвестор: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Инвестор                                             "___"___________200___г. 
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Документ 31 
 

 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИЧУРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 ноября 2007 г. N 251 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
Рассмотрев проект решения, внесенный председателем Мичуринского городского Совета депутатов, заключение 

постоянной комиссии по бюджету и экономике, и в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Мичуринска Мичуринский городской Совет депутатов 
решил: 

1. В целях увеличения доходов городского бюджета на основе эффективного управления собственностью города 
Мичуринска, создания устойчивых предпосылок экономического развития города и обеспечения реализации органами 
местного самоуправления города своих функций, а также реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.11.2003 
N 1306 "О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Мичуринску Тамбовской области" рекомендовать 
администрации города Мичуринска: 

1.1. При предоставлении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города, для 
строительства и реконструкции заключать инвестиционные договора. 

1.2. При заключении инвестиционных договоров предусматривать следующие инвестиционные условия: 
1) правовая форма предоставления объекта недвижимости и результата инвестирования: 
предоставление на инвестиционных условиях земельного участка с правом его застройки в аренду, в собственность и с 

возникновением права собственности инвестора на результат инвестирования; 
предоставление подлежащих реконструкции или завершению строительством зданий, строений, сооружений для 

осуществления инвестиционной деятельности в целях создания нового объекта недвижимого имущества с возникновением 
права собственности инвестора на результат инвестирования; 

2) в случае, если объектом недвижимости является земельный участок, - начальная цена объекта недвижимости (при 
продаже земельного участка), размер арендной платы за земельный участок (при заключении договора аренды земельного 
участка на инвестиционных условиях); 

3) в случае, если объектами недвижимости являются подлежащие реконструкции (завершению строительством) 
здания, строения, сооружения, - стоимость права на заключение инвестиционного договора; 

4) возложение на инвестора обязанности завершить строительство (реконструкцию) объекта недвижимости и сдать его 
в эксплуатацию не позднее определенного срока. 

К числу инвестиционных условий могут относиться: 
1) возмещение убытков и иных затрат за снос объектов недвижимости, перенос сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи и инженерного оборудования; 
2) обязательства по предоставлению в муниципальную собственность города Мичуринска квартир, необходимых для 

расселения проживающих в объекте недвижимости граждан либо освобождения нежилых помещений, необходимых для 
перемещения учреждений, предприятий; 

3) иные права и обязанности инвестора и города Мичуринска, установленные администрацией города Мичуринска. 
1.3. Формирование инвестиционных условий осуществлять на основе отчета об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости права на заключение инвестиционного договора, арендной платы, выполненного независимым оценщиком. 
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Мичуринская жизнь". 
 

Председатель Мичуринского 
городского Совета депутатов 

И.А.Платицын 
 

Глава города Мичуринска 
В.Н.Макаров 
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 Документ 32 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Приложение 
к решению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 26.11.1998 N 187 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА 

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления на инвестиционных условиях тендерных торгов 

имущественных прав на объекты, находящиеся в собственности Томской области, а также Российской Федерации, 
полномочия по распоряжению которыми переданы Томской области (далее по тексту - "Объекты"): 

- здания нежилого фонда, нежилые помещения, в том числе подлежащие капитальному ремонту, восстановлению, 
реконструкции, а также здания, помещения, являющиеся государственными памятниками истории и культуры; 

- здания расселенного или частично расселенного жилого фонда, в том числе государственные памятники истории и 
культуры; 

- земельные участки под восстановление утраченных зданий - памятников истории и культуры - под новое капитальное 
строительство утраченных объектов. 

1.2. Предоставление имущественных прав на Объекты осуществляется в форме сдачи в долгосрочную аренду, 
долгосрочное пользование, внесения права долгосрочной аренды, внесения права безвозмездного пользования Объектом в 
уставный капитал юридических лиц в соответствии с действующим законодательством по результатам инвестиционных 
торгов, проводимых в форме тендера. 

1.3. Правила настоящего Положения распространяются на отношения по передаче указанных в п. 1.2 имущественных 
прав физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, за 
исключением государственных и общественных организаций, а также организаций, которым Администрацией Томской 
области предусмотрено установление льгот по арендной плате. При этом субъекты могут участвовать в торгах как от 
собственного имени, так и под условным наименованием (далее - "девиз"), под которым указанный субъект будет выступать в 
качестве участника тендера. 

1.4. Решение о проведении тендера по конкретным Объектам принимается на основании постановлений, распоряжений 
Главы Администрации (Губернатора) Томской области и оформляется распоряжением председателя Комитета по управлению 
государственным имуществом Томской области (далее - Комитет). 

1.5. Предметом торгов является право на заключение договора аренды, пользования либо иного договора, 
предоставляющего имущественные права и определяющего имущественные отношения и взаимные обязательства сторон, в 
том числе по выполнению инвестиционных условий (далее - Договор), подписываемого председателем Комитета и 
победителем торгов на основании протокола о результатах торгов. 

1.6. Под инвестиционными условиями понимаются технические (включая градостроительные), финансовые, 
экологические, социальные, историко-культурные и иные требования и ограничения, выполнение которых в отношении 
Объектов требуется по соответствующему договору. 

1.7. Срок подготовки и проведения тендерных торгов в соответствии с настоящим Положением не может превышать 2-
х месяцев с момента принятия решения о предоставлении имущественных прав на конкретные Объекты. 
 

2. ТЕНДЕРНАЯ КОМИССИЯ 
 

2.1. Тендерная комиссия формируется на основании распоряжения председателя Комитета. 
2.2. В состав тендерной комиссии могут входить представители исполнительных, представительных органов власти 

Томской области и г. Томска, иных заинтересованных организаций, в том числе представители прессы, а также привлекаться 
соответствующие независимые специалисты и эксперты. 
 

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТЕНДЕРЕ 
 

3.1. Объявление о проведении тендерных торгов публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 45 
дней до проведения торгов. 

3.2. Обязательной для опубликования является следующая информация: 
- наименование организатора тендера, его адрес и контактные телефоны; 
- наименование и местонахождение Объекта торгов, его характеристика, включая описание имущественных прав на 

Объект, градостроительные условия, состав и оценку, размер, характеристику, наличие градостроительного паспорта и плана 
земельного участка, состояние сетей и коммуникаций, несущих конструкций; 

- наименование и начальная цена предмета торгов (начальный размер годовой платы за пользование Объектом и т.п.); 
- сведения об условиях, порядке проведения и критериях выбора победителя торгов; 
- адрес, сроки и условия получения конкурсной документации и порядок ознакомления претендентов с Объектом 

торгов; 
- сведения о порядке оформления участия в торгах; 
- размер, сроки и порядок внесения задатка; 
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- перечень документов, необходимых для участия в торгах; 
- условия и сроки заключения Договора; 
- срок начала и окончания приема заявок на участие в тендере; 
- дата, время и место проведения торгов. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ФОРМЕ ТЕНДЕРА 

 
4.1. Тендерные торги проводятся в порядке, установленном настоящим Положением, Временными положениями о 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на аукционе и по конкурсу 
(приложение 4, 5 к Указу Президента РФ от 29.01.1992 N 66 "Об ускорении приватизации государственных и муниципальных 
предприятий"), статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными положениями законодательства 
Российской Федерации и Томской области. 

4.2. К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, подавшие следующие документы: 
- заявку на участие в торгах, содержащую согласие претендента и его обязательства по выполнению условий торгов 

(для участников, желающих сохранить в тайне участие в торгах, в заявке необходимо указать "девиз" участника торгов); 
- копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка на расчетный счет Комитета; 
- гарантии, представленные в соответствии с требованиями тендерной комиссии и свидетельствующие о способности 

заявителя осуществить инвестиции в объеме, установленном в инвестиционном плане; 
- предложение о цене предмета торгов, сроках выполнения инвестиционных условий торгов (в закрытом и 

опечатанном претендентом конверте); 
- копии учредительных документов (для юридических лиц) или паспорта (для граждан); 
- иные документы в соответствии с требованиями, указанными в объявлении о торгах. 
4.3. При приемке заявки секретарь тендерной комиссии проверяет наличие необходимых документов, за исключением 

содержащихся в закрытом конверте. В случае если документы, указанные в п. 4.2 настоящего Положения, не удовлетворяют 
требованиям, содержащимся в тендерной документации, или ненадлежащим образом оформлены, тендерная комиссия в тот 
же день уведомляет об отказе в их приеме и регистрации с указанием причин отказа. 

4.4. При регистрации заявителю выдается уведомление, подтверждающее прием и регистрацию его заявки, с 
получением которого он приобретает статус участника тендера. В уведомлении указывается перечень принятых документов, 
регистрационный номер и время приема заявки. 

4.5. Участник тендера имеет право отозвать свое предложение до окончания установленного срока приема заявок. В 
этом случае ему возвращается 90% суммы задатка в течение 10 календарных дней. 

4.6. Сведения о лицах, подавших заявку на участие в торгах, не подлежат оглашению. 
 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА 
 

5.1. По окончании срока приема заявок составляется протокол об окончании приема заявок, подписываемый 
председателем и секретарем тендерной комиссии. 

5.2. Сокрытие заявок на участие в тендерных торгах, их неучет при подведении итогов влечет за собой наступление 
предусмотренной действующим законодательством ответственности. Результаты тендера в этом случае признаются 
недействительными. 

5.3. В день проведения торгов, указанный в извещении и тендерной документации, тендерной комиссией на ее 
заседании в назначенное время при наличии ее правомочного состава вскрываются закрытые конверты и оглашаются 
предложения участников торгов. Комиссия проверяет соответствие представленных предложений требованиям тендерной 
документации. В случае если представленные предложения не соответствуют требованиям тендерной документации, 
указанные предложения дальнейшему рассмотрению не подлежат, и лицо, их подавшее, утрачивает статус участника торгов, 
что фиксируется в протоколе тендерной комиссии. При этом имеют право присутствовать участники тендера или их 
представители. 

5.4. После этого тендерная комиссия удаляется на совещание для обсуждения и оценки предложений. Участники 
торгов и их представители не имеют права присутствовать при обсуждении и оценке предложений. 

Победителем закрытого тендера становится покупатель, предложивший наивысшую цену по предмету торгов. 
Председатель тендерной комиссии оглашает реквизиты победителя согласно поданной заявке. 
В случае если предложения двух или более участников закрытого тендера содержат наивысшую цену, тендерная 

комиссия выявляет победителя по срокам исполнения договорных обязательств, при равенстве сроков - по размеру денежных 
инвестиций, при равенстве всех указанных критериев проводится жребий для выявления победителей. 

5.5. Тендер считается несостоявшимся, если до окончания срока представления заявок поступило не более одной 
заявки. 

5.6. Сумма задатка всех участников тендера, за исключением суммы задатка победителя тендера, возвращается 
участникам тендера в течение 10 календарных дней с момента проведения тендера. В указанный срок возвращаются суммы 
задатка участников в случае, если тендер объявлен не состоявшимся. 
 

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕНДЕРА 
 

6.1. После определения итогов торгов победитель тендера и председатель Комитета подписывают протокол о 
результатах тендерных торгов. Протокол подписывается в двух экземплярах и имеет силу договора. 

В протоколе указываются: 
- сведения об Объекте и предмете торгов; 
- сведения о победителе торгов; 
- окончательная цена предмета торгов; 
- обязанности сторон по заключению Договора на условиях торгов. 
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Один экземпляр протокола о результатах тендера выдается покупателю и является документом, удостоверяющим его 
право требовать заключения Договора. 

6.2. В срок, установленный в объявлении о проведении торгов и тендерной документации, между Комитетом и 
победителем торгов должен быть подписан Договор в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. В случае уклонения одной из сторон от заключения Договора другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованиями о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его 
заключения. 

6.4. Комитет, а в случае Объекта - памятника истории и культуры дополнительно специально уполномоченный орган 
охраны и использования памятников истории и культуры, осуществляют контроль за исполнением условий заключенных 
Договоров и принимают меры по их расторжению в случае невыполнения условий пользования в соответствии с 
положениями законодательства и Договора. 
 

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТ 

 
Средства, полученные в результате проведения тендера, направляются на расчетный счет Комитета и распределяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Томской области. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Споры о признании результатов тендерных торгов недействительными рассматриваются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Признание результатов торгов недействительными влечет 
недействительность Договора, заключенного с победителем тендерных торгов. 

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Комитетом разрабатываются инструкции, типовые 
формы необходимых документов в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и 
Томской области. 
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Документ 33 
Приложение 
к решению 

Томской городской Думы 
от 29.06.2004 N 679 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ (ВОССТАНОВЛЕНИЮ) 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

(в ред. решений Думы г. Томска 
от 04.12.2007 N 708, от 17.06.2008 N 933) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в виде капитальных вложений". 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса инвестиционных проектов, 
осуществление которых связано с необходимостью реконструкции (восстановления) объектов, находящихся в муниципальной 
собственности г. Томска, а также права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении конкурса. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на отношения, возникающие при реконструкции (восстановлении) 
недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования "Город Томск" либо 
закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями. 
(п. 1.3 в ред. решения Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

1.4. Участниками конкурса могут быть хозяйствующие субъекты любой формы собственности, обладающие 
необходимыми финансовыми, техническими, технологическими и иными возможностями и признающие все условия данного 
конкурса. 

1.5. Конкурс проводится открытым по составу участников. 
1.6. Контроль за проведением конкурса осуществляет администрация г. Томска. 
 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
 
2.1. Организатором конкурса выступает уполномоченный орган администрации г. Томска. 

(в ред. решения Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 
2.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности организатора конкурса (распространение информации о 

конкурсе, обеспечение помещениями, транспортом, оргтехникой, техническим персоналом и т.п.) осуществляется 
уполномоченным органом администрации города Томска за счет бюджетных средств, предусмотренных в смете на 
содержание данного органа администрации города Томска. 
(п. 2.2 в ред. решения Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

2.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 
- подготавливает и утверждает конкурсную документацию; 
- осуществляет публикацию извещения о проведении конкурса; 
- проводит ознакомление претендентов с конкурсной документацией; 
- производит прием, регистрацию и хранение представленных заявок; 
- представляет в конкурсную комиссию поступившие от заявителей документы; 
- определяет дату, место проведения, условия конкурса, а также критерии выбора победителя; 
- утверждает протокол заседания конкурсной комиссии; 
- обеспечивает деятельность конкурсной комиссии и привлечение специалистов и экспертов по подготовке конкурсной 

и другой необходимой документации, проведению работ по сбору и анализу заявок, а также по проведению конкурса; 
- заключает с победителем конкурса инвестиционный договор на реконструкцию (восстановление) объекта 

муниципальной собственности. 
В случае если инициатором конкурса является муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие 

относительно имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, инициатор 
представляет организатору конкурса следующие документы: 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

а) копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

б) сведения об обременениях объекта недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих 
такие обременения; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

в) документы технического учета объекта недвижимого имущества (технический (кадастровый) паспорт, 
изготовленный организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
объектов капитального строительства); 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

г) справка о балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на последнюю отчетную дату; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 
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д) справка о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого имущества к объектам культурного наследия, 
выданная уполномоченным органом; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

е) копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, на котором расположен объект 
недвижимого имущества; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

ж) кадастровый план земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

з) градостроительный план земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

и) проект инвестиционного договора; 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

к) технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости); 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

л) отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

В случае если инициатором конкурса является муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предприятие 
относительно имущества, закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, инвестиционный 
договор с победителем конкурса заключают организатор и инициатор конкурса (на стороне организатора конкурса) на 
основании протокола о результатах конкурса, подписанного организатором торгов и победителем конкурса. 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

2.4. В день окончания приема и регистрации заявок организатор подписывает протокол об окончании приема заявок и 
направляет все поступившие от заявителей документы на рассмотрение конкурсной комиссии. Протокол об окончании 
приема заявок должен содержать: 

- сведения о предмете и объекте конкурса; 
- перечень зарегистрированных заявок; 
- перечень заявок, допущенных к конкурсу, и решение о признании претендентов, представивших эти заявки, 

участниками конкурса; 
- перечень отозванных заявок. 
 

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 
 
3.1. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано в средствах массовой информации организатором 

конкурса не менее чем за 30 дней до его проведения. 
3.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать: 
- наименование организатора конкурса; 
- информацию о форме конкурса и критерии выбора победителя; 
- наименование объекта; 
- краткую характеристику объекта; 
- сведения о порядке оформления участия в конкурсе; 
- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; 
- адрес, сроки и условия получения конкурсной документации и ознакомления с объектом; 
- сведения о дате, времени и порядке проведения конкурса; 
- дату и время начала и окончания приема заявок. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
4.1. После опубликования извещения о проведении конкурса всем заинтересованным организациям и лицам 

предоставляется возможность по адресу, указанному в извещении, ознакомиться с конкурсной документацией. 
Конкурсная документация включает в себя: 
- сведения об объекте (выписка из технического паспорта, сведения о земельном участке (при необходимости) и т.д.); 
- требования к содержанию заявки и представляемым вместе с ней документам, форме заявки; 
- критерии выбора победителя; 
- проект инвестиционного договора. 
4.2. Вместе с заявкой претендент представляет следующие документы: 
- описание проекта, его инвестиционную привлекательность; 
- бизнес-план; 
- предложения по использованию реконструированного (восстановленного) объекта; 
- данные о финансовых, технических и технологических возможностях заявителя, необходимые для выполнения 

планируемых работ; 
- копии учредительных документов заявителя - юридического лица, заверенные нотариально; 
- копии балансов предприятия за два последних года и последний отчетный период текущего года, заверенные 

подписями руководителя и главного бухгалтера, с отметкой налоговой инспекции; 
- справку из инспекции МНС о сумме задолженности у заявителя по налогам и иным обязательным платежам; 
- иные документы по усмотрению заявителя. 
Заявка должна быть подписана руководителем предприятия либо иным уполномоченным лицом и заверена печатью. 
4.3. Организатор конкурса обязан зарегистрировать заявку немедленно после ее приема с указанием даты приема. 

Заявителю выдается расписка, подтверждающая прием и регистрацию его заявки с указанием даты приема. С момента 
оформления расписки претендент получает статус участника конкурса. 

4.4. Претендент имеет право отозвать свою заявку в любое время до подведения окончательных итогов конкурса. 
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4.5. Требования к участникам конкурса, установленные организатором конкурса, предъявляются ко всем участникам 
конкурса и содержатся в конкурсной документации. 

 
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 
5.1. Для проведения конкурсов администрация города Томска создает конкурсную комиссию по определению 

победителя конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов муниципальной собственности 
(далее - конкурсная комиссия). В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Думы города Томска. 
(п. 5.1 в ред. решения Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

5.2. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 
5.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

комиссии, при равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 
6.1. В день проведения конкурса, указанный в извещении, конкурсная комиссия рассматривает, обсуждает и оценивает 

предложения участников конкурса. Участники конкурса не имеют права присутствовать при обсуждении и оценке 
предложений. 

6.2. Комиссия вправе привлекать независимых экспертов. 
6.3. Основными критериями отбора проектов являются: 
- срок реализации проекта; 
- объем инвестиционных вложений; 
- социальная направленность использования реконструированного (восстановленного) объекта. 
Обоснование необходимости поступления в результате реализации инвестиционного проекта в собственность 

муниципального образования "Город Томск" для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имущества, его количественные характеристики, возможная оценка влияния инвестиционного проекта на 
эффективность деятельности предприятия (учреждения), определяемая по производственным, финансовым и иным 
показателям на прогнозный период (3 - 5 лет), сметно-финансовый расчет денежных потоков инвестиционного проекта (с 
указанием источников и примерного графика финансирования затрат по нему) и анализ рисков инвестиционного проекта. 
(абзац введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

6.4. По итогам обсуждения конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Решение оформляется протоколом 
конкурсной комиссии (заключением), который передается организатору конкурса для подписания итогового протокола 
(протокола о результатах конкурса). Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее 15 рабочих дней после принятия указанного решения. 
(п. 6.4 в ред. решения Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 

6.5. Если на момент окончания приема заявок зарегистрировано не более одной заявки, конкурсная комиссия вправе: 
- объявить конкурс несостоявшимся; 
- принять решение о продлении срока приема заявок и переносе на тот же срок даты проведения конкурса, но не более 

чем на 30 дней. 
При этом организатор конкурса на основании решения конкурсной комиссии публикует соответствующее 

информационное сообщение с указанием новой даты проведения конкурса. 
 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ДОГОВОРА С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 

 
7.1. После определения победителя выигравший конкурс претендент и организатор конкурса на основании заключения 

конкурсной комиссии подписывают протокол о результатах конкурса. В протоколе должны содержаться: 
- сведения об инвестиционном объекте; 
- сведения о победителе конкурса; 
- обязанности сторон по заключению инвестиционного договора. 
Протокол о результатах конкурса оформляется в день его проведения в двух экземплярах. 
Победитель конкурса обязан заключить инвестиционный договор на условиях, установленных поданной им заявкой, 

составленной в соответствии с конкурсной документацией. 
7.2. Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после оформления протокола о результатах 

конкурса. 
7.3. Исключен. - Решение Думы г. Томска от 04.12.2007 N 708. 
7.3. Организатор конкурса в качестве существенных условий в обязательном порядке включает в проект договора 

(договор) следующие условия: 
а) предмет инвестиционного договора; 
б) характеристики объекта недвижимого имущества; 
в) срок действия инвестиционного договора; 
г) условия использования земельного участка в период реализации инвестиционного договора и после его завершения; 
д) объем имущественных прав сторон инвестиционного договора на результаты реализации инвестиционного проекта, 

в том числе на помещения, поступающие в собственность муниципального образования "Город Томск", а также на 
помещения, поступающие инвестору проекта на праве собственности или на условиях долгосрочной аренды (на срок до 49 
лет), расположенные в объекте недвижимого имущества, реконструированном (восстановленном) в результате реализации 
инвестиционного проекта, с указанием местонахождения, площади и иных характеристик, позволяющих однозначно 
определить этот объект недвижимого имущества; 

е) суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 
ж) график финансирования инвестиционного проекта; 
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з) условия страхования рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта; 
и) охранные обязательства, если предметом инвестиционного договора является объект культурного наследия; 
к) требования к порядку привлечения строительных организаций; 
л) ответственность сторон за неисполнение условий инвестиционного договора. 

(п. 7.3 введен решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 933) 
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Документ 34 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Приложение 
к Решению Думы Тюменского 

муниципального района 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" и в соответствии с 
Уставом Тюменского муниципального района и распространяется на отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, 
осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Действие настоящего Положения не распространяется на объекты, указанные в приложении к настоящему 
Положению. 

1.2. Привлечение капитальных вложений в соответствии с настоящим Положением осуществляется в целях завершения 
строительства, проведения реконструкции объектов муниципальной собственности, в том числе отдельных жилых и нежилых 
зданий, частей зданий (нежилых помещений), сооружений, несмонтированных конструкций, изделий и оборудования, 
находящихся на строительных площадках, комплексов зданий, состоящих из нескольких строений и помещений 
обслуживания, а также проектно-планировочной и проектно-сметной документации на их строительство (далее именуются - 
объекты). 

1.3. Внесение капитальных вложений в объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, для 
завершения строительства, проведения реконструкции осуществляется следующими способами: 

- заключение договоров инвестиций в реконструкцию объекта недвижимости муниципальной собственности с 
арендатором этого объекта; 

- заключение договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта недвижимости 
муниципальной собственности на основании инвестиционного конкурса. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Балансодержатели - муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, администрация 

Тюменского муниципального района (далее - администрация муниципального района), имеющие на своем балансе 
недвижимые объекты муниципальной собственности, требующие завершения строительства, реконструкции. 

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости. 

 
2. Порядок заключения договоров инвестиций 

в реконструкцию объекта муниципальной собственности 
с арендатором этого объекта 

 
2.1. Предметом договора инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной собственности является нежилое 

помещение, здание, сооружение, обремененное правами третьих лиц - арендаторов, за исключением случаев, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 

2.2. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель (далее - заявитель), желающие заключить договор 
инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной собственности, используемого ими на основании договора аренды, 
подают заявление в администрацию муниципального района. 

2.3. Заявление должно содержать: 
- указание объекта, реконструкцию которого предполагает осуществить заявитель; 
- описание работ, которые предполагает выполнить заявитель в отношении объекта; 
- предполагаемые сроки выполнения работ, подготовки проектно-сметной документации. 
К заявлению должны быть приложены: 
- заверенные нотариально копии свидетельства о регистрации и учредительных документов юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
- копия договора аренды на объект. 
2.4. Заявление рассматривается администрацией муниципального района в течение 15 дней со дня его поступления. 

Администрация муниципального района вправе затребовать у заявителя дополнительные документы, необходимые для 
всестороннего рассмотрения вопроса о необходимости проведения реконструкции объекта. В таком случае срок рассмотрения 
заявления прерывается. Течение срока рассмотрения заявления продолжается со дня предоставления затребованных 
документов. 

Администрация муниципального района вправе направить заявителю в письменной форме свои предложения или 
требования по реконструкции объекта инвестирования. Заявитель обязан в месячный срок с момента получения предложения 
или требования направить в администрацию муниципального района уточненное описание работ, уточненные сроки 
выполнения работ и подготовки проектно-сметной документации. В таком случае срок рассмотрения заявления прерывается. 
Течение срока рассмотрения заявления продолжается со дня предоставления уточненных документов. Непредставление 
заявителем требуемых в данном пункте документов в указанный срок является отказом заявителя (далее по тексту также - 
инвестор) от участия в реконструкции объекта, и его заявление аннулируется. 

В случае удовлетворения заявления администрация муниципального района направляет заявителю извещение в 
письменной форме. 

2.5. Отказ в удовлетворении заявлений возможен, если: 
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- проведение реконструкции объекта не соответствует градостроительному законодательству и плану застройки 
муниципального района; 

- проведение реконструкции объекта нарушает нормы СНиП или иные нормы действующего законодательства РФ; 
- проведение реконструкции недвижимого объекта муниципальной собственности по заключению администрации 

муниципального района нецелесообразно. 
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления заявителю направляется извещение в течение 5 дней 

в письменной форме с обоснованием такого решения. 
2.6. В случае удовлетворения заявления и на основании распоряжения администрации муниципального района между 

администрацией муниципального района и заявителем (именуемым далее - инвестор) заключается договор инвестиций в 
реконструкцию объекта. 

2.7. Для заключения указанного договора инвестор обязан в 30-дневный срок с момента его уведомления предоставить 
в администрацию муниципального района отчет о рыночной оценке объекта реконструкции, выполненный лицом, имеющим 
на это право в соответствии с действующим законодательством. До проведения оценки инвестор обязан согласовать выбор 
оценщика с администрацией муниципального района. Расходы по оценке объекта реконструкции несет инвестор. 

2.8. Непредставление инвестором отчета об оценке рыночной стоимости объекта в указанный срок является отказом 
инвестора от участия в реконструкции объекта, и его заявление аннулируется. 

2.9. Договор инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной собственности должен содержать следующие 
положения: 

а) размер доли муниципального района, определяемый рыночной стоимостью объекта на момент заключения договора, 
но не ниже инвентаризационной стоимости объекта; 

б) размер доли инвестора, определяемый сметной стоимостью работ по реконструкции объекта. В случае 
присоединения к муниципальному объекту недвижимости объекта недвижимости, находящегося в собственности инвестора, 
размер доли инвестора определяется рыночной стоимостью последнего на момент заключения договора и сметной 
стоимостью работ по реконструкции объединяемых объектов; 

в) размер доли муниципального района и размер доли инвестора, которые выражаются в натуральной величине в 
рублях и в процентах (долях); 

г) основания расторжения договора. 
По итогам реконструкции после приемки выполненных работ государственной комиссией стороны заключают 

дополнительное соглашение, по которому объект либо поступает в общую долевую собственность муниципального района и 
инвестора, либо подлежит разделу в натуре (в договоре должен указываться один из названных способов). 

Размер стоимости работ инвестора по строительству (реконструкции) объекта уменьшается на сумму освобождения от 
арендной платы, фактически предоставленного ему как арендатору. 

2.10. Договор инвестиций в реконструкцию объекта заключается в 3-х экземплярах: по одному для каждой из сторон и 
один для Главного управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-
Ненецкому автономным округам. 

Договор инвестиций в реконструкцию объекта регистрируется в администрации муниципального района. 
2.11. Инвестором осуществляется ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта инвестирования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
2.12. В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, условий договора стороны по договору 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Споры по договору инвестиций в реконструкцию объекта разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
 

3. Порядок передачи объектов, находящихся 
в муниципальной собственности, для завершения строительства 

(реконструкции) на основании инвестиционного конкурса 
 
3.1. На основании инвестиционного конкурса передаются для завершения строительства (реконструкции) 

муниципальные объекты недвижимости: 
- не обремененные правами третьих лиц; 
- строительство которых прекращено или приостановлено в связи с отсутствием в течение текущего года 

финансирования и обеспечения материально-техническими ресурсами, необходимыми для завершения строительства в 
установленные сроки; 

- законсервированные и приостановленные строительством объекты; 
- иные объекты, в отношении которых в установленном порядке принято решение о завершении строительства 

(реконструкции). 
3.2. Инвестиционный конкурс является открытым, его участниками могут быть любые заинтересованные юридические 

лица и (или) индивидуальные предприниматели. 
Предложения по выполнению условий инвестиционного конкурса подаются участниками конкурса в закрытой форме 

(в запечатанном конверте). 
3.3. Инвестиционный конкурс объявляется на право заключения договора инвестиций в завершение строительства 

(реконструкцию) объекта в объеме средств, необходимых для завершения строительства (реконструкции) объекта, с 
обеспечением ввода его в эксплуатацию в установленный срок. 

3.4. Организатор инвестиционного конкурса определяется администрацией муниципального района. 
3.5. Организатор инвестиционного конкурса по каждому предмету торгов: 
а) осуществляет сбор необходимых материалов и документов, в том числе: 
- технический паспорт на объект недвижимости; 
- документ, удостоверяющий право муниципальной собственности на объект недвижимости; 
- отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости; 
- проектно-сметную и иную документацию на объект недвижимости (если имеется); 
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- проект договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
б) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса; 
в) принимает заявки от претендентов и ведет их учет по мере поступления в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера с указанием даты и времени ее поступления (месяц, число, время в часах и минутах); 
г) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов; 
д) передает в конкурсную комиссию по окончании срока приема поступившие заявки с прилагаемыми к ним 

документами с описями представленных претендентами документов, а также журнал приема заявок; 
е) представляет в конкурсную комиссию информацию о поступивших задатках с указанием наименования претендента, 

внесшего задаток, суммы задатка и даты его поступления; 
ж) утверждает протокол конкурсной комиссии об итогах конкурса; 
з) обеспечивает своевременное осуществление расчета с претендентами, участниками и победителем конкурса; 
и) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах конкурса; 
к) направляет победителю конкурса уведомление о результатах конкурса; 
л) контролирует подписание договора с победителем конкурса и его исполнение; 
м) регистрирует отзыв заявок и предложений; 
н) определяет срок и условия внесения задатка лицами, заявившими о своем участии в конкурсе, а также иные условия 

договора о задатке и заключает с ними этот договор. 
3.6. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до 

проведения инвестиционного конкурса и должно включать в себя следующие сведения: 
а) наименование объекта; 
б) местонахождение объекта; 
в) технико-экономические характеристики объекта по проекту (если имеется); 
г) техническое состояние объекта; 
д) год постройки объекта (если проводится реконструкция); 
е) сметная стоимость строительства объекта, процент выполненных строительных работ от общего объема работ (если 

имеется); 
ж) дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами; 
з) адрес места приема заявок и документов (с указанием в случае необходимости этажа, комнаты, номера телефона, 

времени приема); 
и) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 
к) размер и срок внесения задатка, необходимые реквизиты счета для его внесения, иные условия договора о задатке, 

определяемые организатором конкурса; 
л) дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и подведения 

итогов конкурса; 
м) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, документами в отношении объекта, 

подлежащего завершению строительством (реконструкции); 
н) срок, предоставляемый для заключения договора о завершении строительства (реконструкции) объекта; 
о) условия инвестиционного конкурса; 
п) критерии выявления победителя; 
р) сведения о площади и наличии обременений земельного участка, занимаемого объектом. 
Формы представляемых сведений и перечень дополнительных сведений определяет организатор конкурса. 
3.7. С момента опубликования информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса всем желающим 

предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом, а также с имеющейся у организатора конкурса 
информацией об объекте. 

3.8. Инвестиционный конкурс проводится конкурсной комиссией. 
Персональный состав конкурсной комиссии формируется и утверждается распоряжением администрации 

муниципального района. 
В состав комиссии обязательно включаются представители организатора конкурса, специалисты структурных 

подразделений администрации муниципального района, занимающиеся вопросами архитектуры, градостроительства и 
земельными вопросами. 

3.9. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает свой регламент. 
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 

половины ее членов. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое 

голосовал председатель. Решения комиссии, в том числе о результате рассмотрения заявок претендентов и об итогах 
инвестиционного конкурса с определением его победителя, оформляются протоколами, которые подписываются членами 
комиссии, принимавшими участие в заседании. При подписании протоколов мнение членов комиссии выражается словами 
"за" или "против". 

3.10. Конкурсная комиссия: 
а) определяет условия конкурса; 
б) утверждает проект договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
в) утверждает отчет о рыночной стоимости объекта. 
Конкурсная комиссия вправе проверить правильность определения рыночной оценки путем направления 

представленного отчета о рыночной стоимости объекта иному независимому оценщику; 
г) определяет размер задатка. Задаток устанавливается в размере от 5% до 10% рыночной стоимости передаваемого 

объекта; 
д) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами, принятые организатором конкурса от претендентов, и 

определяет их соответствие требованиям настоящего Положения и условиям конкурса; 
е) принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе. 
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Претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более 3 
дней с момента подписания протокола приема заявок; 

ж) вскрывает конверты, проверяет соответствие оформления предложений и другой документации требованиям и 
условиям, предусмотренным условиями инвестиционного конкурса, настоящим Положением; 

з) оценивает предложения и определяет победителя инвестиционного конкурса или принимает иные решения по 
результатам конкурса; 

и) оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса; 
к) при необходимости назначает повторный конкурс, если по результатам предыдущего конкурса не был определен 

победитель, либо победитель вовремя не подписал договор, либо по другим причинам. 
3.11. Условиями конкурса могут быть: 
- сроки завершения строительства (реконструкции) объекта; 
- предполагаемый объем капитальных вложений в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
- доля в завершенном строительством (реконструированном) объекте, определяемая в метрах квадратных или 

денежном эквиваленте от рыночной стоимости объекта на момент заключения договора, но не ниже инвентаризационной 
стоимости объекта; 

- назначение объекта; 
- оплата затрат на организацию инвестиционного конкурса (в том числе на проведение оценки рыночной стоимости 

объекта); 
- другие условия. 
3.12. К участию в инвестиционном конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели: 
- своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе и другие необходимые документы, перечисленные в пункте 

3.15 настоящего Положения; 
- внесшие задаток в размере и на счет, указанные в информационном сообщении. 
Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания Конкурсной комиссией протокола приема 

заявок. 
3.13. Для участия в инвестиционном конкурсе претенденты представляют организатору конкурса следующие 

документы: 
- заявку на участие в инвестиционном конкурсе; 
- копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации индивидуального 

предпринимателя), заверенные нотариально; 
- балансовые отчеты за последние 3 года деятельности (в случае, когда юридическое лицо существует менее 3 лет, - за 

время его существования); 
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки; 
- письменное решение соответствующего органа управления претендента (юридического лица), разрешающее 

вложение инвестиций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
РФ; 

- предложения по выполнению условий и соответствию критериям определения победителя конкурса в запечатанном 
внутреннем конверте; 

- копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего внесение задатка. 
3.14. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в инвестиционном конкурсе, представленные претендентами, 

должны быть подписаны руководителями и скреплены соответствующей печатью. 
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах, на одном из 

которых, остающемся у претендента, организатор конкурса указывает номер заявки, присвоенный в соответствии с 
требованиями пункта 3.5 "в" настоящего Положения. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента он должен предъявить 
надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента. 

3.15. Организатор не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами: 
а) поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
б) представленные без необходимых документов; 
в) поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 
Отметка об отказе в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим ее прием, на описи 

представленных претендентом документов, один экземпляр которой остается у организатора конкурса. 
Заявка и документы заявителя, не принятые организатором конкурса, возвращаются заявителю в тот же день вместе с 

описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку либо путем отправления по почте (заказным письмом). 

3.16. Заявитель имеет право отозвать свою заявку не позднее чем за 10 дней до начала конкурса, уведомив письменно 
об этом организатора конкурса с направлением копии этого уведомления в комиссию. В этом случае поступивший от 
заявителя задаток подлежит возврату не позднее 5 дней с момента получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки. 

3.17. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается с даты, объявленной в информационном 
сообщении, и заканчивается не позднее чем за 1 день до даты подведения итогов конкурса. Общая продолжительность приема 
заявок должна быть не менее 25 дней. 

3.18. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных претендентами заявок с 
прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и о содержании 
представленных ими документов до момента их оглашения на заседании комиссии. 

3.19. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение по выполнению условий и 
соответствию критериям определения победителя конкурса. 
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3.20. По истечении установленного срока приема заявок организатор конкурса все заявки и прилагаемые к ним 
документы передает в конкурсную комиссию. Комиссия на своем заседании составляет сводный протокол, в котором 
фиксируются все поданные заявки, а также целостность внутренних конвертов. 

3.21. В установленный день и час на заседании комиссии вскрываются запечатанные внутренние конверты и 
оглашаются предложения участников конкурса. 

При этом могут присутствовать участники конкурса или их представители, имеющие надлежаще оформленный 
документ, удостоверяющий право каждого действовать от имени заявителя. 

Комиссия составляет протокол, в котором фиксируются все поступившие предложения участников конкурса. 
При равенстве предложений двух или более участников победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше. 
3.22. Основными критериями, учитываемыми комиссией при оценке предложений заявителей, могут быть: 
- предлагаемый заявителем минимальный срок выполнения работ по завершению строительства (реконструкции) 

объекта, не превышающий срок, установленный в условиях конкурса; 
- предлагаемый заявителем объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объекта, не ниже объема, 

установленного условиями конкурса; 
- предлагаемый заявителем размер доли в завершенном строительством (реконструированном) объекте, введенном в 

эксплуатацию, остающейся в муниципальной собственности муниципального района (не ниже установленного условиями 
конкурса); 

- назначение объекта, наиболее отвечающего интересам муниципального района; 
- другие критерии, определяемые в информационном сообщении о проведении инвестиционного конкурса. 
3.23. Наилучшим предложением считается предложение, которое наиболее полно удовлетворяет требованиям и 

условиям конкурса. 
3.24. Решение о победителе конкурса принимается комиссией в день вскрытия конвертов с предложениями 

участников. 
При принятии решения комиссия составляет итоговый протокол, в котором содержатся следующие сведения: 
- наименование объекта; 
- местонахождение объекта; 
- состав комиссии; 
- сведения об участниках; 
- наименование победителя; 
- предложения победителя конкурса по выполнению условий конкурса. 
3.25. Итоговый протокол составляется в 3-х экземплярах, подписывается присутствующими на заседании членами 

комиссии в день вскрытия конвертов с предложениями участников конкурса. 
3.26. Не позднее 3 дней с даты подписания итогового протокола победителю или его полномочному представителю 

выдается под расписку либо высылается по почте (заказным письмом) уведомление о принятии его предложения и 
приглашение прибыть для подписания договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта 
муниципальной собственности, а также один экземпляр итогового протокола. 

3.27. В срок не позднее 20 дней с даты подписания итогового протокола администрация муниципального района и 
победитель конкурса заключают договор инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта муниципальной 
собственности (далее - договор). 

При уклонении (отказе) победителя от заключения договора результаты конкурса аннулируются, внесенный задаток 
ему не возвращается. 

В этом случае комиссия не позднее чем в течение пяти дней собирается вновь и определяет победителя конкурса из 
оставшихся претендентов по тем же критериям и с соблюдением всех сроков и процедур, перечисленных в данном 
Положении. 

3.28. Суммы задатков, внесенные претендентами (кроме победителя), возвращаются им в течение 10 дней с даты 
подписания организатором конкурса итогового протокола. 

3.29. Организатор конкурса публикует сообщение об итогах конкурса в тех же изданиях, в которых было опубликовано 
информационное сообщение об его проведении, в срок не позднее 10 дней после заключения договора. 

3.30. В сообщении об итогах конкурса в обязательном порядке указываются следующие сведения: 
- наименование объекта; 
- местонахождение объекта; 
- имя (наименование) победителя; 
- предложения победителя конкурса по выполнению условий конкурса. 
3.32. Организация деятельности по контролю за выполнением инвестором условий инвестиционного конкурса, а также 

обязательств по заключенному с ним договору возлагается на администрацию муниципального района. 
 

Приложение 
к Положению об инвестициях 

в муниципальные объекты недвижимости 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
1. Автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами, мосты и иные транспортные 

инженерные сооружения вне границ населенных пунктов в границах Тюменского муниципального района, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания. 
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2. Имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного образования и 
организации отдыха детей в каникулярное время. 

3. Имущество межпоселенческих библиотек. 
4. Имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав Тюменского муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организации культуры. 
5. Имущество, предназначенное для развития на территории Тюменского муниципального района физической 

культуры и массового спорта. 
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Документ 35 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Утверждено 
решением 

городской Думы г. Сарапула 
от 30 октября 2003 г. N 5-230 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ Г. САРАПУЛА 

 
(в ред. решений Сарапульской городской Думы от 25.03.2004 N 11-323, от 26.01.2006 N 5-63, от 27.03.2007 N 5-297) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для привлечения капитальных вложений в целях завершения строительства 

(реконструкции) объектов муниципальной собственности, в том числе отдельных жилых и нежилых зданий, частей зданий 
(нежилых помещений), сооружений, несмонтированных конструкций, изделий и оборудования, находящихся на строительных 
площадках, комплексов зданий, состоящих из нескольких строений и помещений обслуживания, а также проектно-
планировочной и проектно-сметной документации на них (далее именуются объекты). 

1.2. Внесение капитальных вложений в объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, для 
завершения строительства (реконструкции) осуществляется следующими способами: 

- заключение договоров инвестиций в реконструкцию объекта недвижимости муниципальной собственности с 
арендатором, пользователем этого объекта; 

- заключение договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта недвижимости муниципальной 
собственности на основании инвестиционного конкурса. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 
"Инвесторы" - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения собственных, заемных и 

привлеченных средств в форме инвестиций в объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, 
передаваемые им для завершения строительства и реконструкции. 

"Балансодержатели" - муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, исполнительные органы 
местного самоуправления г. Сарапула, имеющие на своем балансе недвижимые объекты муниципальной собственности, 
требующие завершения строительства, реконструкции. 

"Капитальные вложения" - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости. 

2. Порядок заключения договоров инвестиций в реконструкцию 
объекта муниципальной собственности с арендатором, 

пользователем этого объекта 
2.1. Предметом договора инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной собственности является нежилое 

помещение, здание, сооружение, обремененное правами третьих лиц: арендаторов, пользователей, - за исключением случаев, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. 

2.2. Юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающий заключить договор 
инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной собственности, используемый им на основании договора аренды, 
безвозмездного пользования, подает заявление в Комитет по управлению имуществом г. Сарапула (далее - Комитет). 

(в ред. решений Сарапульской городской Думы от 26.01.2006 N 5-63, от 27.03.2007 N 5-297) 
2.3. Заявление должно содержать: 
- указание объекта, реконструкцию которого предполагает осуществить заявитель; 
- описание работ, которые предполагает выполнить заявитель в отношении объекта; 
- предполагаемые сроки выполнения работ, подготовки проектно-сметной документации. 
К заявлению должны быть приложены: 
- заверенные нотариально копии свидетельства о регистрации и учредительных документов юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
- справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки. 
2.4. Заявление рассматривается Комитетом в течение месяца со дня его поступления. Комитет вправе затребовать у 

заявителя дополнительные документы, необходимые для всестороннего рассмотрения вопроса о необходимости проведения 
реконструкции объекта. В таком случае срок рассмотрения заявления прерывается. Течение срока рассмотрения заявления 
начинается заново со дня представления затребованных документов. 

В случае удовлетворения заявления Комитет направляет заявителю извещение в письменной форме. 
Перечень объектов, в отношении которых необходимо проведение реконструкции, утверждается Сарапульской 

городской Думой. 
2.5. Отказ в удовлетворении заявлений возможен, если: 
- проведение реконструкции объекта не соответствует градостроительному законодательству и плану застройки города; 
- проведение реконструкции объекта нарушает нормы СНиП или иные нормы действующего законодательства РФ; 
- проведение реконструкции недвижимого объекта муниципальной собственности нецелесообразно. 
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления заявителю направляется извещение в письменной 

форме с обоснованием такого решения. 
2.6. В случае удовлетворения заявления между Комитетом, балансодержателем и заявителем (именуемым далее 

"инвестор") заключается 3-сторонний договор инвестиций в реконструкцию объекта. 
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2.7. Для заключения указанного в п. 2.6 настоящего Положения договора Комитет обязан в 10-дневный срок с момента 
получения заявления запросить отчет о рыночной оценке объекта реконструкции, выполненный лицом, имеющим на это 
право в соответствии с действующим законодательством. Расходы по оценке объекта реконструкции несет инвестор. 

2.8. Договор инвестиций в реконструкцию объекта муниципальной собственности должен содержать следующие 
условия: 

а) размер доли муниципального образования "Город Сарапул" определяется рыночной стоимостью объекта на момент 
заключения договора; 

(в ред. решения Сарапульской городской Думы от 27.03.2007 N 5-297) 
б) размер доли инвестора определяется стоимостью затрат на реконструкцию объекта с учетом затрат на реконструкцию 

всех сетей, коммуникаций, подтвержденных соответствующими документами; 
(подп. "б" в ред. решения Сарапульской городской Думы от 27.03.2007 N 5-297) 
в) обязанность инвестора представить график поэтапного проведения работ; 
г) по итогам реконструкции, после приемки выполненных работ государственной комиссией и определения объема 

фактически выполненных работ, стороны заключают дополнительное соглашение, по которому объект либо поступает в 
общую долевую собственность муниципального образования г. Сарапул и инвестора, либо подлежит разделу в натуре (в 
договоре должен указываться один из названных способов); 

д) основания расторжения договора; 
е) ответственность сторон. 
2.9. Договор инвестиций в реконструкцию объекта заключается в 4 экземплярах: по одному для каждой из сторон и один 

для Регистрационной палаты. 
Договор инвестиций в реконструкцию объекта регистрируется в Комитете. 
2.10. По окончании реконструкции объекта, сдачи его государственной комиссии, утверждения актов приемки работ 

стороны заключают дополнительное соглашение о распределении долей, на основании которого осуществляется 
государственная регистрация права собственности инвестора и муниципального образования г. Сарапул на доли в 
реконструированном объекте. Размер доли муниципального образования г. Сарапул должен составлять не менее 25% от 
рыночной стоимости объекта на момент заключения дополнительного соглашения о распределении долей. В случае вложения 
инвестиций в реконструкцию и восстановление объектов, являющихся памятниками архитектуры, составляющих 
историческую ценность, с износом более 65%, а также требующие, кроме реконструкции или капитального ремонта, 
расселения жильцов, размер доли муниципального образования "Город Сарапул" определяется на основании акта оценки, 
составленного на момент начала реконструкции данного объекта с учетом изменений рыночной ситуации на момент 
окончания ремонта или реконструкции. Доля инвестора определяется с учетом фактических затрат на реконструкцию данного 
объекта, но не более 85%. 

(в ред. решения Сарапульской городской Думы от 27.03.2007 N 5-297) 
Дополнительное соглашение о распределении долей в объекте заключается в 4 экземплярах: по одному для каждой из 

сторон и один для Регистрационной палаты. 
2.11. В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, условий договора стороны по договору 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.12. Споры по договору инвестиций в реконструкцию объекта разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
3. Порядок передачи объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, для завершения строительства 
(реконструкции) на основании инвестиционного конкурса 

3.1. На основании инвестиционного конкурса передаются для завершения строительства (реконструкции) 
муниципальные объекты недвижимости: 

- не обремененные правами третьих лиц; 
- строительство которых прекращено или приостановлено в связи с отсутствием в течение текущего года 

финансирования и обеспечения материально-техническими ресурсами, необходимыми для завершения строительства в 
установленные сроки; 

- законсервированные и приостановленные строительством объекты; 
- иные объекты, в отношении которых в установленном порядке принято решение о завершении строительства 

(реконструкции). 
3.2. Инвестиционный конкурс является открытым, его участниками могут быть любые заинтересованные физические и 

юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, 
объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные субъекты 
предпринимательской деятельности. 

(в ред. решения Сарапульской городской Думы от 25.03.2004 N 11-323) 
Предложения по выполнению условий инвестиционного конкурса подаются участниками конкурса в закрытой форме (в 

запечатанном конверте). 
3.3. Инвестиционный конкурс объявляется на право заключения договора инвестиций в завершение строительства 

(реконструкцию) объектов в объеме средств, необходимых для завершения строительства (реконструкции) объекта, с 
обеспечением ввода его в эксплуатацию в установленный срок. 

3.4. Решение о проведении инвестиционного конкурса на право заключения договора инвестиций в завершение 
строительства (реконструкцию) объекта принимает Глава Администрации г. Сарапула. 

3.5. Организатор инвестиционного конкурса определяется Главой Администрации г. Сарапула. 
3.6. Организатор инвестиционного конкурса по каждому предмету торгов: 
а) осуществляет сбор необходимых материалов и документов, в том числе: 
- технического паспорта на объект недвижимости; 
- документа, удостоверяющего право муниципальной собственности на объект недвижимости; 
- отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости; 
- проектно-сметной и иной документации на объект недвижимости (если имеется); 
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- проекта договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
б) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса; 
в) принимает заявки от претендентов и ведет их учет по мере поступления в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера с указанием даты и времени ее поступления (месяц, число, время в часах и минутах); 
г) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов; 
д) передает в конкурсную комиссию по окончании срока приема поступившие заявки с прилагаемыми к ним 

документами с описями представленных претендентами документов, а также журнал приема заявок; 
е) представляет в конкурсную комиссию информацию о поступивших задатках с указанием наименования претендента, 

внесшего задаток, суммы задатка и даты его поступления; 
ж) утверждает протокол конкурсной комиссии об итогах конкурса; 
з) обеспечивает своевременное осуществление расчета с претендентами, участниками и победителем конкурса; 
и) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах конкурса; 
к) направляет победителю конкурса уведомление о результатах конкурса; 
л) контролирует подписание договора с победителем конкурса и его исполнение; 
м) регистрирует отзыв заявок и предложений; 
н) определяет срок и условия внесения задатка лицами, заявившими о своем участии в конкурсе, а также иные условия 

договора о задатке и заключает с ними этот договор. 
3.7. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до 

проведения инвестиционного конкурса и должно включать в себя следующие сведения: 
а) наименование объекта; 
б) местонахождение объекта; 
в) технико-экономические характеристики объекта по проекту (если имеются); 
г) техническое состояние объекта; 
д) год постройки объекта (если проводится реконструкция); 
е) сметную стоимость строительства объекта, процент выполненных строительных работ от общего объекта, процент 

выполненных строительных работ от общего объема работ (если имеется); 
ж) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами; 
з) адрес места приема заявок и документов (с указанием в случае необходимости этажа, комнаты, номера телефона, 

времени приема); 
и) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; 
к) размер и срок внесения задатка, необходимые реквизиты счета для его внесения, иные условия договора о задатке, 

определяемые организатором конкурса. 
Задаток подлежит зачислению организатору конкурса на текущий счет специального назначения; 
л) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и подведения 

итогов конкурса; 
м) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, документами в отношении объекта, 

подлежащего завершению строительством (реконструкции); 
н) срок, предоставляемый для заключения договора о завершении строительства (реконструкции) объекта; 
о) условия инвестиционного конкурса; 
п) критерии выявления победителя; 
р) сведения о площади и наличии обременений земельного участка, занимаемого объектом. 
Формы представляемых сведений и перечень дополнительных сведений определяет организатор конкурса. 
3.8. С момента опубликования информационного сообщения о проведении инвестиционного конкурса всем желающим 

предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом, а также с имеющейся у организатора конкурса 
информацией об объекте. 

3.9. Инвестиционный конкурс проводится конкурсной комиссией. 
Персональный состав конкурсной комиссии формируется и утверждается постановлением Главы Администрации г. 

Сарапула. 
В состав комиссии обязательно включаются представители организатора конкурса, отдела экономики Администрации, 

Комитета, Управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Сарапула, Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Сарапула. 

К работе комиссии могут привлекаться представители проектных, экспертных, консультационных и других 
специализированных организаций с правом совещательного голоса. 

3.10. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает свой регламент. 
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 

половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. 

При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое 
голосовал председатель. Решения комиссии, в том числе о результатах рассмотрения заявок претендентов и об итогах 
инвестиционного конкурса с определением его победителя, оформляются протоколами, которые подписываются членами 
комиссии, принимавшими участие в заседании. При подписании протоколов мнение членов комиссии выражается словами 
"за" или "против". 

3.11. Конкурсная комиссия: 
а) определяет условия конкурса; 
б) утверждает проект договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
в) утверждает отчет о рыночной стоимости объекта. 
Конкурсная комиссия вправе проверить правильность определения рыночной оценки путем направления 

представленного отчета о рыночной стоимости объекта иному независимому оценщику; 
г) определяет размер задатка. Задаток устанавливается в размере от 5% до 10% рыночной стоимости передаваемого 

объекта; 
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д) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами, принятые организатором конкурса от претендентов, и 
определяет их соответствие требованиям настоящего Положения и условиям конкурса; 

е) принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе. 
Претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более 3 
дней с момента подписания протокола приема заявок; 

ж) вскрывает конверты, проверяет соответствие оформления предложений и другой документации требованиям и 
условиям, предусмотренным условиями инвестиционного конкурса, настоящим Положением; 

з) оценивает предложения и определяет победителя инвестиционного конкурса или принимает иные решения по 
результатам конкурса; 

и) оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса; 
к) при необходимости назначает повторный конкурс, если по результатам предыдущего конкурса не был определен 

победитель, либо победитель вовремя не подписал договор, либо по другим причинам. 
3.12. Условиями конкурса могут быть: 
- сроки завершения строительства (реконструкции) объекта; 
- предполагаемый объем капитальных вложений в завершение строительства (реконструкцию) объекта; 
- доля в завершенном строительством (реконструированном) объекте, определяемая в метрах квадратных или денежном 

эквиваленте от рыночной стоимости объекта на момент заключения договора, но не менее 25% от рыночной стоимости 
объекта; 

- назначение объекта; 
- оплата затрат на организацию инвестиционного конкурса (в том числе на проведение оценки рыночной стоимости 

объекта); 
- другие условия. 
3.13. К участию в инвестиционном конкурсе допускаются физические и юридические лица, создаваемые на основе 

договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, объединения юридических лиц, 
государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные субъекты предпринимательской деятельности - 
своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе и другие необходимые документы, перечисленные в п. 3.14 настоящего 
Положения; внесшие задаток в размере и на счет, указанные в информационном сообщении. 

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами комиссии протокола приема заявок. 
(п. 3.13 в ред. решения Сарапульской городской Думы от 25.03.2004 N 11-323) 
3.14. Для участия в инвестиционном конкурсе претенденты представляют организатору конкурса следующие документы: 
- заявку на участие в инвестиционном конкурсе; 
- копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации индивидуального 

предпринимателя), заверенные нотариально; 
- балансовые отчеты за последние 3 года деятельности (в случае, когда юридическое лицо существует менее 3 лет, - за 

время его существования); 
- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки; 
- письменное решение соответствующего органа управления претендента (юридического лица), разрешающее вложение 

инвестиций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством РФ; 
- предложения по выполнению условий и соответствию критериям определения победителя конкурса в запечатанном 

внутреннем конверте; 
- копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего внесение задатка. 
3.15. Все документы, прилагаемые к заявке на участие в инвестиционном конкурсе, представленные претендентами, 

должны быть подписаны руководителями и скреплены соответствующей печатью. 
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах, на одном из 

которых, остающемся у претендента, организатор конкурса указывает номер заявки, присвоенный в соответствии с 
требованиями пункта 3.6 "в" настоящего Положения. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента он должен предъявить 
надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от имени претендента. 

3.16. Организатор не принимает заявки с прилагаемыми к нему документами: 
а) поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
б) представленные без необходимых документов; 
в) поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 
Отметка об отказе в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим ее прием, на описи 

представленных претендентом документов, один экземпляр которой остается у организатора конкурса. 
Заявка и документы претендента, не принятые организатором конкурса, возвращаются претенденту в тот же день вместе 

с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку либо путем отправления по почте (заказным письмом). 

3.17. Претендент имеет право отозвать свою заявку не позднее чем за 10 дней до начала конкурса, уведомив письменно 
об этом организатора конкурса, с направлением копии этого уведомления в комиссию. В этом случае поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату не позднее 5 дней со дня получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки. 

3.18. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается с даты, объявленной в информационном сообщении, 
и заканчивается не позднее чем за один день до даты подведения итогов конкурса. Общая продолжительность приема заявок 
должна быть не менее 25 дней. 

3.19. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных претендентами заявок с 
прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и о содержании 
представленных ими документов до момента их оглашения на заседании комиссии. 
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3.20. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение по выполнению условий и 
соответствию критериям определения победителя конкурса. 

3.21. По истечении установленного срока приема заявок организатор конкурса все заявки и прилагаемые к ним 
документы передает в конкурсную комиссию. Комиссия на своем заседании составляет сводный протокол, в котором 
фиксируются все поданные заявки, а также целостность внутренних конвертов. 

3.22. В установленный день и час на заседании комиссии вскрываются запечатанные внутренние конверты и оглашаются 
предложения участников конкурса. 

При этом могут присутствовать участники конкурса или их представители, имеющие надлежаще оформленный 
документ, удостоверяющий право каждого действовать от имени претендента. 

Комиссия составляет протокол, в котором фиксируются все поступившие предложения участников конкурса. 
При равенстве предложений двух и более участников победителем признается тот участник, чья заявка была подана 

раньше. 
3.23. Основными критериями, учитываемыми комиссией при оценке предложений претендентов, могут быть: 
- предлагаемый претендентом минимальный срок выполнения работ по завершению строительства (реконструкции) 

объекта, не превышающий срок, установленный в условиях конкурса; 
- предлагаемый претендентом объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объекта не ниже объема, 

установленного условиями конкурса; 
- предлагаемый претендентом размер доли в завершенном строительством (реконструированном) объекте, введенном в 

эксплуатацию, остающейся в муниципальной собственности г. Сарапула (не ниже установленного условиями конкурса); 
- назначение объекта, наиболее отвечающее интересам города. 
3.24. Наилучшим предложением считается предложение, которое наиболее полно удовлетворяет требованиям и условиям 

конкурса. 
3.25. Решение о победителе конкурса принимается комиссией в день вскрытия конверта с предложениями участников. 

Комиссия составляет итоговый протокол, в котором содержатся следующие сведения: 
- наименование объекта; 
- местонахождение объекта; 
- состав комиссии; 
- сведения об участниках; 
- наименование победителя; 
- предложения победителя конкурса по выполнению условий конкурса. 
3.26. Итоговый протокол составляется в 3-х экземплярах, подписывается присутствующими на заседании членами 

комиссии в день проведения конкурса и передается на утверждение организатору конкурса. Итоговый протокол утверждается 
организатором конкурса в трехдневный срок со дня проведения конкурса. 

3.27. Итоговый протокол с момента утверждения приобретает юридическую силу и является документом, 
удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора инвестиций в завершение строительства 
(реконструкцию) объекта муниципальной собственности. 

Не позднее 3 дней с даты утверждения итогового протокола организатор конкурса выдает победителю под расписку либо 
высылает по почте (заказным письмом) уведомление о принятии его предложения и приглашение прибыть для подписания 
договора инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта муниципальной собственности, а также один 
экземпляр итогового протокола. 

3.28. Организатор конкурса в 2-дневный срок с момента утверждения итогового протокола направляет данный протокол 
в Комитет по управлению имуществом г. Сарапула. 

3.29. В срок не позднее 20 дней с даты утверждения итогового протокола Комитет по управлению имуществом г. 
Сарапула и победитель конкурса заключают договор инвестиций в завершение строительства (реконструкцию) объекта 
муниципальной собственности (далее - договор). 

Договор инвестиций должен содержать условия, указанные в п. 2.8 настоящего Положения. 
При уклонении (отказе) победителя от заключения договора результаты конкурса аннулируются, внесенный задаток ему 

не возвращается. 
3.30. Суммы задатков, внесенные претендентами (кроме победителя), возвращаются им в течение 10 дней с даты 

утверждения организатором конкурса итогового протокола. 
Сумма задатка, внесенная победителем, перечисляется организатором конкурса на единый счет местного бюджета 

Управления федерального казначейства по г. Сарапулу в течение 5 дней с даты утверждения итогового протокола конкурса. 
3.31. Организатор конкурса публикует сообщение об итогах конкурса в тех же изданиях, в которых было опубликовано 

информационное сообщение о его проведении, в срок не позднее 10 дней после заключения договора. 
3.32. В сообщении об итогах конкурса в обязательном порядке указываются следующие сведения: 
- наименование объекта; 
- местонахождение объекта; 
- имя (наименование) победителя; 
- предложения победителя конкурса по выполнению условий конкурса. 
3.33. Организация деятельности по контролю за выполнением инвестором условий инвестиционного конкурса, а также 

обязательств по заключенному с ним договору возлагается на Комитет и Управление экономики Администрации г. Сарапула. 
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Документ 36 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
Приложение 1 

к постановлению 
мэра города Хабаровска 

от 10 ноября 2004 г. N 1635 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА" 
 

(в ред. постановления мэра г. Хабаровска 
от 12.04.2005 N 614) 

 
Настоящее Положение регулирует отношения между участниками инвестиционной деятельности, устанавливает 

основы и общие принципы инвестиционной деятельности в области реконструкции объектов нежилого фонда, находящихся 
на территории г. Хабаровска, устанавливает порядок заключения инвестиционных контрактов. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" N 39-ФЗ принят 25.02.1999, а не 05.02.1999. 
 

Положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Устава 
муниципального образования города Хабаровска, утвержденного решением Хабаровской городской Думы от 03.01.2002 N 
162, решения Хабаровской городской Думы от 21.05.2002 N 211 "Об утверждении правил землепользования и застройки в 
городе Хабаровске", решения Хабаровской городской Думы от 18.06.2002 N 221 "Об утверждении положения о порядке 
управления, владения и распоряжения муниципальной собственностью в г. Хабаровске". 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение подлежит применению для урегулирования процесса реконструкции объектов нежилого 
фонда, находящихся в муниципальной собственности (далее - Объекты недвижимости). 

Полномочия по организации работ, связанных с реконструкцией Объектов недвижимости, от имени муниципального 
образования осуществляет департамент муниципальной собственности г. Хабаровска. 

1.2. Инвестиционные проекты в сфере реконструкции Объектов недвижимости на территории города с привлечением 
внебюджетных источников финансирования реализуются на основе инвестиционных контрактов в случае, если проект 
предусматривает: 

- реконструкцию зданий или сооружений, находящихся в муниципальной собственности; 
- долевое участие муниципального образования в инвестиционном проекте; 
- передачу в результате реализации инвестиционного проекта в муниципальную собственность вновь созданного 

имущества либо иных благ. 
Действие настоящего Положения не распространяется на процесс реконструкции объектов жилого фонда; объектов 

недвижимости для личных нужд граждан, не связанных с предпринимательской деятельностью; на условия инвестиционных 
контрактов по реконструкции объектов топливно-заправочного комплекса, а также условия инвестиционных контрактов по 
проектам реконструкции Объектов недвижимости без изменения существующих площадей, либо если вновь создаваемые 
общие площади составляют не более 100 кв. м. 

1.3. Распоряжение объектами муниципальной собственности допускается только после проведения регистрации прав 
собственности на указанные Объекты недвижимости. 

1.4. В случае, если реализация инвестиционного проекта предусматривает снос Объектов недвижимости, 
предоставление компенсаций собственникам, нанимателям, арендаторам и иным лицам из Объектов недвижимости, 
подлежащих сносу, а также другие расходы, связанные с освобождением данных Объектов недвижимости, возмещаются за 
счет инвесторов (в счет доли инвестора) с включением данных расходов в стоимость осуществляемых проектов. 

1.5. Компенсация собственникам Объектов недвижимости, подлежащих сносу в процессе реконструкции, 
осуществляется на основе рыночной оценки, выполненной согласно действующему законодательству. 

1.6. Инвестиционные контракты на реконструкцию Объектов недвижимости могут предусматривать возможность 
определения доли муниципального образования по контракту в денежной форме в объеме рыночной стоимости выкупаемых 
площадей, либо возможность приобретения инвестором и передачи площадей в других объектах недвижимости, 
соответствующих по суммарной рыночной стоимости выкупаемой доли. 
 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Исключен с 12 апреля 2005 года. - Постановление мэра г. Хабаровска от 12.04.2005 N 614. 
 

3. ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
3.1. Инвестиционная деятельность в области реконструкции Объектов недвижимости на территории города Хабаровска 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 
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- добросовестная конкуренция; 
- соблюдение социальных, экономических и экологических интересов местного сообщества и гражданских прав 

населения; 
- обязательность выполнения условий контракта; 
- ответственность сторон; 
- гарантирование финансовых и имущественных интересов муниципального образования; 
- соблюдение строительных, санитарных, экологических и т.п. норм и правил; 
- учет потребности муниципального образования в расширении и обновлении социальной и инженерной 

инфраструктуры (прежде всего, магистральных сетей). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРАМ 
 

4.1. Требования к инвесторам устанавливаются для привлечения профессиональных и финансово стабильных 
организаций, обеспечения прозрачности договорных отношений, установления системы гарантий реализации 
инвестиционного проекта в срок, защиты интересов граждан и муниципального образования. 

4.2. Инвесторы, участвующие в реализации инвестиционных контрактов, должны: 
- подтвердить наличие достаточных финансовых ресурсов для реализации проекта; 
- не иметь задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 
- не находиться в процессе реорганизации и ликвидации; 
- не находиться в состоянии процедур несостоятельности (банкротства); 
- иметь положительную деловую репутацию и профессиональный опыт. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ 

 
5.1. Инвестиционный контракт должен в обязательном порядке предусматривать следующие существенные условия: 
- предмет контракта; 
- подробное описание Объекта недвижимости, подлежащего реконструкции с включением описания объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры, строительство которых берут на себя стороны; 
- распределение долей между участниками контракта по результатам его реализации (с подробным описанием 

имущества, передаваемого каждой стороне, в том числе, объектов социальной и инженерной инфраструктуры); 
- содержание, подробное описание и сроки этапов реализации проекта (проектирование, получение необходимых 

разрешений, реконструкция, ввод в эксплуатацию, оформление имущественных прав, эксплуатация); 
- сроки производства работ и ввода в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов; 
- основания прекращения контракта; 
- гарантии исполнения обязательств; 
- основания и виды ответственности за нарушение условий контракта. 
5.2. Доля муниципального образования по контракту, не может быть менее 10% от вновь созданной общей площади 

Объекта недвижимости, либо ее стоимостного эквивалента, рассчитываемого на основе средних рыночных цен на Объекты 
недвижимости сравнимого качества, сложившихся на момент оплаты. 

5.3. Окончательный размер Доли муниципального образования на момент заключения инвестиционного контракта 
рассчитывается в соответствии с Приложением 2 "Методика определения доли муниципального образования при заключении 
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда". 
 

6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРОМ 
ДО ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА 

 
6.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов инвестора: устав, учредительный договор, 

свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
6.2. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов за последний отчетный период; 
6.3. Лицензии на право осуществления строительной деятельности (если инвестор будет самостоятельно осуществлять 

реконструкцию); 
6.4. Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний год, подтверждающая 

положительные финансовые результаты работы компании; 
6.5. Доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия лица, ведущего переговоры по вопросу 

заключения инвестиционного контракта. 
6.6. Иные подтверждения значительного профессионального опыта и деловой репутации (резюме, рекомендательные 

письма, публикации в СМИ, перечень успешно реализованных проектов, награды и премии и т.п.). 
6.7. Указанные документы представляются для формирования персонального дела инвестиционного проекта. 

Должностные лица и подразделения администрации, осуществляющие согласование контракта, в случае необходимости, 
могут знакомиться с материалами дела. 
 

7. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

 
7.1. Инвестором подается обращение в департамент муниципальной собственности г. Хабаровска о намерении 

осуществления реконструкции Объекта недвижимости с представлением предварительной концепции инвестиционного 
проекта. 

В случае, когда Объект недвижимости закреплен на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
обращение подается тем муниципальным предприятием или учреждением, за которым закреплен Объект недвижимости. 
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7.2. Департамент муниципальной собственности г. Хабаровска в течение 15 рабочих дней с момента получения 
обращения определяет: 

- лицо, уполномоченное выступать стороной по инвестиционному контракту от имени муниципального образования. 
В случае если Объект недвижимости, закреплен на праве хозяйственного или оперативного управления, то 

вышеуказанным лицом выступает муниципальное предприятие или учреждение, за которым закреплен данный Объект 
недвижимости, либо лицо, указанное в обращении муниципального предприятия или учреждения и имеющее 
соответствующие разрешения на осуществление предполагаемой деятельности. 

- технического эксперта инвестиционного проекта, который проводит предварительный расчет условий 
инвестиционного контракта и доводит их до сведения инвестора. 

7.3. После подготовки распорядительного акта мэра города на проектирование реконструкции Объекта недвижимости 
инвестор или лицо, уполномоченное выступать стороной по инвестиционному контракту от имени муниципального 
образования, вправе заключить договор на проектирование реконструкции с проектной организацией, имеющей лицензию на 
соответствующий вид деятельности. 

7.4. После получения согласованной проектной документации по реконструкции Объекта недвижимости инвестор 
заключает договор с техническим экспертом инвестиционного проекта на осуществление отдельных функций технического 
надзора за ходом реализации инвестиционного проекта. 

7.5. На основании заключения технического эксперта инвестиционного проекта, лицо, уполномоченное выступать 
стороной по инвестиционному контракту от имени муниципального образования, подготавливает проект инвестиционного 
контракта и самостоятельно обеспечивает согласование проекта инвестиционного контракта с подразделениями 
администрации города. 

7.6. Заключение инвестиционного контракта является обязательным условием при согласовании распорядительного 
акта мэра города на разрешение реконструкции Объекта недвижимости. 

7.7. Согласование и подписание дополнительных соглашений к контракту и Актов о реализации инвестиционного 
контракта осуществляются в аналогичном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

мэра города Хабаровска 
от 10 ноября 2004 г. N 1635 

 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕСТОРАМИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО ФОНДА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Методика предназначена для оценки (расчета) доли муниципального образования (далее - Доли) при 
осуществлении реконструкции объектов нежилого фонда за счет средств инвесторов. 

1.2. Размер Доли учитывает место расположения Объекта недвижимости, его функциональное назначение после 
проведения реконструкции, размер вновь создаваемых площадей, уровень технической оснащенности Объекта недвижимости, 
уровень его физического износа. 

1.3. В случае изменения исходных данных для определения Доли во вновь создаваемом имуществе перерасчет может 
быть произведен на любом из этапов реализации инвестиционного проекта по утвержденным базовым показателям на момент 
выпуска распорядительного документа, закрепляющего за инвестором право реконструировать Объект недвижимости. 
 

2. Используемые определения 
 

2.1. Определения, используемые в данной Методике, идентичны определениям, утвержденным в п. 2 Приложения 1 
"Положение о порядке заключения инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда". 
 

3. Определение Доли во вновь создаваемом имуществе 
 

3.1. Размер Доли во вновь создаваемом имуществе (Да) определяется по формуле: 
 

Да = Сб x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6, (3.1.) 
 

где: 
Сб - базовый размер Доли во вновь создаваемом имуществе. Устанавливается в размере 10%; 
К1 - коэффициент территориальной принадлежности Объекта недвижимости, определяется по таблице 1; 
К2 - коэффициент, учитывающий вариант дальнейшего использования Объекта недвижимости, определяется по 

таблице 2; 
К3 - коэффициент, учитывающий размер вновь создаваемых площадей, определяется по таблице 3; 
К4 - коэффициент технической оснащенности Объекта недвижимости, учитывает наличие и состояние коммунальных 

сетей, инженерного оборудования здания, а также необходимость в их модернизации при проведении реконструкции, 
определяется по таблице 4; 
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К5 - коэффициент, учитывающий физический износ Объекта недвижимости, определяется по таблице 5; 
К6 - коэффициент, учитывающий вариант проводимой реконструкции, определяется по таблице 6. 

 
Таблица 1  

Коэффициент территориальной принадлежности Объекта недвижимости39 
 

Таблица 2 
 

Коэффициент функционального назначения Объекта недвижимости 
 
N  
п/п 

Функциональное назначение                
Объекта недвижимости                  

Значение    
коэффициента  

1.  Объект промышленного назначения                        1,05      
2.  Объект сферы услуг                                     1,15      
3.  Объект административного назначения                    1,20      
4.  Объект торгового назначения                            1,25      

 
Таблица 3 

Размер реконструкции в натуральном выражении 
 
N  
п/п 

Величина вновь создаваемой общей площади        
Объекта недвижимости                  

Значение    
коэффициента  

1.  от 100 кв. м до 200 кв. м                              1,20      
2.  от 201 кв. м до 400 кв. м                              1,18      
3.  от 401 кв. м до 600 кв. м                              1,15      
4.  от 601 кв. м до 800 кв. м                              1,12      
5.  свыше 800 кв. м                                        1,10      

 
Таблица 4 

 
Коэффициент технической оснащенности Объекта недвижимости 

 
N  
п/п 

Удельный вес затрат на коммунальные сети, инженерное   
оборудование Объекта и выполнение технических условий   
в сводном сметном расчете                 

Значение   
коэффициента 

1.  свыше 15%                                                1,0      
2.  от 10% до 15%                                            1,05     
3.  менее 10%                                                1,1      

 
Таблица 5 

 
Коэффициент физического износа Объекта недвижимости 

 
N  
п/п 

Величина износа Объекта недвижимости           
по данным технического паспорта ГУ "КБТИ"         

Значение   
коэффициента 

1.  износ более 75%                                          1,0      
2.  износ от 50% до 75%                                      1,05     
3.  износ от 25% до 50%                                      1,10     
4.  износ менее 25%                                          1,15     

 
Таблица 6 

 
Варианты проводимой реконструкции 

 
N   
п/п 

Вариант реконструкции                   Значение   
коэффициента 

1.  Пристройка к существующему Объекту недвижимости          0,5      
2.  Надстройка над существующим Объектом недвижимости        1,0      
3.  Объединенный вариант                                     0,75     

 
4. Особые условия 

                                              
39 Таблица 1 в базе региональных актов не приводится (см. соответствующий оригинальный документ).  
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4.1. В случае если в ходе проведения реконструкции Объекта недвижимости требуется произвести снос его 

конструктивных основных элементов, то Доля во вновь созданном Объекте недвижимости (Дас) определяется следующим 
образом: 
 

Дас = Сб + Оц, (4.1.) 
 

где, 
Оц - удельный вес рыночной стоимости существующего Объекта недвижимости, в общем объеме затрат по вновь 

создаваемому Объекту недвижимости, определяется по формуле: 
 

Оц = (Ос/Ор) x 100, (4.2.) 
 

где, 
Ос - рыночная стоимость существующего Объекта недвижимости, определяется согласно отчету об оценки, 

выполненного согласно действующему законодательству; 
Ор - общий объем затрат по вновь создаваемому Объекту недвижимости, определяется на основе сводного сметного 

расчета инвестиционного проекта. 
4.2. В случае особой значимости инвестиционного проекта для социально-экономического развития муниципального 

образования размер Доли может быть пересмотрен, несмотря на результаты расчетов по утвержденной Методике. 
Окончательное решение в данном случае принимается мэром города на основании заключения департамента муниципальной 
собственности г. Хабаровска. 
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Документ 37 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Приложение N 1 
к постановлению 
мэра г. Ярославля 
от 04.08.95 N 969 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 
Настоящее Положение определяет общий порядок составления, заключения и контроля исполнения Инвестиционных 

контрактов на реконструкцию и модернизацию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 
передачи (продажи) их полностью или частично в собственность организаций и (или) инвесторов. 
 

ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 
 

Инвестиционный контракт (Контракт) - договор, регламентирующий взаимоотношения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, Организации и (или) Инвестора при реконструкции и модернизации ими объектов 
недвижимости, инженерного и технологического оборудования, находящихся в муниципальной собственности, с целью 
развития социальной инфраструктуры города и определяющий условия использования объектов недвижимости по 
завершении контракта. 
 

Организации - юридические лица, арендующие муниципальные объекты недвижимости, инженерное и 
технологическое оборудование. 
 

Инвесторы - юридические или физические лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных 
средств в форме инвестиций, принимающие участие в реализации инвестиционного контракта и несущие ответственность за 
его проведение в соответствии с действующим законодательством и контрактом. 

Инвесторами могут выступать сами организации. 
 

Объекты недвижимости - отдельно стоящие здания и сооружения, встроенно-пристроенные нежилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности до окончания реализации контракта. 
 

Передача (продажа) в собственность Организации и (или) Инвестора объектов недвижимости на основе контракта - 
заключение Комитетом по управлению муниципальным имуществом договоров на: 

- передачу объекта недвижимости юридическому лицу, созданному (реорганизованному) с участием Организации и 
(или) Инвесторов и Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

- передачу части объекта недвижимости Организации и (или) Инвестору соответственно их доле инвестиций в 
реализации контракта, 

- продажу доли Комитета по управлению муниципальным имуществом Организации и (или) Инвестору. 
 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 

1.1. Для реализации права на заключение контракта Организация и (или) Инвестор подают в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом заявку и проект Инвестиционного контракта по установленной форме (приложения 2, 3), копии 
учредительных документов, заверенные нотариально, согласие банка на открытие кредитной линии для инвестирования 
контракта и (или) справку банка о наличии средств, необходимых для реализации контракта. 

Участие иностранных инвесторов в инвестиционных контрактах определяется на основании действующего 
законодательства. 

1.2. Доли участников контракта определяются на момент его заключения следующим образом: 
- доля Комитета по управлению муниципальным имуществом определяется в зависимости от стоимости объекта 

недвижимости, которая рассчитывается по утвержденной методике на момент заключения контракта, 
- доля Организации и (или) Инвестора определяется размером инвестиций, вкладываемых ими в реализацию контракта. 
1.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом совместно с заинтересованными организациями организует 

рассмотрение заявки и проекта Инвестиционного контракта в течение двух месяцев со дня подачи, проводя при 
необходимости за счет Организаций и (или) Инвесторов их аудиторскую проверку, а также экономическую оценку контракта. 

1.4. Решение о реконструкции и модернизации объектов недвижимости на основе Инвестиционных контрактов 
принимается мэром города. Контракты подписываются председателем Комитета по управлению муниципальным 
имуществом. 
 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 

2.1. После подписания Инвестиционного контракта объект недвижимого имущества передается на баланс Организации 
и (или) Инвестора. 
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2.2. Реализацией контракта занимаются Организации и (или) Инвесторы, выступающие в роли заказчика по 
отношению к организациям, выполняющим работы согласно контракту. 

2.3. Реализация контракта может быть разбита на этапы. После каждого этапа Организации и (или) Инвесторы обязаны 
представить в Комитет по управлению муниципальным имуществом необходимые документы об окончании этапа. 

2.4. По окончании работ, связанных с реконструкцией и модернизацией объектов недвижимости, установкой, запуском 
и наладкой технологического оборудования, Организации и (или) Инвесторы представляют Комитету по управлению 
муниципальным имуществом акт приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта с заключением о готовности 
этого объекта для эксплуатации инспектирующими службами города. Акт приемки объекта в эксплуатацию утверждается 
постановлением мэра города. 
 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
 

3.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания исполнения сторонами всех взятых 
в соответствии с ним обязательств. 
 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ 
 

4.1. После выполнения условий контракта и утверждения акта приемки объекта недвижимости в эксплуатацию 
Комитет по управлению муниципальным имуществом оформляет договор о передаче (продаже) в собственность полностью 
или частично Организации и (или) Инвестору объекта недвижимости в порядке, определенном контрактом. 
 

Заместитель мэра 
г. Ярославля 
А.А.СИЗОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 
мэра г. Ярославля 
от 04.08.95 N 969 

 
ЗАЯВКА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 
    1. ОБЪЕКТ    НЕДВИЖИМОСТИ,      ПОДЛЕЖАЩИЙ   РЕКОНСТРУКЦИИ   И 
       МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
    1.1. Наименование: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    1.2. Адрес: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    1.3. Техническая характеристика: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, АРЕНДУЮЩЕЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ: 
 
    2.1. Наименование: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.2. Юридический адрес: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.3. Номер, дата и место регистрации: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.4. Учредители: 
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__________________________________________________________________ 
 
    2.5. Уставной капитал: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.6. Сфера деятельности: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.7. Численность работающих: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.8. Занимаемые площади: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.9. Существующие объемы производства (услуг): 
 
__________________________________________________________________ 
 
    2.10. Прибыль за прошедший год: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    3. ИНВЕСТОРЫ: 
 
    3.1. Полное и сокращенное наименования: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    3.2. Юридический адрес: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    3.3. Номер, дата и место регистрации: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    3.4. Учредители: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    3.5. Уставной капитал: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 
 
    4.1. Основные планируемые работы,  этапы и сроки их проведения 
по реконструкции (модернизации) объекта недвижимости: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    4.2. Планируемые объемы инвестиций: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    4.3. Предложения  по изменению организационно - правовой формы 
организации, инвесторов: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА: 
 
    5.1. Предполагаемое    использование   объекта   недвижимости, 
изменение объемов производства (услуг): 
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__________________________________________________________________ 
 
    5.2. Предполагаемые  изменения  площадей  объекта недвижимости 
после реконструкции: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    Изучив   Положение   о   порядке   заключения   Инвестиционных 
контрактов  Организация  и  (или)  Инвестор согласны на заключение 
контракта по: 
 
__________________________________________________________________ 
                       (наименование работ, 
 
__________________________________________________________________ 
                         адрес объекта) 
 
    В случае,  если  предложения   будут  приняты,   Организация и 
(или) Инвестор берут на себя обязательства до заключения контракта 
по  предложению  Комитета  по управлением муниципальным имуществом 
за свой счет провести: 
    - аудиторскую   проверку   своей  деятельности   за  прошедший 
календарный год, 
    - экономическую оценку контракта. 
 
    Должность и Ф.И.О. руководителя Предприятия и (или) Инвестора 
 
__________________________________________________________________ 
 
    Юридический  адрес  и банковские реквизиты Предприятия и (или) 
Инвестора 
__________________________________________________________________ 
 
    Подпись 
    Дата 
 

Приложение N 3 
к постановлению 
мэра г. Ярославля 
от 04.08.95 N 969 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ  ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 
 
    г. Ярославль                            "___"_________ 199  г. 
 
    Настоящий контракт  заключен   между  Комитетом  по управлению 
муниципальным  имуществом,  далее  КОМИТЕТ,  в  лице  председателя 
комитета Ерегина Владимира Демьяновича,  действующего на основании 
Положения с одной стороны и  _____________________________________ 
______________________________, далее -  ИНВЕСТОР, действующем  на 
основании         _______________________________________________, 
с другой стороны. 
 
    Статья 1. Предмет и цели контракта 
 
    1.1. Предметом   контракта   является   проведение  ИНВЕСТОРОМ 
работ по реконструкции (модернизации) ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
по адресу:   _____________________________________________________ 
с  предполагаемым  объемом   инвестиций ________________млн. руб., 
    1.2. Цели контракта: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
    1.3. Этапы и сроки проведения работ: 
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__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
    1.4. Определение   размера   долей   собственности  в  объекте 
недвижимости  и  порядка  распоряжения  ими со стороны  участников 
контракта после его завершения: 
 
__________________________________________________________________ 
 
    Статья 2. Права инвестора 
 
    ИНВЕСТОР имеет право: 
 
    2.1. Самостоятельно   определять   предприятия  и организации, 
осуществляющие  работы  по  реконструкции  (модернизации)  объекта 
недвижимости. 
    2.2. С  согласия  КОМИТЕТА  полностью  или  частично  уступать 
свои  права  по  настоящему контракту третьему лицу, если это лицо 
примет   на   себя   все  условия  и  обязательства  ИНВЕСТОРА  по 
настоящему контракту. 
 
    Статья 3. Обязанности инвестора 
 
    ИНВЕСТОР обязан: 
 
    3.1. За счет собственных  или  привлеченных средств обеспечить 
реализацию  контракта  в  соответствии  с   п.п.  1.1,   1.2, 1.3 
настоящего контракта. 
    3.2. Зарегистрировать  реконструируемый  объект  в   инспекции 
госархстройнадзора ГлавУАГ мэрии города. 
    3.3. Выполнять  функции  заказчика  по  работам,  проводимым в 
рамках контракта. 
    3.4. Не  реже  одного раза  в квартал  и по завершении каждого 
этапа представлять КОМИТЕТУ акты выполненных работ. 
    3.5. По  требованию    КОМИТЕТА  проводить за счет собственных 
средств  аудиторские  проверки  своей  деятельности,  связанной  с 
проведением  инвестиционного  проекта,  и представлять КОМИТЕТУ их 
результаты. 
    3.6. Обеспечить     окончание   работ   и    ввод   объекта  в 
эксплуатацию   в   сроки,   установленные     п.  1.3   настоящего 
контракта  с  оформлением акта приемки в эксплуатацию законченного 
реконструкцией  объекта  с  заключением о готовности этого объекта 
инспектирующих служб города. 
 
    Статья 4. Права    комитета    по   управлению   муниципальным 
              имуществом 
 
    4.1. Комитет  имеет   право  определять  организацию,  которая 
будет  проводить  технический  надзор  за  осуществлением работ по 
реконструкции   (модернизации)   объекта  недвижимости   в  рамках 
контракта,  требовать  предоставления отчета об этапах выполненных 
работ. 
 
    Статья 5. Обязанности  комитета  по   управлению муниципальным 
              имуществом 
 
    5.1.  После  выполнения  ИНВЕСТОРОМ обязательств по настоящему 
контракту  и  утверждения  акта  приемки  объекта  недвижимости  в 
эксплуатацию  КОМИТЕТ  передает  в  собственность  инвестора часть 
реконструируемого   (модернизируемого)   объекта   недвижимости  в 
соответствии с его долей, определенной в п. 1.4 контракта. 
    Свою   долю   в  реконструируемом  (модернизируемом)   объекте 
недвижимости  КОМИТЕТ  использует  по своему усмотрению и может ею 
распорядиться   любым   образом   в   соответствии  с  действующим 
законодательством,  в  том  числе  внести  ее  в  качестве  вклада 
КОМИТЕТА  в  уставный капитал вновь созданного (реорганизованного) 
с  участием  ИНВЕСТОРА  юридического  лица,  продать  или  сдать в 
аренду. 
    5.2. Передача   муниципального    имущества   в  собственность 
ИНВЕСТОРА   в   соответствии   с   п.   5.1  настоящего  контракта 
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осуществляется КОМИТЕТОМ и оформляется договором. 
    5.3. Затраты  на оформление  и регистрацию права собственности 
на передаваемое имущество несет ИНВЕСТОР. 
 
    Статья 6. Срок действия контракта 
 
    6.1. Контракт  вступает  в  силу  с  момента  его заключения и 
действует   до   окончания   исполнения   сторонами  обязательств, 
обусловленных контрактом, указанных в п. 1.3. 
 
    Статья 7. Изменение  и  прекращение  действия  контракта 
 
    7.1. Контракт  может  быть  изменен по соглашению сторон.  Все 
изменения   и   дополнения   оформляются   письменно   и  являются 
неотъемлемой частью настоящего контракта. 
    7.2. Изменение    сроков     и     продолжительности   этапов, 
определенных в п. 1.3, возможно только по соглашению сторон. 
    7.3. Действие контракта прекращается: 
    - по соглашению сторон: 
    - по  выполнении  сторонами  всех  обязательств  по контракту, 
завершении  расчетов  и  утверждения  акта  о  приемке  объекта  в 
эксплуатацию. 
    7.4. КОМИТЕТ  вправе  требовать расторжения контракта в случае 
невыполнения ИНВЕСТОРОМ п.п. 1.1 - 1.3, 3.1 - 3.6. 
 
    Статья 8. Ответственность  сторон 
 
    8.1. Стороны  несут  ответственность по своим обязательствам в 
соответствии     с     настоящим    контрактом    и    действующим 
законодательством Российской Федерации. 
    8.2. В  случае  несоблюдения    ИНВЕСТОРОМ  сроков  выполнения 
утвержденных  сторонами  работ КОМИТЕТ вправе увеличить свою долю, 
определенную  в  соответствии с п. 1.4 контракта  на  1% за каждый 
месяц просрочки. 
 
    Статья 9. Форс - мажор 
 
    9.1. Наступление      обстоятельств    непреодолимой      силы 
(форс - мажор), как то: стихийные бедствия,  эпидемии, наводнения, 
все  другие  события,  которые  суд  признает  и  объявит случаями 
непреодолимой  силы,  освобождает  стороны  от  ответственности за 
невыполнение   или   несвоевременное  выполнение  обязательств  по 
контракту.   В   случае,  если  сторона,  выполнению  обязательств 
которой   препятствуют   обстоятельства форс - мажор, не  известит 
другую  сторону  о наступлении таких обстоятельств в десятидневный 
срок,  то  она  теряет право ссылаться на указанные обстоятельства 
как на форс - мажорные. 
    9.2. Если  обстоятельства   непреодолимой  силы   длятся более 
шести   месяцев,   ИНВЕСТОР   вправе   отказаться  от  продолжения 
контракта   без   уплаты   штрафов   или   неустоек,   приняв  все 
всевозможные  меры  по  проведению  взаимных расчетов и уменьшению 
ущерба, понесенного другой стороной. 
 
    Статья 10. Разрешение споров 
 
    10.1. Стороны   будут  прилагать   все  усилия  к  тому, чтобы 
решать  возникающие  разногласия  и споры, связанные с исполнением 
настоящего  контракта  путем  двухсторонних переговоров. В случае, 
если  разногласия  и  споры  не  могут  быть разрешены сторонами в 
течение  одного  месяца путем двухсторонних переговоров, каждая из 
сторон сохраняет за собой право обратиться в арбитражный суд. 
 
    Статья 11. Заключительные положения 
 
    11.1. Стороны  обязаны    немедленно  извещать  друг друга обо 
всех   изменениях   почтовых  и  платежных  реквизитов.  Действия, 
совершенные   по   старым   адресам   и   счетам,  совершенные  до 
поступления   уведомления   об   их   изменении,  засчитываются  в 
исполнение обязательств. 
    11.2. Контракт  составлен  в  2-х экземплярах  по  одному  для 
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каждой стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
 
    Адреса и банковские реквизиты сторон: 
 
    Подписи сторон: 
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Документ 38 
 

Приложение N 1 
к постановлению 
главы Рыбинского 

муниципального округа 
от 06.10.2004 N 2299 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ, РЕСТАВРАЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Настоящее положение определяет общий порядок составления, заключения и контроля исполнения инвестиционных 

контрактов на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности, порядок их передачи полностью или частично в собственность организаций и (или) инвесторов. 

 
ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ 
 
Инвестиционный контракт (контракт) - договор, регламентирующий взаимоотношения департамента недвижимости 

администрации РМО, организации и (или) инвестора при реконструкции, реставрации и капитальном ремонте ими объектов 
недвижимости, инженерного и технологического оборудования, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского 
муниципального округа, с целью развития социальной инфраструктуры города и определяющий условия использования 
объектов недвижимости по завершении контракта. 

Инвестиционный объект - объект недвижимости, находящийся в муниципальной собственности округа: здания жилого, 
нежилого, смешанного назначения, транспортные или инженерные сети и сооружения на создание, капитальный ремонт, 
реставрацию или реконструкцию которых инвестор направляет собственные или заемные средства в рамках реализации 
инвестиционного контракта. 

Организации - юридические лица, арендующие муниципальные объекты недвижимости, инженерное и 
технологическое оборудование. 

Инвесторы - юридические или физические лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных 
иным образом средств в форме инвестиций, принимающие участие в реализации инвестиционного контракта и несущие 
ответственность за его проведение в соответствии с действующим законодательством и контрактом. Инвесторами могут 
выступать сами организации. 

Соинвестор - юридическое или физическое лицо, участник реализации инвестиционного проекта по контракту в части 
финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональном той части площадей, которые соинвестор хотел бы 
получить в собственность или оформить на них иные вещные права. Право соинвестора на участие в инвестиционном проекте 
и получение по его завершению имущественных прав подтверждаются контрактом или дополнительным соглашением к 
контракту и актом о результатах реализации инвестиционного проекта. 

Распорядительный документ - акт органа или должностного лица администрации РМО, который в соответствии с 
действующим порядком является достаточным основанием для реализации тех или иных мероприятий в рамках 
инвестиционного проекта. 

Строительная площадка - свободный земельный участок либо земельный участок с расположенными на нем 
строениями, предоставляемый инвестору в аренду на период строительства для ведения строительных работ. 

Общая площадь объекта - сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех этажей (в 
том числе технического, подвального и чердачного), измеряемая по внутренним поверхностям стен. 

Общая жилая площадь объекта - общая площадь жилых квартир (жилищный фонд). 
Общая нежилая площадь объекта - общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь полезная, площадь 

общего пользования (лестничные клетки, площадки, лифты и т.п.), площадь помещений инженерного назначения, площади 
встроенных гаражей, стоянок, подвальных помещений, чердаков. 

Пусковой комплекс - часть инвестиционного проекта, здания, законченная строительством и предъявленная актом о 
вводе объекта в эксплуатацию. 

 
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 
1.1. Преимущественное право на заключение инвестиционного контракта имеют юридические или физические лица, 

арендующие муниципальные объекты недвижимости, в отношении которых администрацией РМО принято решение о 
реализации инвестиционного контракта. 

1.2. Инвестор на стадии подготовки контракта представляет в департамент недвижимости администрации РМО 
следующие документы: 

- копии учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации), заверенные 
нотариально; 

- балансовый отчет за последнее полугодие; 
- справку об отсутствии задолженности в местный бюджет. 
1.3. Доли участников контракта определяются на момент его заключения и могут выражаться в квадратных метрах 

общей (жилой) площади в виде дробной части, процентном соотношении или иным образом. 
Доля департамента недвижимости администрации РМО в денежном выражении определяется как сумма рыночной 

стоимости объекта недвижимости и установленной величины отчислений на развитие инженерной инфраструктуры, 
определяемой исходя из сметной стоимости инвестиционного контракта в соответствии с постановлением главы Рыбинского 
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муниципального округа N 2110 от 14.11.2001 и изменений к нему, утвержденных постановлениями главы РМО N 2063 от 
26.09.2002 и N 199 от 29.01.2003. 

Доля инвестора определяется размером инвестиций, вносимых им в реализацию контракта. 
Департамент недвижимости имеет право на момент заключения инвестиционного контракта, а также по завершении 

работ и вводе объекта в эксплуатацию, скорректировать на коэффициент инфляции рыночную стоимость объекта 
недвижимости. Коэффициент инфляции определяется расчетным путем, исходя из роста индекса потребительских цен. 

1.4. Департамент недвижимости администрации РМО совместно с заинтересованными организациями организует 
рассмотрение заявки и проекта инвестиционного контракта в течение 15 дней со дня подачи, проводя при необходимости за 
счет организаций и (или) инвесторов экономическую оценку контракта. 

1.5. Решение о реконструкции, реставрации и капитальном ремонте объектов недвижимости на основе 
инвестиционных контрактов принимается главой Рыбинского муниципального округа. Контракт подписывается директором 
департамента недвижимости администрации РМО. 

1.6. В случае когда на объект инвестирования подано две заявки и более, а также в случае если арендатор (арендаторы) 
отказались от преимущественного права на заключение инвестиционного контракта, департамент недвижимости 
администрации РМО проводит аукцион по определению инвестора в соответствии с Положением "О порядке проведения 
торгов на право заключения инвестиционного контракта на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт зданий, 
помещений, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского муниципального округа". 

 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 
2.1. Заказчиком по реализации реконструкции, реставрации, капитального ремонта объекта на основе инвестиционного 

контракта является МУП РМО ЯО "Стройзаказчик" - уполномоченная департаментом недвижимости администрации РМО 
организация, имеющая соответствующую лицензию. 

2.2. Инвестор в двухнедельный срок с момента подписания инвестиционного контракта заключает договор с МУП 
РМО ЯО "Стройзаказчик" на исполнение функций заказчика, включающий в себя все стадии реализации строительства 
(предпроектная и проектная подготовка, строительные работы, сдача объекта в эксплуатацию). Взаимоотношения между 
инвестором и заказчиком строятся на основании постановления Правительства Ярославской области N 198-п от 19.11.1998 "О 
предпроектной и проектной подготовке строительства" и Закона Ярославской области "О градостроительной деятельности на 
территории Ярославской области" от 25.11.2003. 

2.3. Строительные работы выполняются организациями, имеющими лицензию на право строительной деятельности и 
выигравшими торги, проведенные департаментом недвижимости администрации РМО, на право заключения договоров 
подряда по реконструкции, реставрации или капитальному ремонту. При наличии соответствующей лицензии и решения 
директора департамента недвижимости администрации РМО подрядчиком может быть инвестор. В этом случае торги не 
проводятся. 

2.4. Реализация контракта должна быть разбита на этапы. Департамент недвижимости осуществляет текущий контроль 
за реализацией инвестиционного контракта. После каждого этапа организации и (или) инвесторы обязаны представить в 
департамент недвижимости необходимые документы об окончании этапа. Реконструкция, реставрация или капитальный 
ремонт объектов должны проводиться по проекту, разработанному и согласованному в установленном порядке. 

2.5. По окончании работ, связанных с реконструкцией, реставрацией или капитальным ремонтом объектов 
недвижимости, установкой, запуском и наладкой технологического оборудования, МУП РМО ЯО "Стройзаказчик" 
представляет департаменту недвижимости администрации РМО акт приемки в эксплуатацию законченного строительством 
объекта, утвержденный постановлением главы Рыбинского муниципального округа. 

 
3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
 
3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами всех взятых 

в соответствии с ним обязательств. 
 
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ 
 
4.1. После выполнения условий контракта, подписания акта о результатах реализации инвестиционного проекта, 

утверждения акта приемки объекта недвижимости в эксплуатацию право собственности на долю в имуществе, 
причитающуюся инвестору, регистрируется в установленном законом порядке. 

 
Приложение N 2 
к постановлению 
главы Рыбинского 

муниципального округа 
от 06.10.2004 N 2299 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ, РЕСТАВРАЦИЮ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и нормативными актами органов 
местного самоуправления Рыбинского муниципального округа. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения торгов на право заключения инвестиционного контракта на 
реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт зданий, помещений, находящихся в муниципальной собственности 
Рыбинского муниципального округа. 

1.3. Торги проводятся в форме аукциона. 
1.4. Организатором аукциона выступает департамент недвижимости администрации РМО (в дальнейшем именуемый 

Организатор). 
1.5. В аукционе могут принимать участие в качестве соискателей юридические и физические лица. 
 
2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА 
 
2.1. Организатор при принятии решения о проведении аукциона на право заключения инвестиционного контракта на 

реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт зданий, помещений, находящихся в муниципальной собственности 
Рыбинского муниципального округа, готовит обоснованную минимальную сметную стоимость строительных работ по 
объекту. 

2.2. Начальная цена за право заключения инвестиционного контракта определяется комиссией по проведению торгов 
на право заключения инвестиционного контракта на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт зданий, помещений, 
находящихся в муниципальной собственности Рыбинского муниципального округа. 

2.3. Организатор определяет условия, порядок и сроки проведения аукциона. 
2.4. Информация о проведении торгов публикуется в газете "Рыбинские известия" не позднее чем за 30 календарных 

дней до объявленной даты проведения торгов. 
2.5. Сообщение об объекте, подлежащем реконструкции, реставрации и капитальному ремонту на основе 

инвестиционного контракта, должно обязательно содержать следующую информацию: 
- дату, время и место проведения торгов; 
- начальную цену за право заключения инвестиционного контракта; 
- минимальную сумму инвестиций, определенную на основании обоснованной минимальной сметной стоимости 

строительных работ по объекту; 
- максимальные сроки реконструкции; 
- техническую характеристику объекта, сведения о пользователях нежилых помещений, а также о прописанных 

жильцах; 
- телефон для уточнения и получения дополнительной информации; 
- адрес и окончательный срок принятия заявок на участие в торгах; 
- перечень документов, которые необходимо представить для участия в аукционе согласно пункту N 3 настоящего 

положения. 
 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
 
3.1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и 

представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении. Одновременно предоставляются документы, подтверждающие оплату задатков и входных билетов на счет 
департамента недвижимости администрации РМО за проведение аукциона. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. 
3.2. Для участия в аукционе претенденты представляют в департамент недвижимости администрации РМО в 

установленный срок следующие документы: 
а) заявку на участие в аукционе; 
б) платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка и оплату входного билета. Размер 

задатка определяется в размере 25% от начальной цены за право заключения инвестиционного контракта, определенной в 
соответствии с пунктом N 2.2 настоящего положения; 

в) иные документы по перечню, объявленному в информационном сообщении. 
3.3. Юридические лица дополнительно представляют: 
а) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; 
б) справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по 

налоговым платежам в местный бюджет по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки. 
3.4. Организатором аукциона не принимаются заявки: 
а) поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
б) представленные без необходимых документов; 
в) поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 
Отметка об отказе в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим ее прием, на описи 

представленных претендентом документов, один экземпляр которой остается в департаменте недвижимости администрации 
РМО. 

Заявка и документы претендента, не принятые организатором, возвращаются претенденту в тот же день вместе с 
описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку либо путем отправления по почте (заказным письмом). 

3.5. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если: 
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть полномочным участником аукциона; 
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены 

ненадлежащим образом; 
в) не подтверждено поступление в установленный срок на счет департамента недвижимости администрации РМО 

задатка и оплаты входного билета в соответствии с настоящим положением; 
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г) не представлена справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие у претендента просроченной 
задолженности в местный бюджет по состоянию на последний квартал. 

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту участия в аукционе является исчерпывающим. 
3.6. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем 

письменного уведомления организатора аукциона. В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату не 
позднее 5-ти дней с момента получения уведомления об отзыве заявки. 

3.7. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается с даты, объявленной в информационном сообщении, 
и заканчивается не позднее чем за три дня до даты проведения  аукциона. 

3.8. Департамент недвижимости администрации РМО принимает меры по обеспечению сохранности представленных 
претендентами заявок с прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки. 

3.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 
 
4.1. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право заключения 

инвестиционного контракта. 
4.2. Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения директором департамента недвижимости администрации 

РМО приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
инвестиционного контракта. Один экземпляр протокола об итогах аукциона о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю. 

4.3. Если победитель аукциона отказывается от заключения инвестиционного контракта, то внесенный задаток ему не 
возвращается. 

4.4. Проигравшим участникам аукциона внесенный задаток возвращается в течение 10 банковских дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона. 

4.5. Претендент, признанный победителем аукциона, возмещает затраты департамента недвижимости администрации 
РМО на проведение аукциона и оплачивает затраты на подготовку, осуществление и реализацию инвестиционного контракта. 

4.6. Организатор аукциона публикует сообщение об итогах аукциона в газете "Рыбинские известия" в срок не позднее 
30-ти дней со дня проведения конкурса. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 
5.1. Заключение инвестиционного контракта производится в соответствии с Положением "О порядке заключения 

инвестиционных контрактов на реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности Рыбинского муниципального округа". 

 
Приложение N 3 
к постановлению 
главы Рыбинского 

муниципального округа 
от 06.10.2004 N 2299 

 
Дополнения к контракту зарегистрированы: 
 
___________________________            ___________________________ 
          (кем)                                    (кем) 
 
N _________________________            N _________________________ 
"______"____________ 200 ___ г.     "______"____________ 200 __ г. 
 
___________________________            ___________________________ 
          (кем)                                    (кем) 
 
N _________________________            N _________________________ 
"______"____________ 200 ___ г.     "______"____________ 200 __ г. 
 
                        ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ 
                               (ДОГОВОР) 
 
   Настоящий контракт заключен в г. Рыбинске "__" _______ 200__ г. 
между   департаментом   недвижимости   администрации    Рыбинского 
муниципального округа в лице директора __________________________, 
действующего на основании положения и ____________________________ 
                                       (наименование организации) 
 
в лице __________________________________________________________, 
                          (должность, Ф.И.О.) 
 
действующего на основании ______________________ с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Администрация и Инвестор или Стороны. 
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    Статья 1. Предмет контракта 
 
    1.1. Предметом контракта является  реализация  инвестиционного 
проекта реконструкции (реставрации, капитального ремонта)  объекта 
на площадке в границах застройки по адресу: ______________________ 
с объемом инвестиций __________________ тыс. руб. 
    1.2. В  рамках  реализации  инвестиционного  проекта  Инвестор 
обязуется  за  счет  собственных  либо   привлеченных   инвестиций 
произвести реконструкцию (реставрацию, капитальный ремонт) объекта 
по адресу: ________________________, размер общей площади ________ 
кв. м, в т.ч. жилой ____________ кв. м, подвал ____________ кв. м, 
мансарда  _________________  кв. м.  Функциональное  назначение  - 
___________________, год ввода объекта в эксплуатацию по окончании 
инвестиционного проекта ____________________. На момент заключения 
контракта объект свободен (не свободен) от  текущих  имущественных 
обязательств и подлежит (не подлежит) освобождению от:  жильцов  в 
количестве ____________ семей: ______________ человек, арендаторов 
(указывается название арендаторов,  занимаемая  площадь,  правовые 
основания),  собственников  (указываются  названия  собственников, 
занимаемая площадь, правовые основания). 
 
    Статья 2. Имущественные права Сторон 
 
    2.1. Начальные  условия  раздела   имущества   по   реализации 
контракта устанавливается между Сторонами в следующей пропорции: 
    по объекту: __________________________________________________ 
    Администрации: 
    Жилая __________________________ 
    Нежилая ________________________ 
    Подвал _________________________ 
    Мансарда _______________________ 
    Инвестору: 
    Жилая __________________________ 
    Нежилая ________________________ 
    Подвал _________________________ 
    Мансарда _______________________ 
    2.2. Конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность 
Инвестору  по  итогам  реализации   контракта,   определяется   на 
основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта. 
    2.3. Все строения и сооружения на земельном участке передаются 
Инвестору  в  течение  месяца  по  акту приемки-передачи на период 
реконструкции, реставрации или капитального ремонта. 
    2.4. При завершении  контракта  раздел  недвижимого  имущества 
уточняется  по  экспликации  и  техническому   паспорту,   которые 
изготавливаются  по  заявке  и  оплачиваются  Инвестором. Принятое 
решение оформляется актом о результатах реализации инвестиционного 
проекта, согласно условиям контракта. 
    2.5. Если  в  процессе  реализации  проекта Инвестор обеспечит 
выход площадей по объекту в размерах больших,  чем  предполагается 
контрактом,  то  дополнительная  площадь  распределяется  в тех же 
соотношениях,  что  и  основная  площадь  (п. 2.1),  если  иное не 
определено дополнительным соглашением. 
    2.6. Оформление  имущественных  прав  сторон  по   результатам 
реализации проекта  с  учетом  всех  дополнительных  соглашений  к 
контракту производится в установленном порядке после сдачи объекта 
в эксплуатацию и выполнения обязательств по контракту и приложений 
к нему на основании акта о результатах реализации  инвестиционного 
проекта (пускового комплекса), утвержденных  постановлением  главы 
РМО. 
    2.7. Инвестор   за   счет   собственных  или  заемных  средств 
обеспечивает предоставление площади и отселение жильцов из объекта 
с предоставлением жилой площади на  одного  отселяемого  жителя  в 
соответствии  с  действующим   жилищным   законодательством,   без 
последующей компенсации затрат, связанных с предоставлением  жилой 
площади, со стороны Администрации. 
    2.8. Если для реализации проекта Инвестор за счет  собственных 
или  заемных  средств   обеспечивает   освобождение   объекта   от 
пользователей, занимающих  помещения  на  законных  основаниях  на 
момент  заключения  контракта  (аренда,   хозяйственное   ведение, 
оперативное управление, безвозмездное пользование), то  порядок  и 

 348



условия компенсации Инвестору затрат подтверждаются  распоряжением 
главы   Рыбинского   муниципального   округа   и   оформляются   в 
установленном порядке. 
    Освобождение инвестиционных объектов от собственников  нежилых 
помещений  производится  Инвестором  по  договоренности  с  ними и 
оформляется в соответствии с действующим законодательством. 
    2.9. При принятии администрацией РМО решения об  использовании 
своей доли Инвестор имеет преимущественное право аренды. 
    2.10. Земельный  участок  предоставляется  Инвестору на период 
проектирования и строительства в краткосрочную аренду. 
    После завершения контракта  и  оформления  прав  собственности 
на  объект   недвижимости   земельный  участок  предоставляется  в 
долгосрочную аренду в границах, утвержденных проектом. 
 
    Статья 3. Сроки и содержание этапов 
 
    3.1. Первый этап проводится в  соответствии  с  Положением  "О 
порядке заключения инвестиционных контрактов   на   реконструкцию, 
реставрацию, капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности Рыбинского муниципального округа"  и 
включает в себя: 
    3.1.1. Оформление   краткосрочного  договора  аренды  земли  и 
строений в соответствии с условиями контракта. 
    3.1.2. Отселение жильцов, освобождение объекта недвижимости от 
арендаторов и собственников. 
    3.1.3. Разработка, согласование и утверждение в  установленном 
порядке проектно-сметной документации (ПСД). 
    3.1.4. Получение   разрешения   на  производство  строительных 
работ. 
    3.1.5. Инвестор   обязан   заключить  договор  с  МУП  РМО  ЯО 
"Стройзаказчик" в соответствии с Положением "О порядке  заключения 
инвестиционных    контрактов    на   реконструкцию,   реставрацию, 
капитальный    ремонт   объектов   недвижимости,   находящихся   в 
муниципальной собственности Рыбинского муниципального округа". 
    Начало этапа - дата подписания настоящего контракта. 
    Окончание этапа - дата оформления разрешения  на  производство 
строительных работ. 
    Продолжительность этапа - не более ____________ месяцев с даты 
подписания контракта Сторонами. 
    3.2. Второй этап проводится в  соответствии  с  Положением  "О 
порядке заключения  инвестиционных  контрактов  на  реконструкцию, 
реставрацию, капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности Рыбинского муниципального округа". 
    Начало  этапа  -  производство  строительных  и  иных   работ, 
необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. 
    Окончание этапа - дата утверждения акта о вводе в эксплуатацию 
объекта. 
    3.3. Третий этап проводится в  соответствии  с  Положением  "О 
порядке заключения  инвестиционных  контрактов  на  реконструкцию, 
реставрацию, капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности Рыбинского муниципального округа"  и 
включает в себя: 
    3.3.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий. 
    3.3.2. Подписание  сторонами  акта  о  результатах  реализации 
инвестиционного проекта. 
    3.3.3. Оформление имущественных прав Сторон по контракту. 
    Начало  этапа  -  подписание  Сторонами  акта  о   результатах 
реализации инвестиционного проекта. 
    Окончание этапа и контракта в целом - оформление имущественных 
прав Сторон по контракту. 
    Продолжительность этапа - не более 3 месяцев. 
    3.4. В  случае   несоблюдения   Администрацией   обязательств, 
указанных в п.п. 4.1 контракта, сроки реализации этапов соразмерно 
изменяются. 
 
    Статья 4. Обязанности Сторон 
 
    4.1. Администрация обязуется: 
    4.1.1. Передать   Инвестору  согласно  условиям  контракта   в 
установленном  порядке  в  течение  30  дней  с момента подписания 
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контракта здания, сооружения и земельный  участок,  если  иное  не 
предусмотрено условиями настоящего контракта. 
    4.1.2. Не осуществлять приватизации, сдачи в  аренду,  продажи 
жилых и нежилых площадей и земельных участков, а  также  изменения 
договоров  найма  жилых  площадей  и  дополнительной   регистрации 
граждан на жилую площадь в объектах, кроме случаев,  установленных 
действующим законодательством. 
    4.1.3. Оказывать организационное содействие в  обеспечении  на 
момент   ввода  объекта  в  эксплуатацию  необходимыми  мощностями 
энергоносителей  в  городских  сетях,  к которым будет произведено 
подключение объектов. 
    4.1.4. Оказывать Инвестору необходимое содействие в реализации 
проекта по вопросам, входящим в компетенцию Администрации,  в  том 
числе  обеспечивать   подготовку   и   принятие   распорядительных 
документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. 
    4.1.5. По заявке Инвестора оформить право краткосрочной аренды 
на земельный участок в месячный срок в установленном порядке. 
    4.1.6. Оказать содействие в оформлении в установленном порядке 
права  собственности  Инвестора  согласно  условиям  контракта  по 
объекту. 
    4.1.7. После   оформления   имущественных   прав  на    объект 
строительства оформить Инвестору в долгосрочную  аренду  земельный 
участок (в границах, установленных проектом). 
    4.1.8. Обеспечить вывод арендаторов и пользователей из объекта 
и освобождение незаконно  занимаемых  юридическими  и  физическими 
лицами  зданий,  строений,  помещений  и  земельных   участков   в 
соответствии с законодательством. 
    4.2. Инвестор обязуется: 
    4.2.1. Обеспечить  за  счет   собственных   или   привлеченных 
(заемных)  средств  финансирование  и  реализацию  инвестиционного 
проекта в полном объеме в соответствии со  своими  обязательствами 
по контракту и сдачу объекта в эксплуатацию.  При  этом  подрядчик 
определяется в соответствии с положением. 
    4.2.2. После  заключения   контракта   обеспечить   выполнение 
условий  освоения  и  содержания  строительной(ых)  площадки(ок) в 
соответствии   с   установленными  правилами  и  нормами,  включая 
обеспечение охраны и сохранности  имущества,  уборку  строительных 
площадок и прилегающих к  ним  уличных  полос  (в  соответствии  с 
"Правилами     организации     содержания    элементов    внешнего 
благоустройства  зданий  объектов   инженерной   инфраструктуры  и 
обеспечения   санитарного    состояния    территории    Рыбинского 
муниципального  округа",  принятыми  решением  городского   Совета 
народных депутатов N 123 от 05.05.1992). 
    4.2.3. Произвести отселение жителей и вывод  собственников  из 
объекта  по  согласованию с ними  и обеспечить за счет собственных 
средств оформление жилой площади, предоставляемой жителям. 
    4.2.4. Не использовать освободившиеся помещения на  объекте  в 
коммерческих, других целях, кроме инвестиционных. 
 
    Статья 5. Уступка прав по контракту 
 
    5.1. Инвестор  вправе  при  получении  согласия  Администрации 
уступить  свои  права  по  контракту  третьему  лицу полностью или 
частично, при условии принятия последним условий и обязательств по 
настоящему контракту, без увеличения сроков строительства объекта. 
    5.2. Переуступка прав оформляется дополнительным соглашением о 
переуступке прав между старым и новым Инвестором и Администрацией, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 
    5.3. При оформлении дополнительного соглашения  о  переуступке 
прав новый Инвестор обязан представить документы, перечисленные  в 
положении об инвестиционном контракте. 
 
    Статья 6. Срок действия контракта 
 
    Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и 
действует в течение всего периода выполнения обязательств. 
 
    Статья 7. Изменение и прекращение контракта 
 
    7.1. Контракт может быть изменен  по  соглашению  Сторон.  Все 
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изменения  оформляются   дополнительными   соглашениями,   которые 
регистрируются на титульном листе и являются  неотъемлемой  частью 
настоящего контракта. 
    7.2. Контракт прекращается: 
    - по соглашению Сторон; 
    - по требованию одной из Сторон, на основании п.п. 7.3  и  7.4 
либо решения суда; 
    - по выполнению  Сторонами  всех  обязательств  по  контракту, 
завершению расчетов и оформлению имущественных отношений  согласно 
акту о результатах реализации инвестиционного проекта. 
    7.3. Администрация    вправе    отказаться    от    исполнения 
обязательств  и  расторгнуть  контракт  в  одностороннем порядке в 
случае  невыполнения  Инвестором  сроков  реализации по п.п.  3.1, 
3.2 и обязательств  по  п. 4.2  контракта,  предупредив  Инвестора 
письменно,  за  один  месяц  до расторжения, с взысканием штрафных 
санкций, предусмотренных п. 8 контракта. 
    В  этом  случае  Администрация  вправе   передать   права   по 
реализации   контракта   третьему   лицу   (новому   Инвестору)  в 
установленном порядке. 
    7.4. Инвестор   вправе   требовать   расторжения  контракта  в 
Арбитражном суде Ярославской области в случае  если  Администрация 
не обеспечит  выполнения  обязательств  в  соответствии  с  п. 4.1 
настоящего контракта. 
    7.5. Возмещение Инвестору документально подтвержденных  прямых 
затрат производится новым Инвестором в _______ месячный срок после 
заключения с ним контракта. 
    В сумму, подлежащую возмещению, не включаются: 
    - неполученные доходы и косвенные убытки; 
    - штрафы   по   просроченным  ссудам  и  другим  неисполненным 
обязательствам, связанным с реализацией проекта; 
    - взносы по страхованию риска; 
    - затраты по просроченной исходно-разрешительной документации; 
    - затраты   по   выполненным   работам,   не   соответствующим 
функциональному назначению объекта, подлежащего строительству  или 
реконструкции новым Инвестором; 
    - затраты  по  работам,  не  являющимся  предметом  настоящего 
контракта; 
    - затраты по другим работам, которые  утратили  свою  ценность 
вследствие длительного неосвоения строительной площадки; 
    - затраты, понесенные Инвестором при участии в  инвестиционном 
конкурсе. 
    7.6. В   случае  разногласий  Сторон  по  определению  размера 
компенсации  затрат,  понесенных Инвестором на реализацию проекта, 
при расторжении контракта  (п.п 7.3 - 7.5)  данный  спор  подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области. 
 
    Статья 8. Ответственность Сторон 
 
    8.1. Стороны несут ответственность по своим  обязательствам  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
    8.2. В   случае   несоблюдения  Инвестором  сроков  выполнения 
первого этапа работ (по п. 3.1), при расторжении контракта по вине 
Инвестора или переуступке им  прав  третьим  лицам   Администрация 
вправе  взыскать  с  него  неустойку в размере одного минимального 
размера  оплаты  труда  с  каждого  кв. м общей площади объекта за 
каждый месяц просрочки исполнения этапа работ. 
    8.3. В  случае  переуступки  Инвестором  прав  и  обязанностей 
новому Инвестору с увеличением срока ввода объекта в  эксплуатацию 
либо   при  расторжении  контракта  по  соглашению  Сторон  или  в 
одностороннем  порядке  по  причине  невыполнения Инвестором своих 
обязательств, Администрация вправе взыскать с  Инвестора  штраф  в 
размере __% от суммы невыполненных работ (п. 1.1 контракта). 
    8.4. В  случае  несоблюдения  Инвестором   сроков   выполнения 
второго   этапа   реализации   инвестиционного   проекта  (п. 3.2) 
Администрация вправе уменьшить долю общей  площади,  причитающейся 
Инвестору, на __% за каждый месяц просрочки. 
 
    Статья 9. Форс-мажор 
 
    9.1. Наступление      обстоятельств     непреодолимой     силы 

 351



(форс-мажор):  стихийные  бедствия,  эпидемия,  наводнение,   иные 
события, не  подлежащие  разумному  контролю  Сторон,  освобождают 
Стороны от ответственности  за  невыполнение  или  несвоевременное 
выполнение обязательств по контракту. 
    В   случае  если  Сторона,  выполнению   обязательств  которой 
препятствуют обстоятельства форс-мажор, не известит другую Сторону 
о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона 
теряет   право   ссылаться   на   указанные   обстоятельства   как 
форс-мажорные. 
    9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести 
месяцев, Инвестор вправе отказаться от продолжения  контракта  без 
уплаты штрафов  и/или  неустоек,  приняв  все  возможные  меры  по 
проведению  взаимных  расчетов  и  уменьшению  ущерба, понесенного 
другой Стороной. 
    9.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой  силы 
лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства. 
 
    Статья 10. Разрешение споров 
 
    Стороны будут  прилагать  все  усилия  к  тому,  чтобы  решать 
возникающие  разногласия  и   споры,   связанные   с   исполнением 
настоящего контракта, путем взаимных переговоров. В  случае   если 
разногласия и споры не могут быть разрешены  Сторонами  в  течение 
одного месяца путем двусторонних  переговоров,  каждая  из  Сторон 
сохраняет за собой право обращаться в Арбитражный суд  Ярославской 
области. 
 
    Статья 11. Заключительные положения 
 
    11.1. Любая   информация   о  финансовом  положении  Сторон  и 
условиях  настоящего  контракта,  а  также  договоров  с  третьими 
лицами,  участвующими  в  реализации  проекта,   будет   считаться 
конфиденциальной и не подлежит разглашению. 
    Иные  условия  конфиденциальности  могут  быть  установлены по 
требованию любой из Сторон. 
    11.2. Одновременно с подписанием контракта Стороны   назначают 
своих уполномоченных представителей  по  контракту,  определив  их 
компетенцию, и уведомляют об этом друг друга. 
    11.3. Обо всех изменениях в платежных  и  почтовых  реквизитах 
Стороны   обязаны   немедленно   извещать  друг  друга.  Действия, 
совершенные по старым адресам и счетам, совершенные  до  получения 
уведомлений  об   их   изменении,   засчитываются   в   исполнение 
обязательств. 
    11.4. Контракт  составлен  в  трех экземплярах. Все экземпляры 
имеют равную юридическую силу. 
    11.5. Неотъемлемой   частью   контракта   являются   следующие 
документы: 
    1. Распоряжение  главы   Рыбинского  муниципального  округа  о 
реконструкции,    реставрации,    капитальном   ремонте   объекта, 
определяющее условия реализации инвестиционного контракта. 
    2. Надлежащим   образом   оформленные   копии    учредительных 
документов Инвестора. 
    3. Дополнения  к  контракту,  зарегистрированные  на титульном 
листе. 
    4. Акт реализации инвестиционного контракта. 
 
    Статья 12. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Департамент недвижимости                                 Инвестор: 
администрации РМО: 

 
Приложение 4 

к постановлению 
главы Рыбинского 

муниципального округа 
от 06.10.2004 N 2299 

 
                               АКТ 
         О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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          согласно контракту от _____________ N __________ 
          на инвестиционном объекте по адресу: ___________ 
          ________________________________________________ 
 
г. Рыбинск                                  "___"________ 200 _ г. 
 
    Настоящий акт составлен Сторонами по контракту от ____________ 
N ______  о  результатах  реализации  инвестиционного  проекта  по 
реконструкции   (реставрации,   капитальному   ремонту)    объекта 
недвижимости по адресу: __________________________________________ 
    Стороны (участники) по контракту: 
    а) Департамент недвижимости администрации РМО в лице _________ 
_________________________________________________________________, 
    б) Инвестор в лице __________________________________________, 
    в) другие  Стороны  (участники)   (перечисляются,   если   они 
оговорены контрактом или дополнительным соглашением). 
    Согласно настоящему акту Стороны подтверждают нижеследующее: 
    1. Во исполнение условий контракта Инвестор произвел работы по 
____________________________________ объекта(ов). 
    Сметная стоимость работ составила __________________ тыс. руб. 
    Объект(ы) принят(ы) в эксплуатацию (акт ______________________ 
от ______________ N ____ о приемке  в  эксплуатацию,  утвержденный 
постановлением главы Рыбинского муниципального округа от _________ 
N  _________).  Все  условия  и  обязательства С торон  настоящего 
инвестиционного проекта выполнены в полном объеме. 
    2. Согласно   материалам   (техническому  паспорту)  бюро   по 
технической инвентаризации введенный(ые) объект(ы) характеризуются 
следующими показателями: 
 
    по проекту 
 
    а) объект N 1 (адрес: _______________________________________) 
    - общая площадь __________________ кв. м _______________ кв. м 
    - общая жилая площадь _____________ кв. м ______________ кв. м 
    - общая нежилая площадь _____________ кв. м ____________ кв. м 
    - площади общего пользования _________ кв. м ___________ кв. м 
    - площади инженерного (другого) назначения _____________ кв. м 
_____________ кв. м 
    б) объект N 2 (адрес: _______________________________________) 
    (те же показатели) 
    и т.д. 
    3. В соответствии с п. _____________ контракта устанавливается 
распределение площадей в соотношении: 
    а) в объекте N 1            Инвестору            Администрации 
    - общая площадь __________________ кв. м __________ кв. м ___% 
    - общая жилая площадь _____________ кв. м _________ кв. м ___% 
    - общая нежилая площадь ____________ кв. м ________ кв. м ___% 
    б) в объекте N 2 (те же показатели) 
    и т.д. 
    4. В соответствии с п. ___________ контракта и дополнительными 
соглашениями (протоколами) к контракту на  основании  распоряжения 
главы Рыбинского муниципального округа от ______________ N _______ 
"____________________________ (название постановления)" передается 
дополнительная площадь из имущества Администрации с 
учетом понесенных затрат на: 
    4.1. Отселение жителей из    жилая(нежилая) площадь ____ кв. м 
объектов в количестве            в том числе: 
_____________________ человек    в объекте N 1 _____________ кв. м 
(из расчета 25 кв. м  на         в объекте N 2 _____________ кв. м 
одного отселяемого жителя)       и т.д. 
(дополнительное соглашение 
от __________ N _________) 
    4.2. Освобождение объектов   жилая(нежилая) площадь ____ кв. м 
от арендаторов                   в том числе: 
(дополнительное соглашение       в объекте N 1 _____________ кв. м 
от ___________ N ________)       в объекте N 2 _____________ кв. м 
                                 и т.д. 
    4.3. Дополнительные работы   жилая(нежилая) площадь ____ кв. м 
по реконструкции (перекладке)    в том числе: 
инженерных сетей и сооружений    в объекте N 1 _____________ кв. м 
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(дополнительное соглашение       в объекте N 2 _____________ кв. м 
от ___________ N ________)       и т.д. 
    4.4. Дополнительные работы   жилая(нежилая) площадь __________ 
по строительству, реконструкции  в том числе: 
или капитальному ремонту         в объекте N 1 _____________ кв. м 
объектов соцкультбыта            в объекте N 2 _____________ кв. м 
(дополнительное соглашение       и т.д. 
от ___________ N ________) 
    5. Администрация получает в собственность: 
    а) в объекте N 1 - общая площадь _________________ кв. м ____% 
                     - общая жилая площадь ____________ кв. м ___% 
                    - общая нежилая площадь ___________ кв. м ___% 
    б) в объекте N 2 (те же показатели) и т.д. 
    6. К акту  прикладываются  поэтажные  планы  с  распределением 
квартир, нежилых помещений или делаются соответствующие приложения 
с перечнем квартир (помещений) и их площадей. 
    7. Настоящий акт вступает в  силу  с  момента  его  подписания 
Сторонами    и   является   основанием   для   закрытия   действия 
инвестиционного контракта от ______________ N _____  и  оформления 
имущественных прав Сторон. 
    8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для  каждой  из 
Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 
 
    Приложения к акту: 
    1. Копия контракта _________________________________ (дата, N) 
    2. Копия дополнительного  соглашения _______________ (дата, N) 
    3. Протокол ________________________________________ (дата, N) 
    4. Акт _____________________________________________ (дата, N) 
    5. Акт приемки в эксплуатацию объекта. 
    6. Распорядительный документ главы  Рыбинского  муниципального 
округа о вводе объекта в эксплуатацию. 
    7. Технический паспорт. 
 
Департамент недвижимости                                  Инвестор 
Администрации РМО 
________________________              ____________________________ 
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Глоссарий 
В 

Внебюджетное финансирование (внебюджетные доходы, внебюджетные 

средства, внебюджетные источники) - средства от оказания платных услуг, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности. 

Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой чистый 

дисконтированный доход в процессе дисконтирования будет равен нулю, то есть 

дисконтированная стоимость притоков денежных средств равна дисконтированной 

стоимости оттоков. Позволяет не только оценить эффективность инвестиционного 

проекта, но также является наиболее приемлемым показателем для сравнительной 

оценки альтернативных инвестиционных проектов.   

Входящий денежный поток - это поступления денежных средств по 

инвестиционному проекту, учитываемые со знаком плюс (выручка от реализации 

продукции, поступления от выбытия активов и др.).          

И         

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта (ст.1 Закона об инвестиционной деятельности). 

Инвестиционная программа – внутренний плановый документ учреждения, 

содержащий основные направления инвестиций на определенный срок (один год и 

более) 

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 

документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
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правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций 

(бизнес-план). 

Инвестиционный проект в сфере НПО (СПО) - совокупность мероприятий, 

направленных на последовательную реализацию учреждением НПО (СПО) и 

субъектом частного сектора одного или нескольких механизмов привлечения 

негосударственных инвестиций.  

Индекс рентабельности – это отношение ЧДД к дисконтированному исходящему 

денежному потоку при реализации инвестиционного проекта. Показывает, во сколько 

раз отдача от инвестиционного проекта с учетом временной стоимости превосходит 

затраты на его осуществление. 

Исходящий денежный поток - затраты, которые несут участники проекта в процессе 

реализации инвестиционного проекта (материальные затраты, расходы на оплату труда 

и др.). 

К 

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том 

числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

О 

Образовательное учреждение (ОУ) – для целей справочного руководства 

государственное или муниципальное учреждение НПО или СПО, осуществляющее 

образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных 

программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, 

воспитанников. 

Объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения, объекты, 

строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Объекты капитальных вложений - находящиеся в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и 

(или) модернизируемого имущества. 

П 
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Проектное финансирование - процесс, включающий в себя разработку 

инвестиционных проектов, организацию привлечения финансирования для их 

реализации, управление проектами. Проектное финансирование включает в себя 

комбинирование различных форм финансирования, а также обеспечение их 

применения в точном соответствии с параметрами инвестиционного проекта. 

Р 

Резюме проекта – краткая характеристика проекта, раскрывающая его цели, краткое 

описание и доказательства его привлекательности. 

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения. 

Риск - возможность наступления события, влекущего возникновение у ОУ финансовых 

потерь (убытков), незапланированных расходов или снижение запланированных 

доходов.  

Риск кредитный - риск, связанный с невыполнением и/или неполным или 

несвоевременным выполнением контрагентом своих обязательств перед ОУ. 

Риск ликвидности ОУ – связан с невыполнением ОУ своих обязательств по текущей 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Риск ликвидности ценных бумаг как активов – связан со способностью ОУ 

реализовать актив в минимальные сроки и с минимальными потерями.  

Риск процентный - риск, возникающий в результате неблагоприятных изменений 

рыночных процентных ставок. 

Риск операционный – риск, связанный с ненадлежащим функционированием 

управленческих систем и/или нарушением процедур совершения операций. 

Риск правовой - риск, связанный с невозможностью обеспечения ОУ принудительного 

исполнения сделок и обязательств другими сторонами.  

Риск рыночный - риск, связанный с неблагоприятным изменением конъюнктуры 

финансового рынка и экономики (курсов валют, котировок ценных бумаг, цен на 

товарных рынках и др.). 
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Риск финансовый - риск снижения доходности, прямых финансовых потерь или 

упущенной выгоды, возникающий при осуществлении операций с финансовыми 

активами. 

С 

Специфические риски государства/муниципального образования при реализации 

инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) – риски, проявляющиеся в виде 

снижения бюджетной эффективности управления государственной\муниципальной 

собственностью в сфере НПО (СПО), негативной динамике рыночной стоимости 

государственного  имущества, утраты государственного  имущества, снижения 

эффективности механизмов хозяйствования, усиления угроз конкурентоспособности 

экономики страны, социальных рисков.  

Срок окупаемости – это отношение между сумой дисконтированного исходящего 

денежного потока при реализации инвестиционного проекта и среднегодовой 

величины чистого дисконтированного дохода. Показатель срока окупаемости 

показывает полное количество лет, в течение которых достигается точка окупаемости 

инвестиционного проекта. 

Ставка дисконтирования - это норма ссудного процента, или требуемая норма 

доходности на вложенный капитал, которую ожидает получить инвестор исходя из 

альтернативных вариантов размещения денежных средств на финансовом рынке (с 

экономической точки зрения);  ставка процента, по которой будущие денежные потоки 

приводятся к настоящей стоимости, являющейся базой для оценки финансового 

результата от реализации инвестиционного проекта (с математической точки зрения). 

Субъекты частного сектора - коммерческие и некоммерческие организации 

различной организационно-правовой формы собственности с долевым участием 

государства или без его участия, а также физические лица. 

Т 

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (бизнес-план) - 

описание практических действий по осуществлению инвестиций, отражающее 

ключевую информацию о целях, особенностях и условиях реализации проекта, его 

системе управления и организационной, финансовой, кадровой структуре, оценку 

показателей эффективности проекта, анализ рисков проекта и др. 

У 
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Участники инвестиционных проектов в сфере НПО (СПО) – со стороны 

государства - государственные и муниципальные ОУ НПО (СПО), органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе органы 

управления образованием, со стороны частного сектора - коммерческие и 

некоммерческие организации различной организационно-правовой формы 

собственности с долевым участием государства или без его участия, а также 

физические лица. 

Ф 

Финансовое планирование – процесс определения параметров формирования и 

использования финансовых ресурсов в следующем плановом периоде, 

обеспечивающий взаимосвязь доходов и расходов на основании увязки показателей 

развития ОУ с источниками финансирования. 

Финансовый менеджмент - прогнозирование, планирование, учет, анализ, 

регулирование и контроль финансового состояния ОУ с целью максимизации 

доходности и обеспечения приемлемого уровня рисков и ликвидности. Финансовый 

менеджмент охватывает управление доходами ОУ, привлеченными ресурсами, их 

размещение в финансовые активы, бюджетирование и контроль над расходами, 

формирование и распределение финансового результата деятельности ОУ, 

оптимизацию налоговых и других обязательных платежей, расчеты потребностей в 

инвестициях и их покрытия финансовыми источниками, управление финансовыми 

рисками, доходностью и ликвидностью на рынке образовательных и других услуг. 

Финансовый план ОУ – формализованный документ финансового планирования, 

содержащий распределение доходов и расходов по годам в соответствии с 

запланированным характером деятельности ОУ в разрезе значимых направлений и 

источников финансирования. Может составляться как на долго-, так и краткосрочной 

основе. 

Формы финансирования проектов в сфере НПО (СПО) - денежные средства и/или 

вложение объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений, земельных 

участков, машин и оборудования) 

Формы финансирования проектов для субъектов частного сектора  - 

государственное (муниципальное) финансирование (финансирование из федерального, 

регионального или местного бюджета); акционерное финансирование (финансирование 
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через размещение акций среди инвесторов); долговое финансирование 

(финансирование за счет кредитов и займов, лизинга). 

Ч 

Чистый дисконтированный доход – это разница между суммой дисконтированного 

входящего денежного потока (ВДП) и дисконтированного исходящего денежного 

потока (ИДП) от реализации инвестиционного проекта за весь инвестиционный 

период.  

Э 

Экономическая устойчивость учреждения НПО (СПО)  - достаточность и 

сбалансированность финансовых, кадровых, материально-технических, 

информационных, инновационных ресурсов учреждения для обеспечения длительного 

расширенного воспроизводства квалифицированных кадров на основе покрытия 

текущих и капитальных затрат в соответствии с потребностями экономики страны в 

изменяющихся внешних и внутренних условиях 
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Интернет-директория информационных ресурсов в 
области организации инвестиционного 
проектирования в сфере НПО (СПО) 

Информационные ресурсы российских органов исполнительной власти 

№ Наименование ресурса Адрес 
1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
www.mon.gov.ru 

2 Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

www.economy.gov.ru 

3 Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 
4 Федеральная служба статистики www.gks.ru 
5 Российский Фонд Федерального Имущества www.fpf.ru 

6 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (ФАУГИ) 

www.mgi.ru 

 
Российские ассоциации оценщиков и информационно-аналитические порталы в 

области оценки 

№ Наименование ресурса Адрес 
7 Российская коллегия оценщиков (РКО) rko.org.ru 

8 Российское общество оценщиков (РОО) mrsa.valuer.ru;  www.valuer.ru 

9 Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциация 
Оценщиков (СМАО) 

www.smao.ru 

10 Северо-западное общество оценщиков www.nwsa.ru   
11 Сибирская Межрегиональная Палата Оценщиков 

(СМПО) 
www.smpo.ru   

12 Общество профессиональных экспертов и оценщиков www.opeo.ru   
13 Библиотека оценщика labrate.ru 

14 Портал по оценочной деятельности. Международный 
оценочный консорциум 

www.valnet.ru 

 

Информационно-аналитические порталы 

№ Наименование ресурса Адрес 

15 Статистический портал российской системы 
образования 

www.stat.edu.ru 

16 Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

17 Информационно-аналитический портал 
«Организационно-экономические механизмы 
обеспечения деятельности учреждений 
профессионального образования» 

www.budget-fin.ru 

18 Портал среднего профессионального образования 
«Новые технологии» 

www.spoportal.ru 
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19 Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент» 

www.ecsocman.ru 

20 Финансовая библиотека Я.М.Миркина mirkin.eufn.ru 

21 Бизнес-Словарь www.businessvoc.ru 

22 Инвестиционная энциклопедия www.investopedia.com 

23 Словарь для инвесторов www.investwords.com 

24 Equitrend Glossary of Financial Terms  www.equitrend.com 

25 Financial Markets Glossary www.cbtworldwide.com 
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