
 
 

 

 

 

 



 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 

Срок предоставления в за-

висимости от условий 

Основания 

отказа в 

приеме до-

кументов 

Основания для отказа в 

предоставлении «под-

услуги» 

Осно-

вания 

при-

остан-

овления 

предо-

ставле-

ния  

«поду-

слуги» 

Срок 

приоста-

новлен-

ия 

предо-

ставлен-

ия «под-

услуги» 

Плата за предоставление «поду-

слуги» 

Способ об-

ращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ полу-

чения ре-

зультата 

«подуслуги» 

При подаче 

заявления 

по месту жи-

тельства 

(месту на-

хождения 

юр. лица) 

При подаче 

заявления не 

по месту жи-

тельства (по 

месту обра-

щения) 

Нали-

чие 

платы 

(госу-

дарс-

твенной 

по-

шлин) 

Реквизи-

ты нор-

мативно-

го право-

вого акта, 

являюще-

гося осно-

ванием 

для взи-

мания 

платы 

(государ-

ственной 

пошли-

ны) 

КБК для 

взима-

ния пла-

ты (госу-

дарс-

твенной 

пошли-

ны), в 

том чис-

ле для 

МФЦ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

Срок предо-

ставления 

муниципаль-

ной услуги 

определяется 

в извещении 

о проведении 

конкурса  

- 

 

- 1. Заявитель не уполномо-

чен обращаться с заявле-

нием о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2. Заявителю отказано в 

допуске к участию в кон-

курсе по основаниям, 

установленным законода-

тельством. 

- - нет - - 1. Личное об-

ращение в ор-

ган, предостав-

ляющий услугу 

2. Личное об-

ращение в МФЦ 

3. ЕПГУ* 

4. РПГУ* 

5. Почтовая 

связь 

 

 

1. В органе, 

предоставля-

ющем услугу, 

на бумажном 

носителе 

2. Направление 

электронного 

документа, 

подписанного 

электронной 

подписью, на 

адрес элек-

тронной почты. 

3. Почтовая 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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связь 
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

 

№ 

п/п 

Категории 

лиц, имеющих 

право на по-

лучение «под-

услуги» 

Документ, подтвер-

ждающий правомо-

чие заявителя соот-

ветствующей катего-

рии на получение 

«подуслуги» 

Установленные требования 

к документу, подтвер-

ждающему правомочие за-

явителя соответствующей 

категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие воз-

можности по-

дачи заявления 

на предо-

ставление 

«подуслуги» 

представи-

телями заяви-

теля 

Исчерпываю-

щий перечень 

лиц, имеющих 

право на подачу 

заявления от 

имени заявите-

ля 

Наименование доку-

мента, подтверждаю-

щего право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от име-

ни заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

1.1. Физические 

лица  

 

1.1.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: 

1.1.1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации 

 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением слуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, пред-

ставляется заявителем с 

предъявлением подлинника.  

Имеется  1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя:  

1.1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

1.1.1.2. Временное 

удостоверение лично-

сти гражданина Рос-

сийской Федерации 

(форма № 2П) 

 1. Выдается подразделения-

ми управления по вопросам 

миграции МВД России по 

желанию гражданина в слу-

чае утраты или переоформле-

ния паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изго-

1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 
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товляется на перфокарточной 

бумаге. 

3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рожде-

ния, адреса места жительства 

(места пребывания), личной 

подписи владельца удостове-

рения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

выдачи, а также сроке дей-

ствия (который может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение подписы-

вается руководителем под-

разделения, его выдавшего, с 

заверением печатью 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

1.1.1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

1.1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-
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удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом 

органа, его выдавшего, с за-

верением печатью 

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 
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1.1.1.7. Вид на жи-

тельство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-
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чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 

место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя.  

1.2. Юридические 

лица (за ис-

ключением: 

государствен-

ных органов и 

их территори-

альных орга-

нов, органов 

государствен-

ных внебюд-

жетных фондов 

и их террито-

риальных ор-

ганов, органов 

местного само-

управления) 

- - Имеется 1. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя: 

1.1.1.  паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-
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лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 
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3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

1.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 
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3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-

чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 

место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя.  

2. Любые лица, 

действующие от 

имени заявителя 

без доверенно-

сти 

2.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя без 

доверенности:  

2.1.1.Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-
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веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

2.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 

2.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

2.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 
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4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 

заверением печатью 

2.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.1.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 
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2.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

2.2. Документ, под-

тверждающий право 

лица без доверенности 

действовать от имени 

заявителя: решение 

(приказ) о назначении 

или об избрании на 

должность 

 

1. Должен содержать под-

писи должностного лица, 

подготовившего документ, 

дату составления докумен-

та, печать организации (при 

наличии), выдавшей доку-

мент. 

2. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

4. Не должен иметь повре-
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ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

1.3. Индивидуаль-

ные предпри-

ниматели 

1.3.1. Документ, удо-

стоверяющий лич-

ность: 

 

1.3.1.1. Паспорт граж-

данина Российской 

Федерации  

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать его содержание.  

4. Копия документа, не заве-

ренная нотариусом, пред-

ставляется заявителем с 

предъявлением подлинника. 

Имеется 1. Лицо, дей-

ствующее от 

имени заявителя 

на основании 

доверенности 

 

1.1. Документ, удосто-

веряющий личность 

лица, действующего от 

имени заявителя на ос-

новании доверенности:  

1.1.1. Паспорт гражда-

нина Российской Феде-

рации  

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением  

услуги.  

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние.  

4. Копия документа, не за-

веренная нотариусом, 

представляется заявителем 

с предъявлением подлин-

ника. 

 1.3.1.2. Временное 

удостоверение лично-

сти гражданина Рос-

сийской Федерации 

(форма № 2П) 

1. Выдается подразделениями 

управления по вопросам ми-

грации МВД России по жела-

нию гражданина в случае 

утраты или переоформления 

паспорта. 

2. Размер 176 x 125 мм, изго-

товляется на перфокарточной 

бумаге. 

3. Наличие личной фотогра-

фии, сведений о фамилии, 

имени, дате и месте рожде-

ния, адреса места жительства 

(места пребывания), личной 

подписи владельца удостове-

рения; наличие сведений о 

дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине 

  1.1.2. Временное удо-

стоверение личности 

гражданина Российской 

Федерации (форма № 

2П) 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержа-

ние. 

 



16 

 

 

выдачи, а также сроке дей-

ствия (который может быть 

продлен). 

4. Удостоверение подписыва-

ется руководителем подраз-

деления, его выдавшего, с 

заверением печатью 

 1.3.1.3. Удостоверение 

личности (военный 

билет) военнослужа-

щего Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

  1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

 1.3.1.4. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего 

личность иностранно-

го гражданина 

1. Должен быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нота-

риальный перевод документа. 

3. Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

  1.1.4. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

6. Удостоверение подписы-

вается должностным лицом 

органа, его выдавшего, с 
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заверением печатью 

 1.3.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на 

русском языке.  

3. Должно содержать дату 

выдачи, фотографию вла-

дельца и его подпись. 

4. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

5. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

6. Удостоверение подписыва-

ется должностным лицом 

органа, его выдавшего, с за-

верением печатью 

  1.1.5. Свидетельство о 

рассмотрении ходатай-

ства о признании бе-

женцем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

 1.3.1.6. Свидетельство 

о рассмотрении хода-

тайства о признании 

беженцем на террито-

рии РФ по существу 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

  1.1.6. Паспорт ино-

странного гражданина 

либо иной документ, 

установленный феде-

ральным законом или 

признаваемый в соот-

ветствии с междуна-

родным договором в 

качестве документа, 

удостоверяющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Должен прилагаться но-

тариальный перевод доку-

мента. 

3. Не должен содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние 

 1.3.1.7. Вид на жи-

тельство в Российской 

Федерации 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

  1.1.7. Вид на житель-

ство в Российской Фе-

дерации 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 
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2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

 1.3.1.8. Свидетельство 

о предоставлении 

временного убежища 

на территории РФ 

1. Должно быть действитель-

ным на срок обращения за 

предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать под-

чисток, приписок, зачеркну-

тых слов и других исправле-

ний. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истол-

ковать их содержание 

  1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении вре-

менного убежища на 

территории РФ 

1. Должно быть действи-

тельным на срок обраще-

ния за предоставлением 

услуги. 

2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать их содержание 

     1.2. Доверенность  1. Должна быть действи-

тельной на срок обращения 

за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать 

подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и других 

исправлений. 

3. Не должна иметь повре-

ждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 

истолковать его содержа-

ние. 

4. Должна содержать све-

дения о доверителе (кто 

выдает), сведения о пред-

ставителе (кому предназна-

чена доверенность), полно-

мочия на совершение опре-

деленных действий, дату и 
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место совершения доверен-

ности (прописью), подпись 

доверителя. 

 

 



 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, 

которые пред-

ставляет заяви-

тель для полу-

чения «под-

услуги» 

Количество необходимых эк-

земпляров документа с указа-

нием подлинник 

/копия 

Документ, предо-

ставляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

докумен-

та/заполн

ения до-

кумента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

1.1 Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

(Предо-

ставляется 

только один 

из докумен-

тов п. 1.1) 

 

1.1.1. Паспорт 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением муниципальной 

услуги.   

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

4. Копия документа, не заверенная нотари-

усом, представляется заявителем с предъявле-

нием подлинника.  

- - 

1.1.2. Временное 

удостоверение 

личности граж-

данина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется в 

случае утраты или 

переоформления 

паспорта гражда-

нина Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по 

вопросам миграции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или переоформ-

ления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, адре-

са места жительства (места пребывания), лич-

ной подписи владельца удостоверения; нали-

чие сведений о дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине выдачи, а также 

сроке действия (который может быть про-

длен). 

- - 
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  4. Удостоверение подписывается руководи-

телем подразделения, его выдавшего, с заве-

рением печатью 

1.1.3. Удостове-

рение личности 

(военный билет) 

военнослужаще-

го Российской 

Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Может быть пред-

ставлено для удо-

стоверения лично-

сти военнослужа-

щего РФ 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.1.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо 

иной документ, 

установленный 

федеральным 

законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в ка-

честве докумен-

та, удостоверя-

ющего личность 

иностранного 

гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности ино-

странного гражда-

нина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.1.5. Удостове-

рение беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц (не 

граждан Россий-

ской Федерации), 

признанных бе-

женцами 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

6. Удостоверение подписывается должност-

ным лицом органа, его выдавшего, с заверени-

- - 
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ем печатью 

1.1.6. Свидетель-

ство о рассмот-

рении ходатай-

ства о признании 

беженцем на 

территории РФ 

по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц, хо-

датайствующих о 

признании бежен-

цем на территории 

Российской Феде-

рации 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.1.7. Вид на 

жительство в 

Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если 

они постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.1.8. Свидетель-

ство о предо-

ставлении вре-

менного убежи-

ща на террито-

рии РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.2 Документы, 

подтвер-

ждающие 

полномочия 

представи-

теля 

 

1.2.1. Доверен-

ность 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление полномочий 

представителя заявителя. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Представляется 

при обращении 

уполномоченного 

представителя 

заявителя 

1. Должна быть действительной на срок обра-

щения за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения о представителе (кому 

предназначена доверенность), полномочия на 

совершение определенных действий, дату и 

- - 
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место совершения доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  

  1.2.2. Документ, 

подтверждаю-

щий право лица 

без доверенно-

сти действовать 

от имени заяви-

теля: решение 

(приказ) о назна-

чении или об 

избрании на 

должность 

1 экземпляр, подлинник или ко-

пия, заверенная заявителем. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление полномочий 

представителя заявителя. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Представляется 

при обращении 

лица, обладающе-

го правом дей-

ствовать от имени  

заявителя без до-

веренности. 

1. Должен содержать подписи должностного 

лица, подготовившего документ, дату состав-

ления документа, печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

2. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

- - 

1.3. Заявление о 

предостав-

лении му-

ниципаль-

ной услуги 

1.3.1. Заявка на 

участие в кон-

курсе на право 

заключения ин-

вестиционного 

договора в от-

ношении объек-

та недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования 

2 экземпляра, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

 

Нет 1. Заявка заполняется при помощи средств 

электронно-вычислительной техники или от 

руки разборчиво (печатными буквами) черни-

лами черного или синего цвета. 

2. Заявка подается по форме согласно прило-

жению 1 к настоящей конкурсной документа-

ции.  

3. Заявка подается в письменной форме в 

запечатанном конверте. 

4. Все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претен-

дента (при наличии печати) (для юридическо-

го лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

5. К данным документам (в том числе к каж-

дому тому) также прилагается их опись. 

 

Приложе-

ние 1 

Приложе-

ние 1.1 

1.4. Решение об 

одобрении 

или о со-

вершении 

крупной 

сделки либо 

копия тако-

го решения 

1.4.1. Решение 

об одобрении 

или о соверше-

нии крупной 

сделки либо ко-

пия такого ре-

шения 

1 экземпляр, копия. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

Представляется 

заявителями – 

юридическими 

лицами в случае, 

если требование о 

необходимости 

наличия такого 

решения для со-

вершения крупной 

сделки установле-

но законодатель-

ством Российской 

Федерации; учре-

дительными доку-
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ментами юридиче-

ского лица и если 

для заявителя за-

ключение догово-

ра или обеспече-

ние исполнения 

договора являются 

крупной сделкой 

1.5. Заявление 

об отсут-

ствии ре-

шения о 

ликвидации 

заявителя - 

юридиче-

ского лица, 

об отсут-

ствии ре-

шения ар-

битражного 

суда о при-

знании за-

явителя - 

юридиче-

ского лица, 

индивиду-

ального 

предприни-

мателя 

банкротом 

и об откры-

тии кон-

курсного 

производ-

ства, об 

отсутствии 

решения о 

приоста-

новлении 

деятельно-

Заявление об 

отсутствии ре-

шения о ликви-

дации заявителя 

- юридического 

лица, об отсут-

ствии решения 

арбитражного 

суда о призна-

нии заявителя - 

юридического 

лица, индивиду-

ального пред-

принимателя 

банкротом и об 

открытии кон-

курсного произ-

водства, об от-

сутствии реше-

ния о приоста-

новлении дея-

тельности заяви-

теля в порядке, 

предусмотрен-

ном Кодексом 

Российской Фе-

дерации об ад-

министративных 

правонарушени-

ях 

1 экземпляр, копия. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

Представляется 

заявителями – 

юридическими 

лицами 
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сти заяви-

теля в по-

рядке, 

предусмот-

ренном Ко-

дексом Рос-

сийской 

Федерации 

об админи-

стративных 

правонару-

шениях 

1.6. Предложе-

ния об 

условиях 

исполнения 

договора, 

которые 

являются 

критериями 

оценки за-

явок 

Предложения об 

условиях испол-

нения договора, 

которые являют-

ся критериями 

оценки заявок 

1 экземпляр, подлинник в запеча-

танном конверте. 

нет   

1.7. Опись Опись докумен-

тов, представ-

ленных в составе 

заявки 

2 экземпляра, подлинник. 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

нет   



 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

 
Реквизиты ак-

туальной тех-

нологической 

карты межве-

домственного 

взаимодействия 

Реквизиты ак-

туальной тех-

нологической 

карты межве-

домственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашивае-

мого докумен-

та (сведения) 

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках меж-

ведомственного информацион-

ного взаимодействия  

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), направ-

ляющего (ей) 

межведом-

ственный за-

прос 

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), в адрес 

которого 

(ой) направ-

ляется меж-

ведомствен-

ный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наимено-

вание вида 

сведений 

Срок осу-

ществления 

межведом-

ственного ин-

формационно-

го взаимодей-

ствия 

Формы 

(шаблоны) 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

Образцы 

заполнения 

форм меж-

ведомствен-

ного запроса 

и ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
- Выписка из Еди-

ного государ-

ственного ре-

естра индивиду-

альных предпри-

нимателей 

ОГРНИП, ИНН 

дата регистрации 

 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба 

России 

(ФНС) 

 

VS00140v0

01-FNS001 

 

5 рабочих дней: 

направление 

запроса, полу-

чение ответа, 

приобщение 

ответа к делу 

 

- - 

- Выписка из Еди-

ного государ-

ственного ре-

естра юридиче-

ских лиц 

ОГРН; ИНН; наименование; адрес 

(место нахождения); сведения о реги-

страции 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба Рос-

сии (ФНС) 

VS00138v0

01-FNS001 

5 рабочих дней: 

направление 

запроса, полу-

чение ответа, 

приобщение 

ответа к делу 

 

- - 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ Документ/ 

документы, 

являющиеся 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к документу/документам, 

являющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (по-

ложитель-

ный/отрицательн

ый) 

Форма до-

кумента/ 

документов, 

являющих-

ся результа-

том «под-

услуги» 

Образец до-

кумента/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения ре-

зультата 

Срок хранения невос-

требованных заявите-

лем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

1.1. Договор инве-

стирования 

капитальных 

вложений 

1. Заключается по форме, определенной 

органом, предоставляющим услугу. 

 

 

Положительный Приложение 

4 

Приложение 

4.1 

1. В органе, предоставля-

ющем услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. Почтовая связь. 

- - 

1.2. Уведомление о 

признании 

участником 

конкурса 

1. Должно содержать подпись уполномо-

ченного лица. 

 

Положительный Приложение 

2 

Приложение 

2.1. 

1. В органе, предоставля-

ющем услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. Почтовая связь. 

-  - 

1.3. Уведомление 

об отказе в 

допуске к уча-

стию в кон-

курсе 

1. Должно содержать основания для отказа.  

2. Должно содержать подпись уполномо-

ченного лица. 

 

Отрицательный Приложение 

3 

Приложение 

3.1. 

1. В органе, предоставля-

ющем услугу, на бумаж-

ном носителе; 

2. Почтовая связь. 

-  - 
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры процес-

са 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель проце-

дуры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполне-

ния процедуры 

процесса 

Формы доку-

ментов, необхо-

димые для вы-

полнения про-

цедуры и про-

цесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка докумен-

та, удостоверяюще-

го личность заяви-

теля (его представи-

теля), а также доку-

мента, подтвержда-

ющего полномочия 

представителя за-

явителя (при лич-

ном обращении в 

орган, предостав-

ляющий услугу, 

или МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его представите-

ля) на основании документов, удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и соответ-

ствие данных документа данным, указанным в заявлении о 

предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет доку-

менты, подтверждающие полномочия действовать от имени за-

явителя, сверяет данные, указанные в документах, подтвержда-

ющих полномочия представителя заявителя с данными докумен-

та, удостоверяющего личность представителя заявителя 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка ком-

плектности доку-

ментов и их соот-

ветствия установ-

ленным требовани-

ям 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Проверка комплектности документов, правильности заполнения 

заявления; проверка соответствия представленных документов 

следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при наличии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание. 

В случае если документы не соответствуют установленной фор-

ме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные за-

явителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

- - 
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нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема до-

кументов, заявителю предоставляется возможность для их 

устранения. 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электронном 

виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специалиста в 

региональной и (или) ведомственной информационной системе в 

случае установления оснований для отказа в предоставлении 

услуги специалист направляет заявителю через личный кабинет 

на ЕПГУ и (или) через личный кабинет на РПГУ уведомление об 

отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

ЕПГУ, РПГУ, в 

личный кабинет 

должностного лица 

в региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

разделом 4 настоящей технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

1.1.3. Оформление и про-

верка заявления о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлением, 

оформленным самостоятельно, специалист проверяет его на со-

ответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требова-

ниям, осуществляется переход к следующему действию (пункт 

1.1.4 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным требо-

ваниям, а также в случае если заявитель (его представитель) об-

ращается без заявления специалист органа, предоставляющего 

услугу, объясняет заявителю (его представителю) содержание 

выявленных недостатков, оказывает помощь по их устранению и 

предлагает заявителю (его представителю) написать заявление 

по установленной форме. Заявителю (его представителю) предо-

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

1. Форма заявле-

ния (Приложе-

ние 1) 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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ставляется образец заявления и оказывается помощь в его со-

ставлении. 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлением, 

оформленным самостоятельно, специалист МФЦ проверяет его 

на соответствие установленным требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным требова-

ниям, осуществляется переход к следующему действию (пункт 

1.1.4 настоящей технологической схемы). 

В случае если заявление не соответствует установленным требо-

ваниям, а также в случае если заявитель (его представитель) об-

ращается без заявления специалист МФЦ самостоятельно фор-

мирует заявление в АИС МФЦ, распечатывает и отдает на под-

пись заявителю (его представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявле-

ния (Приложе-

ние 1) 

1.1.4. Регистрация заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления му-

ниципальной услуги  

1.1.4.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с при-

своением регистрационного номера дела и указывает дату реги-

страции 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.4.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 

указанием даты и времени подачи документов. На каждом эк-

земпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указани-

ем ее номера, даты и времени принятия. 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ 

к региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе 

 

1.1.4.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электронном 

виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специалиста в 

региональной и (или) ведомственной информационной системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осу-

ществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, осу-

ществляется специалистом на следующий рабочий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете заявите-

ля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

ЕПГУ, РПГУ, в 

личный кабинет 

должностного лица 

в региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

- 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

1.1.5 Подготовка и выда-

ча расписки (уве-

домления) о приеме 

заявления и доку-

ментов, необходи-

мых для предостав-

ления услуги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации 

комплекта документов, формируемую в АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представленные за-

явителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, ответ-

ственным за прием документов, и заявителем (его представите-

лем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме 

и регистрации комплекта документов 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, предоставляющий 

услугу 
Уведомление о приеме документов готовится в двух экземпля-

рах, один экземпляр прикладывается к документам, а второй 

экземпляр направляется заявителю на почтовый и (или) элек-

тронный адрес в случае поступления заявления непосредственно 

в орган, предоставляющий услугу, или почте. 

 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ* и (или) РПГУ* 

При поступлении заявления и пакета документов в электронном 

виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специалиста в 

региональной и (или) ведомственной информационной системе 

после регистрации статус заявления в личном кабинете заявите-

ля на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

ЕПГУ,  РПГУ, в 

личный кабинет 

должностного лица 

в региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.1.6. Формирование и 1.1.6.1. При отсутствии электронного взаимодействия между Не позднее 2 Специалист МФЦ - - 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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направление доку-

ментов в орган, 

предоставляющий 

услугу 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, представляемый 

заявителем, для передачи в орган, предоставляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, необхо-

димые для предоставления услуги, передает в орган, предостав-

ляющий услугу с сопроводительным реестром 

рабочих дней, 

следующих за 

днем обраще-

ния 

 

1.1.6.2. При наличии электронного взаимодействия между 

МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

1.1.6.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам связи в 

орган, предоставляющий услугу, сформированные электронные 

образы (скан-копии) заявления и документов, представленных 

заявителем. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональ-

ной и (или) ведом-

ственной информа-

ционной системе 

- 

1.1.6.2.2. На бумажном носителе*: 

Формирует пакет документов, представленных заявителем и 

направляет в орган, предоставляющий услугу, с сопроводитель-

ным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

1.1.6.3. При обращении через ЕПГУ** и (или) РПГУ** 

При поступлении заявления и пакета документов в электронном 

виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет специалиста в 

региональной и (или) ведомственной информационной системе, 

специалист распечатывает на бумажный носитель заявление и 

все приложенные документы, поступившие в электронном виде, 

для выполнения административных процедур по исполнению 

услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

ЕПГУ, РПГУ, в 

личный кабинет 

должностного лица 

в региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер, 

принтер, МФУ 

- 

1.1.7. Прием пакета доку-

ментов (в случае 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

Специалист органа, 

предоставляющего 

- - 

                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
** При наличии технической возможности 
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обращения заявите-

ля (представителя 

заявителя) в МФЦ) 

МФЦ услугу 

1.2. Подготовка, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении услуги 

1.2.1. Формирование и 

направление межве-

домственных запро-

сов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, формирует и 

направляет в органы и организации, участвующие в предостав-

лении услуги, межведомственные запросы о представлении до-

кументов (сведений), указанные в Разделе 5 настоящей техноло-

гической схемы, в случае, если они не были представлены заяви-

телем самостоятельно. 

5 рабочих 

дней: направ-

ление запроса, 

получение от-

вета, приобще-

ние ответа к 

делу 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

СМЭВ, а также 

наличие необходи-

мого оборудования: 

компьютер. 

- 

1.3. Проведение конкурса и заключение договора инвестирования капитальных вложений 

1.3.1. Рассмотрение за-

явок участников 

конкурса 

1. Проверяет правильность оформления представленных претен-

дентами документов и определяет их соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и перечню, содержа-

щемуся в извещении о проведении конкурса. 

2. Формирует протокол вскрытия конвертов и рассмотрения за-

явок с указанием информации о перечне принятых заявок с ука-

занием имен (наименований) претендентов, перечне отозванных 

заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участ-

никами конкурса, а также имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с ука-

занием оснований отказа. 

4. При установлении отсутствия оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку уве-

домления о признании участником конкурса. 

5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги осуществляет подготовку уведомления об отказе 

в допуске к участию в конкурсе 

5 рабочих дней 

со дня оконча-

ния срока при-

ема заявок  

Конкурсная комиссия Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

РПГУ, в личный 

кабинет должност-

ного лица в регио-

нальной и (или) ве-

домственной ин-

формационной си-

стеме, а также 

наличие необходи-

мого оборудования: 

компьютер, прин-

тер, МФУ 

- 

1.3.2. Уведомление заяви-

теля об участии в 

конкурсе 

Вручает заявителю под расписку, либо направляет по почте за-

казным письмом уведомление о признании участником конкурса 

или уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

Не позднее 

следующего 

рабочего дня с 

даты оформле-

ния решения 

Конкурсная комиссия Технологическое 

обеспечение: ком-

пьютер, принтер, 

МФУ 
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1.3.3. Направление уве-

домления заявителю 

(при обращении 

через ЕПГУ** и 

(или)  РПГУ* 

Специалист органа, предоставляющего услугу направляет уве-

домление через личный кабинет на ЕПГУ** и (или) РПГУ* в виде 

электронного документа (уведомление о положительном реше-

нии предоставления услуги или об отказе в предоставлении 

услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

ЕПГУ** и (или) 

РПГУ*, в личный 

кабинет специали-

ста в региональной 

и (или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.3.4. Проведение конкур-

са 

1. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией в порядке, 

установленном администрацией города Пятигорска. 

2. Определяет победителя конкурса и оформляет протокол оцен-

ки заявок. 

3. Передает победителю один экземпляр протокола. 

  

Не позднее 3-

го рабочего 

дня со дня при-

знания претен-

дентов участ-

никами кон-

курса 

Конкурсная комиссия Технологическое 

обеспечение: ком-

пьютер, принтер, 

МФУ 

 

1.3.5. Заключение догово-

ра инвестирования 

капитальных вло-

жений 

Заключение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации договора инвестирования капитальных вложений. 

В течение 5 

рабочих дней с 

даты подведе-

ния итогов 

конкурса 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: ком-

пьютер, принтер, 

МФУ 

 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

 
Способ получения за-

явителем информации  

о сроках  и порядке 

предоставления услуги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о 

предоставле-

нии услуги 

Способ форми-

рования запро-

са о предостав-

лении услуги 

Способ приема и реги-

страции органом, предо-

ставляющим услугу, за-

проса о предоставлении 

услуги и иных документов, 

необходимых для предо-

ставления услуги** 

Способ оплаты госу-

дарственной пошлины 

за предоставление 

услуги и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе вы-

полнения запроса о 

предоставлении 

услуги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предо-

ставления услуги и досудеб-

ного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий 

(бездействия) органа в про-

цессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  

1. Официальный сайт 

органа, предоставляюще-

го услугу. 

2. ЕПГУ* 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на РПГУ*. 

Требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе для ока-

зания «подуслуги» 

 

- 1. Личный кабинет на 

РПГУ*. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ*. 

 

                                                           
 
* При наличии технической возможности 
** Необходимо указать один из предложенных вариантов 
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Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления админи-
страцией Минераловодского городского округа 
муниципальной услуги «Заключение договоров об 
инвестиционной деятельности в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся му-
ниципальной собственности» 
 
ФОРМА 

 
                       ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

     на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта 

    недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

____________________, расположенного по адресу 

           ___________________________________________________, 

                  который состоится "___"____________ г. 

 

    1. Заявитель: 

___________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

             форме юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

    2. Адрес: 

___________________________________________________________________________ 

  (место нахождения юридического лица, место жительства физического лица) 

    3. Почтовый адрес: 

___________________________________________________________________________ 

                            (юридического лица) 

    4. Паспортные данные: 

___________________________________________________________________________ 

                            (физического лица) 

    5. Телефон: ___________________________________________________________ 

                              (номер контактного телефона) 

    6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью. 

    7.  Подтверждаю,  что предоставленная информация и документы достоверны 

и  настоящая  заявка  подана  исключительно  в  целях приобретения права на 

заключение   инвестиционного   договора  в  отношении  объекта  недвижимого 

имущества,   находящегося  в   собственности   муниципального   образования 

______________________________. 

    8. Подпись Заявителя (м.п.)                        ____________________ 

                                                     "____" ______ 20___ г. 
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Приложение № 1.1 
к технологической схеме предоставления админи-
страцией Минераловодского городского округа 
муниципальной услуги «Заключение договоров об 
инвестиционной деятельности в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся му-
ниципальной собственности» 
 
ФОРМА 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Минераловодского городского округа, расположенного по адресу: 

Г. Минеральные Воды, пр. Партсъезда, д. 0,  

который состоится 01 января 2020г. 

 

    1. Заявитель: 

ООО «Фирма» / Иванов Иван Иванович 

    2. Адрес: 

Г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д.0, кв. 0 

    3. Почтовый адрес: 

Г. Минеральные Воды, ул. Красная, д. 0 

    4. Паспортные данные: 

00 000000, выдан УВД Минераловодского района Ставропольского края 00.00.0000г 

    5. Телефон: +7 (000)0000000 

    6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью. 

    7.  Подтверждаю,  что предоставленная информация и документы достоверны 

и  настоящая  заявка  подана  исключительно  в  целях приобретения права на 

заключение   инвестиционного   договора  в  отношении  объекта  недвижимого 

имущества,   находящегося  в   собственности   муниципального   образования 

 

 

   _________________________.    ООО «Фирма» / Иванов И.И. 

    8. Подпись Заявителя (м.п.)                "00" декабря 2019 г. 
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Приложение № 2 
к технологической схеме 
предоставления администрацией Минераловод-

ского городского округа муниципальной услуги 

«Заключение договоров об инвестиционной дея-

тельности в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной соб-

ственности» 
 
 
 
ФОРМА 

 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

               о признании претендента участником конкурса 

  

                                 Ф.И.О. __________________________________ 

                                 Адрес: __________________________________ 

 

О признании претендента  

участником конкурса 

 

      Уважаемый(ая) _______________________________________________! 

 

    Уведомляем о признании Вас участником конкурса на право заключения инве-

стиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности ЛОТ N ______ в отношении объекта 

_______________________, который состоится "___" ____________ 20___ г. в 

_______. 

 

____________________   ____________________/______________________________/ 

    (должность)              (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2.1 
к технологической схеме 
предоставления администрацией Минераловод-

ского городского округа муниципальной услуги 

«Заключение договоров об инвестиционной дея-

тельности в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной соб-

ственности» 
 
 
 
ФОРМА 

 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

               о признании претендента участником конкурса 

  

                            Ф.И.О. ООО «Фирма» / Иванову И.И. 

                            Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д.0, кв.0 

 

О признании претендента  

участником конкурса 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

    Уведомляем о признании Вас участником конкурса на право заключения инве-

стиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности ЛОТ N 0 в отношении объекта: нежилого здания, 

который состоится 01 января 2020 г. в 00-00. 

 

Руководитель Управления 

Имущественных отношений 

Администрации 

Минераловодского городского округа   ______________ _________________________ 
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Приложение № 3 
к технологической схеме 
предоставления администрацией Минераловод-

ского городского округа муниципальной услуги 

«Заключение договоров об инвестиционной дея-

тельности в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной соб-

ственности» 
 
 
ФОРМА  

 
 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

               об отказе в допуске к участию в конкурсе 

  

                                 Ф.И.О. __________________________________ 

                                  Адрес: __________________________________ 

 

Об отказе претенденту  

в участии в аукционе 

 

      Уважаемый(ая) _______________________________________________! 

 

    Уведомляем Вас об отказе в допуске к участию в конкурсе на право заключе-

ния инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности ЛОТ N ______ в отношении объекта 

_______________________, который состоится "___" ____________ 20___ г. в 

_______,  

по следующим основаниям ____________________________________________________. 

 

____________________   ____________________/______________________________/ 

    (должность)              (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3.1 
к технологической схеме 
предоставления администрацией Минераловод-

ского городского округа муниципальной услуги 

«Заключение договоров об инвестиционной дея-

тельности в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной соб-

ственности» 
 
 
ФОРМА  

 
 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

               об отказе в допуске к участию в конкурсе 

  

                            Ф.И.О. ООО «Фирма» / Иванову И.И. 

                            Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д.0, кв.0 

 

Об отказе претенденту  

в участии в аукционе 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

    Уведомляем Вас об отказе в допуске к участию в конкурсе на право заключе-

ния инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности ЛОТ N 0 в отношении объекта нежилого 

здания, который состоится 01 января 2020 г. в 00-00, по следующим основаниям: 

____________________________________________________________________________. 

 

Руководитель Управления 

Имущественных отношений 

Администрации 

Минераловодского городского округа   ______________ _________________________ 
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Приложение № 4 
к технологической схеме 
предоставления администрацией Минераловод-

ского городского округа муниципальной услуги 

«Заключение договоров об инвестиционной дея-

тельности в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной соб-

ственности» 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

инвестиционного договора в отношении объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся муниципальной собственности Минераловодского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

г. Минеральные Воды                  «___» ___________ 20__ г. 

 

Администрация Минераловодского городского округа Ставрополь-

ского края (далее – Администрация), в лице Главы Минераловодско-

го городского округа Ставропольского края 

____________________________________, действующего на основании 

Устава Минераловодского городского округа Ставропольского края, 

с одной стороны, и _____________________________, именуемое в 

дальнейшем «Инвестор», в лице ________________________, действу-

ющего на основании  _____________________________________, сов-

местно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация инве-

стиционного проекта по осуществлению Сторонами деятельности по 

инвестированию внебюджетных средств для _____________ (строи-

тельства, реконструкции, реставрации) объекта недвижимого имуще-

ства, создаваемого в результате реализации инвестиционного про-

екта, характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего 

Договора. 

1.2. Характеристики объекта, создаваемого в результате реа-

лизации инвестиционного проекта (далее - Результат реализации 

проекта) (в случае, если Инвестиционным проектом предусматрива-

ется строительство (реконструкция, реставрация) нескольких объ-

ектов недвижимого имущества, то каждый Результат реализации про-

екта описывается в отдельном пункте настоящей статьи): 

наименование: _________________________________________________; 

адрес: ________________________________________________________; 

целевое назначение: 

____________________________________________; 

планируемая общая (жилая) площадь _____________________________; 

этажность _____________________________________________________; 

иные технические характеристики: 

_______________________________. 
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2. Характеристики объекта недвижимого имущества 

(в случае, если Инвестиционным проектом предусматривается вовле-

чение в инвестиционный процесс нескольких объектов недвижимости, 

в том числе земельных участков, каждый объект и земельный уча-

сток описывается 

в отдельном пункте настоящей статьи) 

 

2.1. Характеристики объекта недвижимого имущества, вовлекае-

мого в инвестиционный процесс (согласно документам государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества с указанием их 

реквизитов): 

адрес: 

____________________________________________________________; 

общая площадь (длина, площадь застройки - для объекта незавер-

шенного строительства, иное) 

_______________________________________________ 

этажность (иные особенности конструкции) 

___________________________; 

находится ______________ (лицо) на праве ____________ (вид пра-

ва); 

дата и номер государственной регистрации права в Едином государ-

ственном 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 осуществ-

ляется реализация инвестиционного проекта (по строительству, ре-

конструкции, реставрации) (согласно документам государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества с указанием их реквизи-

тов): 

адрес (местоположение): 

________________________________________; 

площадь: _____________________________________________________; 

предоставлен ___________________ (лицо) на праве 

_________________ (вид права); 

дата и номер государственной регистрации права в Едином государ-

ственном реестре прав: 

_____________________________________________; 
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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 ________________________________. 

2.3. Рыночная стоимость имущества, указанного в пункте 

_____________ Договора в соответствии с отчетом об оценке, про-

изведенной _____________, и составляет _________ рублей. 

Рыночная стоимость права на заключение настоящего Договора в 

соответствии с отчетом об оценке, произведенной ___________, со-

ставляет __________ рублей. 

 

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 проек-

та по укрупненным видам работ в соответствии со строительными 

нормами и правилами, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение 1) на основании бизнес-плана инвестиционно-

го проекта. Договор считается исполненным после утверждения Гла-

вой Минераловодского городского округа Ставропольского края акта 

о результатах реализации инвестиционного проекта. 

 

4. Условия использования земельного участка 

в период реализации и после завершения Договора 

 

4.1. В период реализации инвестиционного проекта земельный 

участок находится муниципальной собственности Минераловодского 

городского округа Ставропольского края и предоставляется (ис-

пользуется) ____________ на праве __________ (вид права) (на ос-

новании договора аренды (указать реквизиты)). 

4.2. После реализации инвестиционного проекта и государ-

ственной регистрации права на Результат реализации проекта Сто-

роны оформляют права на земельный участок в порядке и на услови-

ях, определенных действующим земельным законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

5. Объем имущественных прав Сторон Договора 

на результаты реализации инвестиционного проекта 

 

5.1. Результат реализации проекта распределяется между Сто-

ронами следующим образом: 

Администрация приобретает (в оперативное управление, хозяй-

ственное ведение): ____________ 

______________________________(количественные и качественные ха-

рактеристики результата реализации проекта, а именно полное опи-



45 

 

 

сание зданий, строений, сооружений, которые будут построены (ре-

конструированы, отреставрированы) в результате реализации инве-

стиционного проекта, и земельных участков, на которых они распо-

ложены.), что в процентном отношении должно составлять не менее 

_________ процентов от общей площади Результата реализации про-

екта). 

5.2. Инвестор проекта: 

приобретает в собственность ___________ (количественные и каче-

ственные характеристики Результата реализации проекта, а именно 

полное описание зданий, строений, сооружений, которые будут по-

строены (реконструированы, отреставрированы) в результате реали-

зации 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) 

___________ (количественные и качественные характеристики Ре-

зультата 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 про-

екта в рамках настоящего Договора не является основанием для 

уменьшения объема имущественных прав Администрации. 

5.4. После завершения реализации инвестиционного проекта 

(этапов реализации инвестиционного проекта) распределение имуще-

ственных 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 Сторо-

нами и утверждаемым Главой Минераловодского городского округа 

Ставропольского края. 

5.5. Если проектной документацией предусмотрен поэтапный 

ввод создаваемых в ходе реализации инвестиционного проекта объ-

ектов капитального строительства в эксплуатацию по выполнению 

отдельного этапа, предусмотренного Графиком реализации инвести-

ционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со 

строительными нормами и правилами (приложение 1), Стороны оформ-

ляют распределение имущественных прав актом реализации этапа ин-

вестиционного договора в соответствии с положениями пунктов 5.1 

- 5.4 настоящего Договора. Акт реализации этапа инвестиционного 

договора утверждается Главой Минераловодского городского округа 

Ставропольского края. 

5.6. Оформление имущественных прав Сторон осуществляется по-

сле выполнения Сторонами обязательств по Договору и получения 

разрешения на ввод объекта (здания, строения, сооружения) в экс-

плуатацию на основании акта реализации инвестиционного договора 

(этапа инвестиционного договора) в порядке и сроки, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации. 

6. График реализации инвестиционного проекта 

по укрупненным видам работ в соответствии со строительными 

нормами и правилами 
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Порядок и сроки выполнения работ по реализации инвестицион-

ного проекта определены в Графике реализации инвестиционного 

проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строитель-

ными нормами и правилами (приложение 1). 

 

7. Суммарный объем капитальных вложений, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта 

 

Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реали-

зации инвестиционного проекта, составляет ___________ рублей 

(сумма прописью), в том числе: 

________________ рублей (сумма прописью) (указывается общий раз-

мер рыночной стоимости находящихся в собственности объектов не-

движимого имущества муниципального образования Минераловодского 

городского округа Ставропольского края, вовлекаемых в инвестици-

онный процесс); 

________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем иных 

капитальных вложений Администрации); 

________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем ка-

питальных вложений Инвестора проекта). 

 

8. График финансирования инвестиционного проекта 

 

8.1. Порядок и сроки перечисления денежных средств, направ-

ляемых на финансирование работ в рамках реализации инвестицион-

ного проекта, определены Графиком финансирования инвестиционного 

проекта, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение 2). 

8.2. Риск увеличения объема капитальных вложений сверх объе-

ма, указанного в статье 7 настоящего Договора, принимает на себя 

Инвестор проекта. 

9. Охранные обязательства, если предметом Договора 

является объект культурного наследия 

 

9.1. Каждая из Сторон обязуется в ходе реализации инвестици-

онного проекта соблюдать требования охранного обязательства  

_________________ 

________________________________________________________________

__, 

                  (номер, дата выдачи и срок действия Охран-

ного обязательства) 

 

9.2. После реализации инвестиционного проекта каждая из Сто-

рон самостоятельно обращается за оформлением охранного обяза-

тельства на приобретенный объект культурного наследия. 

 

10. Требования к порядку привлечения 

строительных организаций 

 

10.1. Стороны привлекают на договорной основе строительные 

организации для осуществления функций заказчика, проектировщика, 

генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями стан-
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дартов в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства. 

10.2. Порядок привлечения подрядных организаций: 

- ______________ (для каждой функции указать право одной из 

Сторон привлечь указанные организации либо совместно, на кон-

курсной (бесконкурсной) основе либо осуществить функции самосто-

ятельно). 

10.3. Привлекаемые подрядные организации должны соответство-

вать следующим критериям (квалификация, опыт работы, наличие ли-

цензии и др.): 

______________________________________________________________. 

 

11. Права и обязанности Сторон 

 

11.1. Администрация обязуется: 

11.1.1. Предоставить Инвестору проекта в целях реализации 

инвестиционного проекта объект недвижимого имущества для осу-

ществления _____________ (строительства, реконструкции, рестав-

рации). 

11.1.2. Передать Инвестору проекта проектную и иную имеющую-

ся у него документацию, необходимую для осуществления финансиро-

вания и строительства (реконструкции, реставрации). 

11.1.3. Обеспечить доступ Инвестора проекта на земельный 

участок, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора. 

11.1.4. Не осуществлять передачу объекта недвижимости в 

аренду третьим лицам или иным образом обременять права на объ-

ект. 

11.1.5. Информировать письменно Инвестора проекта о заключе-

нии им договоров с третьими лицами, связанных с исполнением обя-

зательств по настоящему Договору. 

11.1.6. Заключить договор аренды с Инвестором проекта в те-

чение 6 месяцев (или иного срока по соглашению Сторон) с момента 

реализации настоящего Договора и государственной регистрации 

права Администрации 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: 

____________________________. 

11.2. Администрация имеет право осуществлять проверку и кон-

троль реализации инвестиционного проекта. 

11.3. Инвестор проекта обязуется: 

11.3.1. Обеспечить финансирование инвестиционного проекта в 

полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

11.3.2. Информировать письменно Администрацию о заключении 

им договоров с третьими лицами, связанных с исполнением обяза-

тельств по настоящему Договору. 

11.3.3. Уступать свои права по договору третьему лицу только 

с согласия Администрации. 

11.4. Инвестор проекта имеет право осуществлять проверку и 

контроль реализации инвестиционного проекта. 

11.5. Стороны обязуются: 
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совместно принимать участие в работе по приемке построенного 

(реконструированного, реставрированного) объекта недвижимого 

имущества, созданного в результате реализации инвестиционного 

проекта; 

в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Сторонами 

акта реализации инвестиционного договора (этапа инвестиционного 

договора) представить его на утверждение Главой Минераловодского 

городского округа Ставропольского края; 

по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запро-

сившей Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реа-

лизации настоящего Договора; 

выполнить в полном объеме иные свои обязательства, преду-

смотренные условиями настоящего Договора; 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, предоставлять в Администрацию отчет об исполнении договора; 

подписать акт реализации инвестиционного договора (этапа ре-

ализации инвестиционного договора) в срок ____________ (указать 

дату) после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, 

являющегося результатом реализации проекта, и постановки его на 

кадастровый учет. 

 

12. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора 

 

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, в том числе нарушения сроков выполнения работ или 

финансирования работ, предусмотренных Графиком реализации инве-

стиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со 

строительными нормами и правилами и (или) Графиком финансирова-

ния работ на срок более 30 календарных дней, виновная Сторона 

выплачивает другой Стороне пеню в размере 0,1% от суммы просро-

ченных платежей (невыполненных работ) за каждый день просрочки, 

но не более 5% от суммы просроченной задолженности (стоимости 

невыполненных работ). 

12.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом ис-

полнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает 

другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в части, не 

покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее ис-

полнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непре-

одолимой силы или вины другой Стороны. 

12.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное 

или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение явля-

ется следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, зем-

летрясение и другие явления природы, война, военные действия, 

блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон 

и возникших после заключения Договора, при условии, что возник-

шее обстоятельство отнесено действующим законодательством Рос-

сийской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы. 

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполне-

ния своих обязательств, обязана в письменной форме известить 

другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия 

вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомле-

ние должно содержать сведения о возникновении обстоятельств 



49 

 

 

непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае не 

направления или несвоевременного направления уведомления о воз-

никновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся 

на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением своих обязательств. 

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут 

длиться более двух месяцев, то Стороны должны совместно обсудить 

меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изме-

нения в настоящий Договор. Срок выполнения обязательств по Дого-

вору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

13. Изменение и расторжение Договора 

 

13.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению 

Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде дополнитель-

ным соглашением, подписываемым Сторонами, и являющимся неотъем-

лемой частью настоящего Договора. 

13.2. Настоящий Договор расторгается: 

по соглашению Сторон; 

по решению Суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Дого-

вор, обязана направить другой Стороне письменное предложение о 

расторжении Договора по соглашению Сторон с указанием оснований 

для расторжения. 

13.4. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сто-

рон составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами. 

 

14. Разрешение споров 

 

Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не до-

стижении согласия - в судебном порядке. 

 

15. Заключительные положения 

 

15.1. Информация о финансовом положении Сторон считается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного раз-

решения Сторон. 

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по 

требованию любой из Сторон. 

15.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 

Стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем 

направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомле-

нием о вручении с момента наступления таких изменений. Действия 

Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения 

уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обяза-

тельств. 

15.3. Настоящий Договор составлен на _____ листах в _______ 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из кото-

рых передаются Администрации и Инвестору проекта и федеральному 

органу исполнительной власти, уполномоченному в области государ-
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ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

 

16. Реквизиты и адреса Сторон 

 

 

Глава 

Минераловодского городского  

округа Ставропольского края 

 

 

______________________Ф.И.О. 

Инвестор 

 

 

 

 

______________________Ф.И.О. 
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Приложение № 4.1 
к технологической схеме 
предоставления администрацией Минераловод-

ского городского округа муниципальной услуги 

«Заключение договоров об инвестиционной дея-

тельности в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся муниципальной соб-

ственности» 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

инвестиционного договора в отношении объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся муниципальной собственности Минераловодского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

г. Минеральные Воды                  00 марта 2020 г. 

 

Администрация Минераловодского городского округа Ставрополь-

ского края (далее – Администрация), в лице Главы Минераловодско-

го городского округа Ставропольского края 

____________________________________, действующего на основании 

Устава Минераловодского городского округа Ставропольского края, 

с одной стороны, и ООО «Фирма» / Иванов Иван Иванович, именуемое 

в дальнейшем «Инвестор», в лице ________________________, дей-

ствующего на основании  _____________________________________, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация инве-

стиционного проекта по осуществлению Сторонами деятельности по 

инвестированию внебюджетных средств для _____________ (строи-

тельства, реконструкции, реставрации) объекта недвижимого имуще-

ства, создаваемого в результате реализации инвестиционного про-

екта, характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего 

Договора. 

1.2. Характеристики объекта, создаваемого в результате реа-

лизации инвестиционного проекта (далее - Результат реализации 

проекта) (в случае, если Инвестиционным проектом предусматрива-

ется строительство (реконструкция, реставрация) нескольких объ-

ектов недвижимого имущества, то каждый Результат реализации про-

екта описывается в отдельном пункте настоящей статьи): 

наименование: нежилое здание; 

адрес: г. Минеральные Воды, пр. К.Маркса, д.0; 

целевое назначение: ___________________________; 

планируемая общая (жилая) площадь _____________________________; 

этажность _____________________________________________________; 

иные технические характеристики: _____________________________. 

 

2. Характеристики объекта недвижимого имущества 

(в случае, если Инвестиционным проектом предусматривается вовле-

чение в инвестиционный процесс нескольких объектов недвижимости, 
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в том числе земельных участков, каждый объект и земельный уча-

сток описывается 

в отдельном пункте настоящей статьи) 

 

2.1. Характеристики объекта недвижимого имущества, вовлекае-

мого в инвестиционный процесс (согласно документам государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества с указанием их 

реквизитов): 

адрес: _______________________________________________________; 

общая площадь (длина, площадь застройки - для объекта незавер-

шенного строительства, иное) __________________________________ 

этажность (иные особенности конструкции) ______________________; 

находится ______________ (лицо) на праве ____________ (вид пра-

ва); 

дата и номер государственной регистрации права в Едином государ-

ственном 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 00:00:000000:00; 

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 осуществ-

ляется реализация инвестиционного проекта (по строительству, ре-

конструкции, реставрации) (согласно документам государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества с указанием их реквизи-

тов): 

адрес (местоположение): 

________________________________________; 

площадь: _____________________________________________________; 

предоставлен ___________________ (лицо) на праве 

_________________ (вид права); 

дата и номер государственной регистрации права в Едином государ-

ственном 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 ________________________________. 
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2.3. Рыночная стоимость имущества, указанного в пункте 

_____________ Договора в соответствии с отчетом об оценке, про-

изведенной _____________(наименование лица, производившего оцен-

ку), и составляет _________ рублей. 

Рыночная стоимость права на заключение настоящего Договора в 

соответствии с отчетом об оценке, произведенной ___________, со-

ставляет __________ рублей. 

 

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 проек-

та по укрупненным видам работ в соответствии со строительными 

нормами и правилами, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение 1) на основании бизнес-плана инвестиционно-

го проекта. Договор считается исполненным после утверждения Гла-

вой Минераловодского городского округа Ставропольского края акта 

о результатах реализации инвестиционного проекта. 

 

4. Условия использования земельного участка 

в период реализации и после завершения Договора 

 

4.1. В период реализации инвестиционного проекта земельный 

участок находится муниципальной собственности Минераловодского 

городского округа Ставропольского края и предоставляется (ис-

пользуется) ____________ на праве __________ (вид права) (на ос-

новании договора аренды (указать реквизиты)). 

4.2. После реализации инвестиционного проекта и государ-

ственной регистрации права на Результат реализации проекта Сто-

роны оформляют права на земельный участок в порядке и на услови-

ях, определенных действующим земельным законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

5. Объем имущественных прав Сторон Договора 

на результаты реализации инвестиционного проекта 

 

5.1. Результат реализации проекта распределяется между Сто-

ронами следующим образом: 

Администрация приобретает (в оперативное управление, хозяй-

ственное ведение): ____________ 

______________________________(количественные и качественные ха-

рактеристики результата реализации проекта, а именно полное опи-

сание зданий, строений, сооружений, которые будут построены (ре-

конструированы, отреставрированы) в результате реализации инве-

стиционного проекта, и земельных участков, на которых они распо-

ложены.), что в процентном отношении должно составлять не менее 

_________ процентов от общей площади Результата реализации про-

екта). 

5.2. Инвестор проекта: 

приобретает в собственность ___________ (количественные и каче-

ственные характеристики Результата реализации проекта, а именно 

полное описание зданий, строений, сооружений, которые будут по-

строены (реконструированы, отреставрированы) в результате реали-
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зации 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) 

___________ (количественные и качественные характеристики Ре-

зультата 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 про-

екта в рамках настоящего Договора не является основанием для 

уменьшения объема имущественных прав Администрации. 

5.4. После завершения реализации инвестиционного проекта 

(этапов реализации инвестиционного проекта) распределение имуще-

ственных 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 Сторо-

нами и утверждаемым Главой Минераловодского городского округа 

Ставропольского края. 

5.5. Если проектной документацией предусмотрен поэтапный 

ввод создаваемых в ходе реализации инвестиционного проекта объ-

ектов капитального строительства в эксплуатацию по выполнению 

отдельного этапа, предусмотренного Графиком реализации инвести-

ционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со 

строительными нормами и правилами (приложение 1), Стороны оформ-

ляют распределение имущественных прав актом реализации этапа ин-

вестиционного договора в соответствии с положениями пунктов 5.1 

- 5.4 настоящего Договора. Акт реализации этапа инвестиционного 

договора утверждается Главой Минераловодского городского округа 

Ставропольского края. 

5.6. Оформление имущественных прав Сторон осуществляется по-

сле выполнения Сторонами обязательств по Договору и получения 

разрешения на ввод объекта (здания, строения, сооружения) в экс-

плуатацию на основании акта реализации инвестиционного договора 

(этапа инвестиционного договора) в порядке и сроки, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации. 

6. График реализации инвестиционного проекта 

по укрупненным видам работ в соответствии со строительными 

нормами и правилами 

 

Порядок и сроки выполнения работ по реализации инвестицион-

ного проекта определены в Графике реализации инвестиционного 

проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строитель-

ными нормами и правилами (приложение 1). 

 

7. Суммарный объем капитальных вложений, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта 
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Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реали-

зации инвестиционного проекта, составляет ___________ рублей 

(сумма прописью), в том числе: 

________________ рублей (сумма прописью) (указывается общий раз-

мер рыночной стоимости находящихся в собственности объектов не-

движимого имущества муниципального образования Минераловодского 

городского округа Ставропольского края, вовлекаемых в инвестици-

онный процесс); 

________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем иных 

капитальных вложений Администрации); 

________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем ка-

питальных вложений Инвестора проекта). 

 

8. График финансирования инвестиционного проекта 

 

8.1. Порядок и сроки перечисления денежных средств, направ-

ляемых на финансирование работ в рамках реализации инвестицион-

ного проекта, определены Графиком финансирования инвестиционного 

проекта, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение 2). 

8.2. Риск увеличения объема капитальных вложений сверх объе-

ма, указанного в статье 7 настоящего Договора, принимает на себя 

Инвестор проекта. 

 

9. Охранные обязательства, если предметом Договора 

является объект культурного наследия 

 

9.1. Каждая из Сторон обязуется в ходе реализации инвестици-

онного проекта соблюдать требования охранного обязательства  

_________________ 

_______________________________________________________________, 

(номер, дата выдачи и срок действия Охранного обязательства) 

 

9.2. После реализации инвестиционного проекта каждая из Сто-

рон самостоятельно обращается за оформлением охранного обяза-

тельства на приобретенный объект культурного наследия. 

 

10. Требования к порядку привлечения 

строительных организаций 

 

10.1. Стороны привлекают на договорной основе строительные 

организации для осуществления функций заказчика, проектировщика, 

генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями стан-

дартов в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства. 

10.2. Порядок привлечения подрядных организаций: 

- ______________ (для каждой функции указать право одной из 

Сторон привлечь указанные организации либо совместно, на кон-

курсной (бесконкурсной) основе либо осуществить функции самосто-

ятельно). 

10.3. Привлекаемые подрядные организации должны соответство-

вать следующим критериям (квалификация, опыт работы, наличие ли-

цензии и др.): 

______________________________________________________________. 
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11. Права и обязанности Сторон 

 

11.1. Администрация обязуется: 

11.1.1. Предоставить Инвестору проекта в целях реализации 

инвестиционного проекта объект недвижимого имущества для осу-

ществления _____________ (строительства, реконструкции, рестав-

рации). 

11.1.2. Передать Инвестору проекта проектную и иную имеющую-

ся у него документацию, необходимую для осуществления финансиро-

вания и строительства (реконструкции, реставрации). 

11.1.3. Обеспечить доступ Инвестора проекта на земельный 

участок, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора. 

11.1.4. Не осуществлять передачу объекта недвижимости в 

аренду третьим лицам или иным образом обременять права на объ-

ект. 

11.1.5. Информировать письменно Инвестора проекта о заключе-

нии им договоров с третьими лицами, связанных с исполнением обя-

зательств по настоящему Договору. 

11.1.6. Заключить договор аренды с Инвестором проекта в те-

чение 6 месяцев (или иного срока по соглашению Сторон) с момента 

реализации настоящего Договора и государственной регистрации 

права Администрации 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: 

____________________________. 

11.2. Администрация имеет право осуществлять проверку и кон-

троль реализации инвестиционного проекта. 

11.3. Инвестор проекта обязуется: 

11.3.1. Обеспечить финансирование инвестиционного проекта в 

полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

11.3.2. Информировать письменно Администрацию о заключении 

им договоров с третьими лицами, связанных с исполнением обяза-

тельств по настоящему Договору. 

11.3.3. Уступать свои права по договору третьему лицу только 

с согласия Администрации. 

11.4. Инвестор проекта имеет право осуществлять проверку и 

контроль реализации инвестиционного проекта. 

11.5. Стороны обязуются: 

совместно принимать участие в работе по приемке построенного 

(реконструированного, реставрированного) объекта недвижимого 

имущества, созданного в результате реализации инвестиционного 

проекта; 

в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Сторонами 

акта реализации инвестиционного договора (этапа инвестиционного 

договора) представить его на утверждение Главой Минераловодского 

городского округа Ставропольского края; 

по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запро-

сившей Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реа-

лизации настоящего Договора; 
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выполнить в полном объеме иные свои обязательства, преду-

смотренные условиями настоящего Договора; 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, предоставлять в Администрацию отчет об исполнении договора; 

подписать акт реализации инвестиционного договора (этапа ре-

ализации инвестиционного договора) в срок ____________ (указать 

дату) после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, 

являющегося результатом реализации проекта, и постановки его на 

кадастровый учет. 

 

12. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора 

 

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, в том числе нарушения сроков выполнения работ или 

финансирования работ, предусмотренных Графиком реализации инве-

стиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со 

строительными нормами и правилами и (или) Графиком финансирова-

ния работ на срок более 30 календарных дней, виновная Сторона 

выплачивает другой Стороне пеню в размере 0,1% от суммы просро-

ченных платежей (невыполненных работ) за каждый день просрочки, 

но не более 5% от суммы просроченной задолженности (стоимости 

невыполненных работ). 

12.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом ис-

полнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает 

другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в части, не 

покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее ис-

полнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непре-

одолимой силы или вины другой Стороны. 

12.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное 

или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение явля-

ется следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, зем-

летрясение и другие явления природы, война, военные действия, 

блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон 

и возникших после заключения Договора, при условии, что возник-

шее обстоятельство отнесено действующим законодательством Рос-

сийской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы. 

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполне-

ния своих обязательств, обязана в письменной форме известить 

другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия 

вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомле-

ние должно содержать сведения о возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае не 

направления или несвоевременного направления уведомления о воз-

никновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся 

на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением своих обязательств. 

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут 

длиться более двух месяцев, то Стороны должны совместно обсудить 

меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изме-

нения в настоящий Договор. Срок выполнения обязательств по Дого-
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вору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

13. Изменение и расторжение Договора 

 

13.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению 

Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде дополнитель-

ным соглашением, подписываемым Сторонами, и являющимся неотъем-

лемой частью настоящего Договора. 

13.2. Настоящий Договор расторгается: 

по соглашению Сторон; 

по решению Суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Дого-

вор, обязана направить другой Стороне письменное предложение о 

расторжении Договора по соглашению Сторон с указанием оснований 

для расторжения. 

13.4. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сто-

рон составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами. 

 

14. Разрешение споров 

 

Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не до-

стижении согласия - в судебном порядке. 

 

15. Заключительные положения 

 

15.1. Информация о финансовом положении Сторон считается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного раз-

решения Сторон. 

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по 

требованию любой из Сторон. 

15.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 

Стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем 

направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомле-

нием о вручении с момента наступления таких изменений. Действия 

Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения 

уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обяза-

тельств. 

15.3. Настоящий Договор составлен на _____ листах в 3-х эк-

земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из которых 

передаются Администрации и Инвестору проекта и федеральному ор-

гану исполнительной власти, уполномоченному в области государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

16. Реквизиты и адреса Сторон 

 

Глава 

Минераловодского городского  

округа Ставропольского края 

 

 

______________________Ф.И.О. 

Инвестор 

 

 

 

 

______________________Ф.И.О. 
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