
 

 

 

В целях соблюдения прав субъектов инвестиционной деятельности при 

реализации инвестиционных проектов на территории Чусовского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Регламент административного сопровождения 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на 

территории Чусовского городского округа.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 04.04.2018 N 142 «Об утверждении 

регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

и реализуемых на территории Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по экономике и финансам – начальника управления 

финансов. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа      С.В. Белов 

 

 

 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении регламента  
административного сопровождения  
инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации и 
реализуемых на территории Чусовского 
городского округа 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от ________________ N _________ 

 

Регламент административного сопровождения инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации и реализуемых 

на территории Чусовского городского округа 

1.Общие положения 

Настоящий Регламент административного сопровождения инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации или реализуемых на территории Чусовского 

городского округа (далее - Регламент) по принципу «одного окна» с целью 

формирования Стандарта деятельности Чусовского городского округа по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата направлен на снижение административных 

барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории Чусовского 

городского округа. 

1.1.Для целей настоящего Регламента применяются следующие понятия: инвестор 

(инициатор инвестиционного проекта) - физическое или юридическое лицо, 

реализующее или планирующее к реализации инвестиционный проект в Чусовском 

городском округе за счет вложения собственных, заёмных или привлечённых средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальными правовыми актами, и обеспечивающий их целевое использование; 

инвестиционный проект - ограниченный по времени осуществления и 

затрачиваемым ресурсам комплекс мероприятий, направленных на создание и 

последующую эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов 

основных средств, который реализуется инвестором на территории Чусовского 

городского округа в целях производства новых товаров, выполнения работ, оказания 

услуг либо поддержания и (или) увеличения объема производимых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг путем осуществления капитальных вложений; 

инвестиционная площадка - земельный участок, здание, сооружение, иные 

объекты, включая инженерную и транспортную инфраструктуру, расположенные на 

территории Чусовского городского округа и потенциально пригодные для реализации 

инвестиционных проектов; 

сопровождение инвестиционных проектов - оказание информационного, 

консультационного и организационного содействия инвесторам по вопросам, связанным 

с реализацией инвестиционного проекта на территории Чусовского городского округа, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пермского 

края и муниципальными правовыми актами; 

инвестиционное соглашение - соглашение о намерении реализации 

инвестиционных проектов на территории Чусовского городского округа, заключенное 

между администрацией Чусовского городского округа и инвестором; - соглашение об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, создаваемого в границах города Чусового между Субъектом Пермского края и 

инвестором; 

инвестиционный паспорт Чусовского городского округа - документ, содержащий 

информацию о муниципальном образовании и предоставляющий инвестиционные 



возможности территории; 

реестр инвестиционных проектов - перечень сведений, формируемый в виде 

электронной базы данных инвестиционных проектов (предложений), реализуемых или 

планируемых к реализации на территории Чусовского городского округа с указанием  

инвестиционных площадок, инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных 

проектов, заключенных между администрацией Чусовского городского округа и 

инвесторами, соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, создаваемого в границах города 

Чусового между Субъектом Пермского края и инвестором; 

участники Регламента - инициаторы инвестиционных проектов, отраслевые 

(функциональные органы), структурные подразделения администрации Чусовского 

городского округа, организации, независимо от их организационно правовой формы и 

формы собственности, участвующие в пределах своей компетенции в тех или иных 

этапах реализации инвестиционных проектов. 

 «дорожная карта» инвестиционного проекта - сценарный план действий 

инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционного проекта, 

включающий в себя последовательность и содержание шагов по реализации 

инвестиционного проекта, в том числе получение необходимых согласований, 

разрешительных документов в структурных подразделениях администрации Чусовского 

городского округа, территориальных органах федеральных органах исполнительной 

власти по Пермскому краю, организациях. 

1.2.Административное сопровождение осуществляется в отношении 

инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития 

Чусовского городского округа, одобренных к реализации Советом по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Чусовского городского 

округа.  

1.3.Координацию работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных 

проектов осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр инвестиций, 

поддержки и развития предпринимательства» (далее МБУ «ЦИПРП»), наделенное 

полномочиями по сопровождению инвестиционной деятельности. 

          1.4.Контроль за сопровождением инвестиционных проектов осуществляет 

заместитель главы Чусовского городского округа по экономике и финансам –  

начальник финансового управления. 

2.Административное сопровождение инвестиционных проектов 

2.1.Административное сопровождение инвестиционных проектов 

осуществляется в виде оказания инициатору инвестиционного проекта 

консультационной, информационной и организационной помощи. 

Административное сопровождение инвестиционных проектов предоставляется 

инициатору инвестиционного проекта на равных условиях в соответствии с 

требованиями антимонопольного законодательства. 

2.2.МБУ «ЦИПРП» оказывает информационно-консультационное сопровождение 

инвестиционного проекта путем: 

координации своевременного получения инициатором инвестиционного проекта 

согласований и разрешительных документов, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и других организациях; 

содействия своевременному рассмотрению обращений и заявлений инициатора 



инвестиционного проекта в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и других организациях; 

предоставление информации об инвестиционных проектах на деловых 

мероприятиях и информационных площадках в составе презентационных материалов об 

инвестиционных возможностях Чусовского городского округа; 

размещения информации об инвестиционном проекте на официальном сайте 

Чусовского городского округа; 

информирования инициатора инвестиционного проекта о мерах государственной 

поддержки; 

иных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.  

В рамках сопровождения инвестиционных проектов МБУ «ЦИПРП» 

осуществляет: 

рассмотрение письменных обращений инициаторов инвестиционных проектов; 

предоставление письменных и устных разъяснений по вопросам, касающимся 

взаимодействия инвесторов со структурными подразделениями администрации 

Чусовского городского округа по вопросу реализации инвестиционных проектов на 

территории городского округа; 

информирование инициатора инвестиционного проекта о программах повышения 

квалификации и программах переподготовки кадров по вопросам реализации 

инвестиционного проекта; 

подготовка анкеты потенциального инвестора по форме согласно приложению 1 

для рассмотрения на заседаниях Проектного комитета Чусовского городского округа. 

ежегодный мониторинг реализации инвестиционных проектов в целях 

актуализации данных реестра инвестиционных проектов Чусовского городского округа; 

информирование о реализации инвестиционных проектов на официальном сайте 

администрации Чусовского городского округа в сети Интернет; 

предоставление информации об инвестиционных проектах на деловых 

мероприятиях и информационных площадках в составе презентационных материалов об 

инвестиционных возможностях Чусовского городского округа; 

иное взаимодействие в соответствии с законодательством РФ и инвестиционным 

соглашением. 

Административное сопровождение инвестиционных проектов предоставляется 

инициаторам инвестиционных проектов в течение срока действия Соглашения. 

2.3.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Регламенту на основании предложений 

отраслевых (функциональных органов), структурных подразделений администрации 

Чусовского городского округа и субъектов инвестиционной деятельности; 
Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и подлежит размещению 

в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края». 

  
3.Порядок административного сопровождения инвестиционного проекта. 

 

3.1.Для осуществления административного сопровождения инвестиционного 

проекта МБУ «ЦИПРП» сообщает инициатору инвестиционного проекта свои 

контактные данные, запрашивает информацию о контактном лице со стороны 

инициатора инвестиционного проекта. 

3.2. МБУ «ЦИПРП» подготавливает проект инвестиционного соглашения по 



образцу согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.  Совместно с инициатором 

инвестиционного проекта разрабатывает «дорожную карту» по образцу согласно 

приложению 1 к Соглашению инвестиционного проекта. Срок разработки «дорожной 

карты» инвестиционного проекта не должен превышать 10 дней. В дорожную карту 

включаются мероприятия, которые должны быть выполнены инвестором и 

структурными подразделениями администрации Чусовского городского округа с целью 

реализации инвестиционного проекта. 

Разработанная МБУ «ЦИПРП» «дорожная карта» подписывается инициатором 

инвестиционного проекта и предоставляется в МБУ «ЦИПРП» для заполнения проекта 

инвестиционного соглашения по форме согласно приложению N 3 к настоящему 

Регламенту. 

Экземпляр оформленных с двух сторон инвестиционного соглашения и 

«дорожной карты», направляется инициатору инвестиционного проекта. 

  3.3. МБУ «ЦИПРП» оказывает организационное сопровождение  

инвестиционного проекта с целью: 

  3.3.1.размещения инвестиционного проекта на инвестиционной площадке; 

  3.3.2.организует предоставление земельных участков для производственной 

деятельности, под строительство в соответствии с утвержденным регламентом 

предоставления муниципальных услуг; 

  3.3.3.согласование проектной документации на строительство,  

получение разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию в 

соответствии утвержденных регламентов предоставления муниципальных услуг; 

  3.3.4.оформление прочей разрешительной документации, необходимой 

 для реализации инвестиционного проекта. 

МБУ «ЦИПРП» ежеквартально в срок до 25-го числа месяца,  

следующего за отчетным кварталом, запрашивает у инициатора инвестиционного 

проекта информацию о реализованных шагах «дорожной карты» инвестиционного 

проекта и информацию о текущих этапах реализации инвестиционного проекта. 

МБУ «ЦИПРП» планирует и координирует мероприятия по инвестиционному 

проекту в течение срока, установленного соглашением о намерениях   по реализации 

инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение 1 

                                                   к Регламенту административного 

                                                  сопровождения инвестиционных 

                                    проектов, планируемых 

                                                 к реализации и реализуемых на 

                                                                     территории Чусовского городского округа 

 

 

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА 

 

п/п Вопрос Ответ 

1 1.Наименование юридического лица или 

ФИО Физического лица: 

 

2 Адрес (индекс, город, улица, дом)  

3 Контактный телефон:  

4 E-mail  

5 Ф.И.О. Руководителя    

6 Ф.И.О. Контактного лица 

(представителя) 

 

7 Основной вид деятельности 

потенциального инвестора 

 

8 В какой отрасли Вы планируете 

реализовать инвестиционный проект на 

территории Чусовского городского 

округа 

 

9 Краткий обзор проекта  

10 Суть проекта  

11 Основные требования к 

инвестиционной площадке 

 

11.1 Площадь земельного участка  

11.2 Расположение земельного участка  

11.3 Необходимые коммуникации и объемы 

потребности 

 

11.4 Другое  

12 Ориентировочная стоимость 

(финансовая оценка) проекта 

 

13 Формы инвестирования (условия 

участия инвестора) 

 

11 Срок реализации от начала 

строительства до выпуска продукции 

 

12 Минимальное количество возможных 

вновь созданных рабочих мест  

 

 

 

 

 



Приложение 2                                                                                

к Регламенту административного сопровождения 

инвестиционных проектов,      планируемых 

к реализации и реализуемых на    

территории Чусовского городского округа 

 

 

РЕЕСТР 

инвестиционных проектов на территории Чусовского городского округа 

 
N 

п/п 

Наименование 

и краткое 

описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Место 

реализации 

Объем 

инвестиций 

(млн руб.) 

Срок 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

Количество 

созданных новых 

рабочих мест 

в результате 

реализации проекта 

(человек) 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 3 

к Регламенту административного 

сопровождения инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации и 

реализуемых на территории Чусовского 

городского округа 

 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ N_____(Образец) 

 

                                                                                       «__» _______ 20__ г. 

 

 

Муниципальное образование «Чусовской городской округ», именуемое в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы городского округа – главы администрации Чусовского 

городского округа _____________, действующего на основании Устава Муниципального 

образования «Чусовской городской округ»  утвержденного решением Думы Чусовского 

городского округа от 05.11.2019г. N47, и ____________________, именуемое в дальнейшем 

«Инвестор», в лице _______________, действующего на основании Устава 

_______________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее Инвестиционное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является реализация на территории Чусовского 

городского округа инвестиционного проекта _______________________________        (далее

 - Инвестиционный проект), предполагающего __________________________. 

1.2. Реализация Инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с 

представленной в приложении к настоящему Соглашению (далее – Приложение 1), 

являющимся его неотъемлемой частью, Информацией по инвестиционному проекту и 

мероприятиям, включающим утвержденные в установленном порядке срок реализации, план 

мероприятий, объем и источники финансирования инвестиций и ожидаемые результаты в 

виде целевых показателей. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Администрация в лице уполномоченного органа Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» обязуется: 

2.1.1. Внести Инвестиционный проект в реестр инвестиционных проектов Чусовского 

городского округа, определяющих инвестиционный потенциал и социально-экономическое 

развитие Чусовского городского округа. 

2.1.2. Представлять информацию об Инвестиционном проекте и Инвесторе на деловых 

мероприятиях в составе информационно-презентационных материалов; 

об инвестиционной привлекательности Чусовского городского округа субъектах 

инвестиционной деятельности в целях создания благоприятного инвестиционного климата. 

2.1.3. Представлять информацию об Инвестиционном проекте и Инвесторе 

организациям, заинтересованным в осуществлении инвестиционной деятельности в 

Чусовском городском округе, инвестировании средств в реализацию Инвестиционного 

проекта. 

          Вынести на рассмотрение Советом по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата Чусовского городского округа вопрос о предоставлении 

муниципальной поддержки Инвестору. 

2.1.4. Оказывать консультационно-организационную поддержку Инвестору и 

содействовать в реализации Инвестиционного проекта. 



2.1.5. Обеспечить организацию проведения ежеквартального мониторинга хода 

реализации Инвестиционного проекта. 

2.2. Инвестор обязуется: 

2.2.1.Реализовать Инвестиционный проект в соответствии с п.1.2 настоящего 

Соглашения, обеспечив к ______ года достижение следующих значений целевых показателей 

эффективности: 

Показатель N 1.Количество вновь созданных рабочих мест не менее___ед., 

Показатель N 2. Объем вложенных инвестиций не менее___млн. руб., имеющих 

значение для социально-экономического развития Чусовского городского округа. 

2.2.2.Ежеквартально, но не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

информировать Муниципальное бюджетное учреждение «Центр инвестиций, поддержки и 

развития предпринимательства» о ходе и результатах реализации проекта по дорожной карте 

в свободной форме в печатном и электронном виде по адресу: ул. Коммунистическая, 18, г. 

Чусовой, 618204, chus_bi@mail.ru 

2.2.3. Обеспечить организацию технического надзора за ходом производства работ по 

реализации Инвестиционного проекта с привлечением, при необходимости, специалистов 

Администрации Чусовского городского округа, а также своевременного завершения работ 

(этапов работ) в соответствии с условиями заключенных контрактов. 

2.3. Стороны обязуются: 

2.3.1.Незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях 

юридического, фактического адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и других 

существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

2.3.2.Своевременно уведомлять друг друга в письменной форме об отсутствии 

возможности выполнить принятые на себя обязательства с указанием причин либо изменении 

условий реализации Инвестиционного проекта. 

2.3.3. Соблюдать подписанную сторонами Дорожную карту реализации проекта в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению. При необходимости оперативно 

вносить в нее изменения. 

3. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон 

3.1.Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и разногласий, 

возникающих по настоящему Соглашению, путем переговоров между Сторонами. 

3.2.В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам реализации 

настоящего Соглашения, которые не могут быть решены Сторонами путем переговоров в 

течение трех месяцев, они разрешаются в судебном порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.В случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по 

настоящему Соглашению по требованию другой Стороны настоящее Соглашение может 

быть расторгнуто в установленном законом порядке с предварительным уведомлением 

другой стороны за 15 календарных дней до даты расторжения Соглашения. 

 3.4.В случае неисполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему 

Соглашению Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке с 

предварительным уведомлением другой стороны за 15 календарных дней до даты 

расторжения Соглашения. 

3.5.Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Срок действия соглашения 

Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

истечения срока реализации Инвестиционного проекта. 

 

5. Форс-мажор 



5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения, 

которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными мерами. 

5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему 

Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 10-дневный 

срок после наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом другую 

сторону в письменной форме. 

5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на 

форс-мажорные. 

5.4. Если одна из Сторон окажется не в состоянии выполнить принятые на себя 

обязательства по настоящему Соглашению вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы в течение определенного времени, срок исполнения данных 

обязательств переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 

период его действия по взаимному соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменном виде дополнительными соглашениями Сторон, которые подписываются 

уполномоченными лицами Сторон, вступают в силу с момента подписания их Сторонами и 

становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском языке, которые 

имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса и подписи Сторон 

 

Администрация                                          Инвестор___________________ 

Чусовского городского округа 

Почтовый адрес: г.Чусовой, 618204        Почтовый адрес: ____________  

ул.Сивкова, 8б                                        Телефон: ___________________ 

Телефон: (834256) 3-36-10                        E-mail:_____________________ 

E-mail: chusadm@mail.ru 

 

Глава городского округа -  

глава администрации                                Инвестор____________________ 

Чусовского городского округа  

___________________ _________            ___________________________ 

«____»______________201_ г.                 «____»______________201_ г. 

 

М.П.                                                             М.П.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение 1 

к Инвестиционному соглашению 

от___________N_________ 

 
Информация по инвестиционному проекту и мероприятиям, включающим утвержденные в 

установленном порядке срок реализации, план мероприятий, объем и источники финансирования 

инвестиций и ожидаемые результаты в виде целевых показателей 

1. Название проекта  
2. Сумма проекта, млн.руб., 

всего 

 

 

 
объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, 

укажите в том числе объем вложенных в проект средств 

3. Участники проекта  

 

роли и порядок взаимодействия в ходе реализации проекта, 

причины заинтересованности в проекте, наличие опыта работы 

в отрасли, иная существенная информация о проекте 

4. Инвесторы проекта  

 

укажите, с кем есть договоренности о финансировании проекта 

(если имеются), какая структура финансирования проекта 

планируется 

укажите расположение основных производственных объектов 

5. Сроки реализации, годы начало, окончание инвестиционной стадии проекта 

6. Обоснование 

необходимости для 

инвестиционного проекта 

инфраструктуры 

(выполнения мероприятий 

КИП), создаваемой за счет 

средств бюджетов всех 

уровней 

 

 

7. Наличие оформленных 

решений в отношении 

собственности земельных 

участков под 

строительство 

инвестиционного объекта 

 

 
номер, дата, если объекты в собственности, 

номера договоров аренды и т.п., если право собственности не 

оформлено 

8. Наличие проектно-

сметной документации 

(ПСД) по проекту 

 

 

номер, дата 

если нет, укажите график выполнения (ПСД) 

9. Наличие заключения гос. 

экспертизы по проекту 

 

 

номер, дата, если имеется, либо укажите ориентировочный срок 

получения, либо укажите, что гос.экспертиза не нужна 

10. Наличие разрешения на 

строительство 
 

 
номер, дата 

11. Наличие инвестиционных 

меморандумов 

администрации с 

 

 



 

 

 

 

 

потенциальными 

инициаторами проектов 

(номер и дата) 

номер и дата 

соглашения о намерениях реализации проекта и т.п.) с 

администрацией на территории реализации проекта (При 

наличии документа, необходимо приложить к анкете скан. 

копию) 

12. Краткое описание бизнес-

плана 

1.цель проекта: 

2.потребители продукции (маркетинговый план): 

 
потенциальный объем рынка, барьеры входа в рынок, наличие 

сезонности спроса и предложения, основные каналы продаж и 

методы стимулирования рынка, принципы ценообразования, либо 

анализ потребности основного заказчика 

3. поставщики 

 

13. Основные этапы 

реализации 

1.закупка и поставка оборудования, строительство 

(реконструкция) объектов и т.п 

 
укажите перечень инвестиционных мероприятий по проекту 

2.запуск производства 

 
укажите, на какую дату (период) запланирован выпуск первой 

партии (начала оказания услуг) 

3.выход на проектную мощность 

если планируется поэтапный выход на проектную мощность, 

опишите данные этапы в виде таблицы, если этапности нет, то 

укажите предполагаемую дату выхода на проектную мощность 

(выделите планируемый план производства, если он отличен от 

проектной мощности (например, создается запас мощности)) 

 202_г 202__г. 202__-202_гг. Итого 

14 План создания 

постоянных рабочих мест, 

чел. в год 

    

15 План создания временных 

мест, чел. в год 
    

16. Контактное лицо 

инициатора проекта 

 

 
Ф.И.О., должность, телефон 



 

 

 

 

               

Дорожная карта реализации проекта: 

Приложение 2 

к Инвестиционному  

соглашению  

от_________N________ 

______________________________ 
(наименование инвестиционного проекта) 

Название задачи 

Продолжит

ельность, в 

днях 

Начало 
Оконча

ние 

Исполнит

ель 

График мероприятий по подготовке и реализации инвестиционного проекта     

Предпроектный этап     

Предпроектная проработка      

Предварительный подбор земельных участков/площадок для реализации проекта 3   Администрация 

Экспертная оценка возможности строительства объекта (площадь, категория земли, вид разрешенного 

использования земельного участвка, возможностьорганизации санитарно-защитной зоны) 

5   Заявитель 

Оценка ресурсного обеспечения площадки (ФСК, МРСК, Межрегионгаз), возможность подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

20   Заявитель 

Разработка эскизного проекта (Генеральный план, расстановка технологического оборудования, 

архитектурные решения, Конструктивные решения, прнципиальные решения по инженерным сетям, 

расчеты нагрузок сетей, пояснительная записка). 

20   Заявитель 

Согласование схемы планировочной организации земельного участка 5   Ресурсные организации; 

Заявитель 

Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика проекта 10   Администрация ЧГО 

Принятие решения о реализации проекта, регистрация компании-оператора на территории Чусового 15   Заявитель 

Мероприятия по земельному участку     

Подача заявки на предоставление земельного участка под инженерные изыскания 2     Заявитель 

Получение разрешения на использование земельного участка без его предоставления для инженерных 

изысканий 
8     Администрация ЧГО 

Принятие решения о реализации проекта на выбранном земельном участке 1     Заявитель 

Подача заявление о выставлении земельного участка на аукцион (аренда, выкуп) 1     Завяитель 

Принятие решения о проведении аукциона и подготовка извещения о проведении аукциона 10      Администрация ЧГО 

Направление на публикацию извещения о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
3     Администрация ЧГО 

Прием заявок и проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка 
23     Администрация ЧГО 

Заключение договора аренды земельного участка 20     
Заявитель; 

Администраиция ЧГО 

Государственная регистрация договора аренды земельного участка 5     Администрация ЧГО 

2 вариант: Принятие решения о заключении соглашения об осуществлении деятельности на 

ТОСЭР Чусовой 
        

Подача заявки от инвестора на а заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР 1     Заявитель 

Принятие решения о заключении соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР 15     МИНТЕР ПК 

заключение соглашения я об осуществлении деятельности на ТОСЭР 1     
МИНТЕР ПК, Заявитель  

Администраиция ЧГО 

Проведение инженерных изысканий         

Выполнение работ по проведению инженерных изысканий, инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических. 
      Заявитель 

Получение технических условий для подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения  30     Заявитель 

Этап проектирование         

Проектирование         

Разработка проектной документации (стадия П)       Заявитель 

Государственная Экспертиза проектной документации       Заявитель 

Разработка проектной документации (стадия РД)       Заявитель 

Этап строительство и ввод в эксплуатацию         

Строительство объекта. Получение разрешения на строительство  30     Заявитель  

Строительство объекта       Заявитель 

Монтаж оборудования       Заявитель 

Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости и земельным участкам в зоне реализации 

проекта 
22     Администрация ЧГО 

Регистрация права собственности на объект 5     Заявитель;  

Пуско-наладка оборудования        Заявитель 

Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 30     
Заявитель, 

Администрация ЧГО 



 

  

                                                            

 

   

  


