
Об утверхQfении порядка заключения
иIIвестиционных договоров в о,]:ношении
объектов местного значения города Мегиона

В соответствии с ФедершIьными закон€lми от 25.02.1999 Nр39-ФЗ<об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в формекапитtlльньD( вложений>>, от 0б.10.200З J\ъ131-ФЗ коб общих принципах организации
местного самоу.правления в Российской Федерации):

1,Утверлить порядок заключениrI инвестиционньIх договоров в отношении объектов
местного значения города Мегиона, согласно приложению 1 к 

"uсiо"щ"rу постановлению.
2,утверлить порядок проведениj[ конкурса на право заключения инвестиционного

договора, согласно приложению 2 к наст,оящему постановлению.
3,утвердить примерную форrчry инвестиционного договора для реализацииинвестиционного проекта по созданию объекта местного значения, согласно приложению з кнастоящему постановлению.
4,Определить департ€lмеIIт экономического развития и инвестиций администрации

города Мегиона уполномоченным органом по рассмотрению предложений инвесторов,осуществлению функций организатора конкурса на право заключения инвестиционного
договора.

4,Считать }тратившим силу поOтановление администрации города от 04.0б.2015Nq1488 кОб утверждении порядка закJIючения инвестиционньIх договоров в отношении
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, либо длясоздания нового имущества с последуюхдим полr{ением его или его части в муниципальную
собственностЬ и порядка проведения конкуреа на право заключения инвестиционного
договора.

5,Настоящее постановление вступ,аеТ в силУ после его официаJIьного опубликования.
6,контроль за выполнением постllновления возложить на заместителя главы города-

директора департамента экономического развития и инвестиций.

Глава города О.А.{ейнека



Приложение 1

к постановлению администрации города
от 2020 N9

порядок
заключения инвестиционньtх договоров в отнOшении объектов местного значения города

Мегиона

1.Общие положения

1.1.Настоящий порядок заключения инвестиционньIх договоров в отношении
объектов местного значения города Iл{егиона (далее - порядок) не распространяет свое

действие на привлечение инвестиций в рамках заключаемых от имени муниципurльного
образования город Мегион конц(эссионньIх соглашений, муниципt}льно-частного
партнерства, а также договоров на подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения, закJIючаемых организациями коммунального комплекса.

1,2.Заключение инвестиционнь[х договоров осуществJuIется по результатаN.r
проведения конкурса.

1.3.Конкурс проводится органи]затором конкурса в соответствии с действ}тощим
законодательством.

1.4.Инвестиционный договор заключается в целях создания объекта местного
значения города Мегиона с победител(эм конкурса на право заключения инвестиционного
договора, принимающим на себя обязательства в предусмотренный инвестиционным
договором срок своими силами или с привлечением иных лиц создать объект местного
значения города Мегиона (далее - инвесгор).

1.5.Инвестиционный договор закJIючает администрация города Мегиона от имени
города Мегиона.

1.6.Инвестиционный договор заIшючается на срок, необходимый для строительства
объекта местного значения города }rlегиона, и действует по дату установленного в
соответствии с инвестиционными условиями предельного срока реализации
инвестиционного проекта.

1.7.Инвестиционный договор неможет быть заключен, если в отношении инвестора и
(или) привлеченного лица (в случае его привлечения):

проводится процедура ликвидации ;

принято решение арбитражного суда о признilнии банкротом и об открытии
конкурсного производства;

имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня ил]а государственные внебюджетные фонды.

1.8.Организатором конкурса я]]ляется департап4ент экономического развития и
инвестиций администрации города Меrlаона.

1.9,,Щля проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав, полномочия,
порядок работы которой утверждается муниципчtльным правовым актом администрации
города Мегиона.

1.10.Полготовку инвестиционl{ого договора на основании утвержденной
постановлением администрации горо,ца Мегиона примерной формы, обеспечение его
согласования и подписания осуществJUIет департамент экономического развития и
инвестиций администрации города Мепаона.

Инвестиционный договор дол:жен содержать положения, предусматривающие
обязанность инвестора исполнять требования, установленные федеральным
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
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муниципальными правовыми aKTaMIt города
инвестициоЕного договора.

Мегиона, относящиеся к предмету

1.11.Щля разработки инвестицис|нньIх условий, необходимьIх в целях подготовки

конкурсной докум9нтации отраслевой (функциональный) орган администрации города

мегиона, к ведению которого относlлтся создание объекта, направляет в управление
архитектуры и градостроительства а,цминистрации города Мегиона и муницИпальное

казенное учреждение ккапитальное строительство) сведения согласно следующих пунктов

таблицы 4 при.тIожения 1 к lrостановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры от 24.08.2012 Ns297-п <О порядке утверждения заданий на проектирование и

проектной документации на объекты капитаJIьного строительства, строительство,

реконструкция которых осуществляется с привлечеIIием средстВ бюджета Ханты-
мансийского автономного округа - lогры, а также rlорядке утверждения заданий на

проектирование и проектной документа]ции по автомобильным дорогам общего пользования,

проектирование, строительство, реконструкция, капита,lьный ремонт которьж

осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа -
Югры>: 1.1, I.2, 1.3, 1.5, 1.9 (техническое задание, сведения о нtlличии проектноЙ

документации дJrЯ повторноГо примеНения), 2.З (требОвания к пешеходным дорожкам,
благоустройству и озеленению, необходимость парковочньгх мест), 2.4,2.6,3,1, 3.10, а также

необходимость (отсутствие необходимсlсти) дополнительньIх требований согласно пунктов

3.2, з,3,3.4, з.5, з.6, з.7. Инвестиционные условия разрабатываются и предоставляются в

департамент эконоМическогО развитиЯ I{ инвестиЦий админИстрациИ города Мегиона (далее
* уполномочетлный орган) управлением архитектуры и градостроительства совместно с

муниципальным казенным учреждением <Каlrитальное строительство)).
1.12.предоставление земельного участка осуществляется Лицу, с которым заключен

инвестиционный договор в соответствлIи с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.б Земельного

кодекса Российской Федерации,

2.Инве,стициощные условия

2. 1.К инвестиционным условиям относятся:
2. 1. 1.Сведения об объекте:
создаваемого в рамках инвестицLtонного договора:
основные характеристики создавilемого Фбъекта;

функционшIьное нЕвначение создаваемог'о объекта;
сведения о предварительном мес,ге рц}мещеЕия создаваемого объекта;
сведения о нitличии (отсутствии) инжецерньIх сетей для подкJIючения создаваемоГо

объекта;
максимztльная стоимость создаваемого объекта, рассчитаннаJI в соответствии С

законодательством Российской Федераrции;
требования к технико-экономическим показателям ;

требования к эксплуатационным характеристикаI\4;
требования к комплектации оборулованr4я.
2.|.2.Сведения о земельном учас,гке:
ПлОЩаДЬ УЧаСТКа, рzВРеШеннОе иlСПолЬЗОРаНие ЗеМеЛьногО УЧасТКа;
кадастровый номер земельного участка;
вид права;
выписка из документов террит,Oриi}льного планирования или из документации по

планировке территории города Мегиона, подтверждающаJI отнесение объекта к объектам

местного значения.
2. 1.3.Результат инвестиционнойдеятельтIости.
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2.1.4.Срок осуществления проектирован
эксплуатацию, постановки объекта на
инвестора на объект.

2. 1.5.Предельные сроки реализацl4и и
2.1.б.Права и обязанности с:горон

особенностями объекта недвижимости, п

инвестиционной деятельности, и назначением

3.Подготовка проекта ин

3.1.Проверку представленных
осуществJuIет уполномоченный орган.

3.2.Управление архитектуры и
кzLзенным r{реждением кКапитаJIьное
письмо, содержащее информацию об ин

3.3.Упоrrномоченный орган осуществля
основании представпенных }провлэнием
муниципальным казенным учреждением <Кап

3.4.После подготовки KoнKypcнoii док
ее согласованLIе в соответствии с пу]пктом

постановлению.

4.I\4ониторинг и контроль зit

4.1.Отраслевые (функциональные)
осуществляют мониторинг и контроль El

условий инвестиционного договора в
4.2.Ведение реестра инвестици()нньIх

территории города Мегиона, осуществляет

лок

строительства объекта, ввода объекта в

вый учет, регистрации права собственности

ного проекта.
вестиционного договора, связанные с

го для целей осуществления

ультата инвестирования.

ного договора

на соответствие настоящему порядку

ительст,ва совместно с муниципальным
направляет в уполномоченный орган

HbIx чсловиях.
подготовку конкурсной документации на

архитектуры и градостроительства и
ьное строительство> документов,

тации уполномоченный орган обеспечивает
.2 раздела 4 приложения 2 к настоящему

ей инвестиционных договоров

ы администрации города Мегиона
инвестором и (или) привлеченным лицом

и с условиями инвестиционного договора.
говоров, заключенных и реализуемых на

оченный орган.



Приложение 2
к постановлению администрации города
от 2020 }lb

порядок
проведения конкурса на IIраво заключения инвестициоЕного договора

1.Общие положения

1.1.настоящий порядок проведен:ия конкурса на право заключения инвестиционного

договора (далее - порядок) закрепляет порядок организации и проведения конкурса на право

заключения инвестиционного договора дJUI реализации инвестиционного проекта по

созданиЮ объекта местногО значениЯ на территОрии гороДа Мегиона (да-пее - объект).
1.2.Конкурс является открытым по составу участников.
1.3.Предмет конкурса - право заIшючения инвестиционного договора для реi}лизации

инвестиционного проекта по созданию сlбъекта.

1.4.участие в конкурсе могу1] принимать юридические лица независимо от

организационно-правовой формы, форм;ы собстЕенности.
1.5.К участию в конкурсе не допускаются:
юридичесКие лица, имеющие нелtсполненную обязанность по уплате наJIогов, сборов,

пеней И санкций, rrодлежащих уплutте в соответствии С Норма}чlи законодательства

Российской Федерации;
юридические лица, находящIIеся в

неплатежеспособным (банкротом) ;

процессе ликвидации или признания

юридические лица, деятельность KoTopblx на момент подачи, рассмотрения зiUIвки на

участие в конкурсе с конкурсным предложением, ДОКУМеНТа},IИ, предусмотренными
конкурсной документацией (далее - зiшвка на участие в конкурсе) приостановлена в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерачии об административных правонарушениях.

2.Порядолс организации конкурса

2.1.Организатором конкурса является департамент экономического развития и

инвестиций администрации города Мепаона (далее - организатор конкурса).
2.2,Орr анизатор конкурса выполняет следующие ф ункции :

разрабатывает и утверждает конкурсную документацию на право заключения
инвестициоЕного договора с администрацией гФрода Мегиона на основании инвестиционньгх

условий;
опубликовывает в средствах ллассовой информации и размещает извещение о

проведении конкурса на официатьном сайте администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru);

размещает конкурсную документацию на официальном сайте администрации города
Мегиона (www. admmegion.ru) ;

размещает на официа;lьном сайте администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) изменения в конк)/рсную документацию, а также направляет указанные
изменения в пIIсьменном виде всем зtlяЕ}ителям, IIодавшим заявки на участие в конкурсе;

рЕlзмещает на официальном сайте администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) протокол вскрытиjt конвертов;

дает зfflвителям рЕвъяснения подожений конкурсной документации ;

ведет журнал регистрации посту]пивших от заJIвителей заявок на rIастие в конкурсе;

осуществляет рассмотрение коплtй зЕIявок на участие в конкурсе и готовит заключение

для конкурсной комиссии;
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рЕвмещает на официальнолл сайте администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) протокол рассмо:грения заJIвок на )пIастие в конкурсе и оценки

конкурсных предложений (протокол pассмотрения единственной заrIвки на участие в

конкурсе) и опубликовывает в средствах массовой информации информацию об итогах

конкурса.
2j.Щля проведения конкурса создается KoHKypcHEUI комиссия. Состав комиссии по

проведению конкурса (далее конкурснilя комиссия) утверждается муниципаJIьныМ

правовым актом администрации города ]Иегиона.

число членов конкурсной комиссии ше может быть менее чем пять человек.

конкурсная комиссия правомочна пр]dнимать решения, если на заседании конкурсной

комиссии присутствует не менее чем пяIьдесят процентов общего числа ее чJIенов, при этом

каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии

принимzIются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии,

принявших участие в ее заседании. В ,случае равенства числа голосов голос председателя

конкурсной комиссии является решающим. Решения конкурсной комиссии оформJIяются

протокола]\[и, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в

заседании конкурсной комиссии.
2.4. КонкурснаJI комиссия выполняет следующие функции:
вскрывает конверты с зчUIвкчlми на участие в конкурсе, поданными заJIвителями;

подписывает протокол вскрыт]I,Iя конвертов с указанием перечня конкурсных

предложений и их кратких характеристиtк;
направляет копии заявок на участие в конкурсе на рассмотрение организатору

конкурса;

рассматривает заключение организатора конкурса и определяет о допуске или
недопуске к участию заявителей, подавItIих зЕtявки на участие в конкурсе;

принимает решение об определегtии победитеJuI конкурса;
подписывает протокол рассмоlрения заr{вок на участие в конкурсе и оценки

конкурсных предложений (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в

конкурсе);
принимает решение о соответствии (не сOответствии) единственной заJIвки на r{астие

в конкурсе требованиям, установленныпd пунктом 7 ,2 разлела 7 настоящего порядка;
принимает решение о возможности (не возможности) заключения инвестиционного

договора с зaUIвителем, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе;
принимает решение по возмепIению инвестору затрат, понесенньIх им в целях

реализации инвестиционного проекl]а, либо о приобретении объекта в долевую
собственность.

3.ИзвещенItе о проведении конкурса

3.1.Извещение о проведении конкурс& опубликовывается в средствах массовоЙ

информачии и размещается на офлrциальнрм сайте администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) организатором к:онкурса в срок не менее чем за 20 (двалuать)

календарных дней до даты окончания срока подачи заlIвок на участие в конкурсе.

3.2.в извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:

наименование, место нахождения, ttочтовый адрес и адрес электронной почты, номер

контактного телефона организатора Koвtкypca;

форма проведения конкурса;
ПредМеТконкУрса_ПраВоЗаклю.!IенияиШВесТиционногоДоГоВора;

указание официального сайта, н€t котором размещено:
извещение о проведении конкурOа;
KoHKypcHбI документация;
место приема заJIвок на участие lз конкурсе;
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дата, время начала и окончalния приема заJIвок на участие в конкурсе;
место, дата и время вскрытия кон.вертов с з{UIвка},Iи на участие в конкурсе;

место, дата и время подведения и:гогов конкурса;
информация об обеспечении г{астия в конкурсе в форме зЕ}лога денежных средств

или банковской гарантии;
информачия об обеспечении исItолнения инвестиционного договора с победителем

конкурса в форме зttлога денежных средств или банковской гарантии.
3.3.организатор конкурса, официально опубликовавший в средствах массовой

информации и разместивший на официальном сайте администрации города Мегиона
(www.admmegion.ru) извещение о проведении конкурса, вправе внести изменения в

коЕкурсн},ю документацию в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания
срока приема заявок на участие в конкурсе, при этом срок представления зiUIвок на учасТие В

конк}?се продJIевается не менее чем на 10 (десять) рабочих дней со дня внесения ТаКих

изменений. Сосlбщение о внесении измс)нений в конкурсную документацию размеЩаеТся на

официальном сайте администрации города Мегиона (www.admmegion.ru) и направляется в

письменном виде всем зарегистрирова,нным заrIвителям, подавшим зtUIвки на участие в

конкурсе.
3.4.Организатор конкурса, опуб.пиковавший в средствах массовой информации и

разместивший на официальном сайте ацминистрации города Мегиона (www.admmegion.ru)
извещение о проведении конкурса, впрiаве отказаться от его проведения в срок не позднее

чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
В течение 3 (трех) рабочих дrей извещение об отказе в проведении конкурса

опубликовывается в средствах MaccoBoii информации и р€вмещается на официа-гrьном сайте
администрации города Мегиона (www.arlmmegion.ru).

Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты рЕtзмещения извещения
об отказе в проведении конкурса возвращает конверты с заJIвкilми на участие в конкурсе
всем заrIвителям.

З.5.В сJIучае отказа от провеlIения конкурса организатор возвращает средства
обеспечения участия в конкурсе по п:исьменному уведомлению заrIвителя в течение 10

рабочих дней с момента поступления за.,{вления.

4.Конкl,рснzuI документация

4.1.Конкурсная документация разраб4тывается и утверждается организатором
конкурса, на основании инвестиц]Iонньtх условий, подготовленных управлением
архитектуры и градостроительства, муIлиципальным кчlзенным учреждением <Капитальное
строительство)) и отраслевым (функцио.гrальныпл) органом администрации города Мегиона, к
ведению которOго относится создание о|5ъекта.

4.2.Конкурснiш документация, до ее утвФрждения организатором конкурса, подлежит
согласованию отраслевыми (функциональными) органами администрации города Мегиона в

соответствии с направлением .щ9ятел[,ности, юридическим управлением администрации
города Мегиона:

4.2.1.Отраслевой (функчиона;rьный) орган администрации города Мегиона, к ведению
которого относится создание объекта, согласовывает:

требования, которые предъявJuIются к участникам конкурса;
перечень документов и мtrгериаJlоts, представляемых з€UIвителями,

представления таких документов и материаJIов;
формы

критерии оценки конкурсных предложений и определения победителя конкурса;

инвестиционные условия;
проект IIнвестиционного договора.
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4 .2.2.У лразление архитектуры и 1градостроительства администрации города Мегиона,
муниципальное кtlзенное учреждение к](апитаJIьное строительство>, департап{ент финансов
администрации города Мегиона согласо]]ывzlют:

инвестиционные условия;
проект инвестиционного договорi}.
4.2.3.юридическое управление адщинистрации города Мегиона согласовывает проект

инвестиционного договора.
4.3.Конкурсная документация

города Мегиона (www.admmegion.ru).
рiвмещается на официальном сайте администрации

4.4.Конкурсная документация содержит следующие сведения:
предмет конкурса - право заключения инвестиционного договора;
лоты (в том случае, если конкурс проводится в отношении нескольких объектов);

требования, которые предъявляются к участникам конкурса;
порядок подачи заr{вок на участис) в конкурсе;

форму зiulвки;
ПеРеЧеШ, ДОКУМеНТОВ И МаТеРИ€IЛОВ, ПРеДСТаВЛЯеМЫХ

представления,таких документов и мате]]иалов;
порядок представления заJIвок на r{астие в конкурсе и требования, предъявJIяемые к

ним;
порядок и срок изменения и (или,l отзыва заявок на участие в конкурсе;
критерии оценки конкурсных предложений и определения победителя конкУрса;

порядок, место, дату и Bpeмrt провgдения отбора r{астников конкурса, СрОК

подписания протокола вскрытия конвер,гов с кошкурсными предложениями;
порядок рассмотрения зtUIвок на учФстие в конкурсе и оценки конкурсных

предложений;
порядок определения победителя конкур9а;
срок подписания протокола рассмотреция заявок на участие в конкурсе и оценки

конк}рсных предложений;
срок заключения инвестиционноI,о договора;
инвестиционные условия;
проект инвестиционного договора.
4.5.Любой заr{витель, в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты

окончания приема заJIвок на участие в ]конкурсе, вправе направить организатору конкурса в

письменном виде запрос о р€въясненииt положФний конкурсной документации, В течение 3

(трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса, организатор конкУрса
направляет зЕtявителю рiвъяснение положений конкурсной документации в письменном
виде.

5.Порядок подачи конкурсных предложений

5.1.Заявка на участие в конкурсе подается зttявителем в письменном виде в оригинале
и полной копией в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование конкурса,
номер лота (в случае, если конкурс rгIроводится в отношении нескольких объектов), на

участие в котором подается даннчш заJIвка.

5.2.Заявитель вправе подать только одну заrIвку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).

5.3.,Щокументы и матери€}лы, впшюченцые в состав заrIвки на участие в конкУрсе,

должны отвеIIать требованиям, устацовленцым конкурсной документацией. В случае

установления конкурсной документацией спФциальных форпл - их заполнение является

обязательным для заявителей.
5.4.Заявка на участие в KoHKyJlce оформляется на русском языке, удостоверяется

подписью заJIвите[я, скрепляется печатью (при ее наличии) и предоставляется организатору

зЕ}явителями, формы
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конкурса в порядке, установленном I{IЗВеЩеНИем о проведении конкурса и конкурсной

документацией.
К заявке Еа у{астие в конкурсе прилагается опись содержащихся в нем документов и

материiIлов. опись удостоверяется пOдписью з€Lявителя, скрепJUIется печатью (при ее

наличии).
заявка на участие в конкурсо ,ост&отся у организатора конкурса и заявителю не

возвращается, за исключением случаев, установленных пунктом 5.7, абзацем 4 пункта 5.8

настоящего порядка.
5.5.полrlомочия лица, действующего от имени зtulвителя на представление его

интересов, должны быть надлежащим образом подтверждены.
5.6.Заявка на участие в конк}рсе, поданнм заrIвителем в соответстВиИ С ИЗВеЩеНИеМ О

проведении к()нкурса, регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации
поступивших от заявителей заJIвок на участие в конкурсе под порядковым номером с

укЕванием даты и точного времени (.rасы и минуты), с вьцачей заявителю расписки в

получении з€UIвки на участие в конкурсе| И УКаЗаНием регистрационньIх реквизитов.
5.7.заявка на участие в конкурсе, поданнаrI заrIвителем по истечении срока приема

заJIвок на r{астие в конкурсе, не принимается, не регистрируется в журнаJIе регистрации
поступивших от заявителей заявок на участие в конкурсе, не рассматривается и подлежит

офиuиальному возврату заrIвителю с укaванием причины отказа.

5.8.Заяв.итель вправе изменить ]аJIи отозвать свою зЕUIвку на участие в конкурсе в

любое время до истечения срока прIrема заявок на участие в конкурсе организатором

конкурса.
Изменеlлие зчUIвки на участие I} конкурсе rrроизводится путем замены конверта с

внесениеМ записи в журнаJI регистрации поступивших от зш{вителей заявок на участие в

конкурсе и присвоением зzlмененной заrIвки очqредного порядкового номера.

,щля отзыва заrIвки на участие в конкурсе заявителем официа.шьно в адрес организатора

конкурса направляется соответствующее уведоп,Iление.
отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается организатором конкурса

зiIявителю в течение 3 (трех) рабочих дrей с MoNdeIITa получения письменного уведомления, с

внесением соответствующей записи в журнаJI регистрации поступивших от заявителей

заrIвок на учас:гие в конкурсе.

6. Порядок вскрытия KoHI}epToB с заявками на участие в конкУРСе

6.1.КонкурснаJI комиссия в день проведения конкурса, в сроки и месте, указанные в

извещении о проведении конкурса, всI(рывает конверты с ЗаJIВка]чlи на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов ведется протокол.
6.2.Протокол вскрытия конвертов содержит:
порядковый номер, джаи время составления протокола;
состав конкурсной комиссии;
наименование предмета конкурса (лота);

сведения о зсUIвителях, подавши)( з€UIвки на г{астие в конкурсе (наименование и место

нахождения), и KpaTKarI характеристика конкурсных предложений.
6.3.протокол вскрытия конвертов подцисывается всеми присутствующими членами

конкурсной комиссии в течение 1 (одiпого) рабочего дня, след},ющего после дня вскрытия

конвертов, и размещается организатором конкурса на официальном сайте администрации

города Мегиона (www. admmegion.ru).
В случае, если по окончании сро,ка IIодачи заJIвок на участие в конкурсе подана только

одна зffIвка на участие в конкурсе илрt не подано ни одной заявки на участие в конкурсе в

протокол вскрытия конвертов вносится инфорплация о признании конкурса несостоявшимся.

Единственная заявка на участ.ие в конкурсе подлежит рассмотрению в порядке,

установленном разделом 7 настоящего порядка.



10

б.4.заявители конкурса, подавшие змвки на участие в конкурсе, или их
представители вправе IIрисутствовагь при вскрытии конвертов с конкурсными

предложениям]{.
6.5.Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с зЕUIвками на

участие в конкурсе. Любой rIастник к()нкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с

заllвкЕlми на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процед}ры

вскрытия таких конвертов.
6.6.В случае если на момент окOнчания срока подачи заJIвок на участие в конкурсе

подана только одна зшIвка или не пода,но ни одной зffIвки на участие в конкурсе, конкУрС

признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документациеЙ предусмотрено ДВа и

более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в

отношении KoTopbD( подана только однаt зЕUIвка на участие в конкурсе или не подана ни одна

заявка на участие в конкурсе.

7.Рассмотрение зчuIвок и оценка конкурсных предложений

7.1.Срок рассмотрения и оценкI{ конкурсных предложений не может превышать 7

(семи) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с з€lявкаN(и на участие в конкурсе.
7.2.Конкурснчш комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на:

соответствие заlIвки на участие в конкурсе и включенньIх в его состав докуменТОВ,
материirлов и форм требованиям, содержащиь,Iся в извещении о проведении конкурса и
конкурсной документации;

соответствие зсUIвителя, подавпIего заявку на участие в конкурсе, требованиям,
содержащимся в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

7.3.Решение об отказе в допу()ке зrulвителя к участию в конкурсе принимается
конкурсной комиссией в случае, если:

7.З.l.Заявитель не соответствует требованиям, содержащимся в извещении о

проведении конкурса и конкурсной доцgментации.
73.2.Заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, содержащимся в

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
7.3.3.Щокументы и материЕtлы, включенные заJIвителем в состав конкурсного

предложениянаr{астие в конкурсе, неполны и (или) недостоверны.
7.3.4.Заявка на участие в конкурOе содержит не все документы и материалы, перечень

которых содержится в извещении о про.ведении конкурса и конкурсной документации.
7.3.5.Заявка на участие в конкуpсе и (или) включенные в состав зiulвки документы

подписаны лицом, полномочия которого действовать от имени з€lявителя надлежащим
образом не подтверждены.

7.4.Решение об отказе в допу(хе зtulЕителя к г{астию в конкурсе может быть
обжаловано в IIорядке, установленном законодательством Российской Федерачии.

7.5.Конкурснzш комиссия оценивает конкурсные предложения только тех участников
конкурса, которые были признаны т€жо]выми.

7.6.Кри,герии оценки конкурсных предложений и порядок их сопоставления

устанавливаются в конкурсной докумев:тации.
7.7.Победителем конкурса признается участник конкурса, которыЙ по результатам

рассмотрения конкурсных шредложений предложил лучшие условия в соответствии с

критериями, их значимостью и порядtком, установленным конкурсноЙ документациеЙ, и

зrulвке которого присвоен первый номер.
Заявкам присваиваются номера по мере уменьшения выгодности содержащихся в них

условий исполнения инвестиционного договора.
Если по результатам оценки и сопоставпения конкурсных предложениЙ установлено,

что два или более участника конкурса предложили равные условия, то победителем
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признается тот r{астник конкурса, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована

ранее.
7.8.Резу.пьтаты рассмотрения заIвок на участие в конкурсе и оценки конкУрсных

предложений оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе и оценки
конкурсных предложений, в котором содержатся следующие сведения:

да-гаи номер протокола, состав комиссии, наименование предмета конкурса (лОта);

сведения об участниках конкурса, заяЕки которых были допущены к участию в
конкурсе - наименование и место нахождения;

информачия о заявителях, зiuIвкIл на участие в конкурсе которьж бьши отклонены, с

указанием причин их отклонения, в ToNt числе положений настоящего порядка и положений
конкурсной документации, которым не соответствуют такие заlIвки, пРеДЛОЖеНИЙ,

содержащихся в заJIвках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям
конкурсной документации;

решение каждого члена конкур(]ной коNлиссии об отклонении зtU{вок на участие в

конкурсе;
порядок оценки коЕкурсных преltложений;
присвоенные заявкаN,l на участие в конкурсе значения

предусмотренных критериев оценки коЕtкурсных предложений;
по каждому из

принятое на основании результатов оценки конкурсных предложений решение о

присвоении таким заявкам порядковых ]ttомеров;

наименования, почтовые адреса участников конкурса, зЕUIвкам на участие в конкурсе
которых присвоены первый и второй номера;

победитель конкурса и участн?tк конкурса, конкурсное предложеЕие которого по

результата]чI оценки конкурсных предложений содержит лr{шие условия, следующие после

условий, предложенньrх победителем кс)нкурса.
7.9.В сJIучае, если по результатам рассмотрения зtulвок на участие в конкурсе

конкурснiш комиссия отклонила все з,tUIвки или только одна такая заявка соответствует
требованиям, укЕванным в конкурсной;цокументации, конкурс признается несостоявшимся.

При этом администрация города Мегиона вправе заключить инвестиционный договор
с единственным участником конкурса, при условии, что IIоданное им конкурсное
предложение соответствует требованиям извеLцения о проведении конкурса и конкурсной
документации.

7.10.Результаты рассмотрения е;цинственной заявки на участие в конкурсе согласно
пункту 7.2 нас,rоящего раздела фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки
на участие в конкурсе, в котором должЕа содерж(аться след},ющая информация:

дата и номер протокола, состав комиссии, наименование предмета конкурса (лота);

сведения о заявителе, подавшем едицственн).ю'заявку на участие в конкурсе
наименование и место нахождения;

решение каждого члена комис()ии о соответствии (не соответствии) такой заявки
требованиям, },становленным пунктом i'.2 раздала 7 настоящего порядка;

решение о возможности (не возможности) заключения инвестиционного договора с

зiUIвителем, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
7.11.Протоколы, укЕванные в п)/нктах 7.8, 7.10 настоящего раздела, подписываются

конкурсной ксlмиссией в течение рабочего дця в двух экземплярах (оригиналах), один из

которых передается организатору конкурса, второй, с уведомлением о результатах конкурса,
в течение 3 (трех) рабочих дней, следук)щих заднем подведения итогов конкурса, передается
победителю конкурса (единственном:/ участнику конкурса или заявителю, подавшему
единственную заJIвку на участие в конкурсе, в отношении которого принято решение о

возможности заключения инвестиционного договора).
7.12.Протокол рассмотрения заrIвок на участие в конкурсе и оценки зiu{вок

конкурсных гtредложений с момента, его подписания конкурсной комиссией является
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документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение инвестиционного

договора.
7.13.Организатор конкурса в течение 2 (двух) рабочих днеЙ, следуюЩих За ДНеМ

подведения итогов конкурса, размещ:lет на официt}льном сайте администрации города

мегиона (www.admmegion.ru) протокол рассмотрения заJ{вок на участие в конкурсе и оценки

конкурсных предложений (протокол рассмотрения единственной заJIвки на участие в

конкурсе).
7.14.Решения конкурсной комис(]ии могут быть обжалованы зчUIвителями в порядке,

установленном законодательством Россlайской Федерации.

8.Порядок заключ(эния инЕестиционного договора

8.1.Организатор конкурса в те!tение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
подведения итогов конкурса, направляет победителю конкурса (елинственному участнику
конкурса или заJIвителю, подавшему единственную зiUIвку на участие в конкурсе, в

отношении которого принято решеЕ:ие о возможности заключения инвестиционного

договора) проект инвестиционного договора, который составляется путем включения в

проект договора условий, содержаrrIихс:I в его конкурсном предложении.
8.2,Победитель конкурса (единственный участник конкурса или заrIвитель, подавшиЙ

единственную зiUIвку на участие в конкурсе, в отношении которого принято решение О

возможности заключения инвестиционЕtого договора) подписывает инвестиционный договор
не позднее 5 (пяти) календарных днtэй с момента получения проекта инвестиционного

договора.
В случае если победитель конку]рса (единственный участник конкурса или зzulвителЬ,

подавший единственную зЕuIвку на участие Е конкурсе, в отношении которого принято

решение о во:зможности закJIючения инвестиционного договора) на момент заключения
инвестиционного договора попадает под Irризнаки пункта 1.5 приложения 2 к настоящему
постановлению, инвестиционный договор не заключаетая.

8.3.В случае отказа или укJIонения победителя конкурса от подписания в

установленныii срок инвестиционного договора организатор конкурса вправе предложить
заключить инвестиционный договор участнику конкурса, конкурсное предложение которого
по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит условия,
след}.ющие после условий, предложеIrньrх победителем конкурса. Организатор конкурса
направляет такому участнику конкурса проект инвестиционного договора, соответствующий

решению о заключении инвестиционного договора и представленному таким участником
конкурса конкурсному предложению.

8.4.Заключение инвестициош{ого договора осуществляется в порядке,

предусмотренном Гражданским кодек:сом Российской Федерации и иным федеральным
законодательс,гвом.
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Приложение З

к постановлению администрации города
от 2020 Jф

Инвестиционный договор JФ

для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта местного значения

(наименование объекта)

г. Мегион г.

Администрация города Мегиона от имени города Мегиона, именуемru{ в дальнейшем
<Администрация), в лице , действующего на основании _(устав,
доверенность), с одной стороны, lt (наименование организации),
именуемое в дальнейшем <Инвестор)), в лиl{е (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании (устава, шоложения, доверенности), с другой
стороны, именуемые в даJIьнейшем стороны, в соответствии с протоколом подведения
итогов конкурOа ца IIраво заключения и]пвестиционного договора от ((_) 20 года
(_ (далее rlo тексту - IIротокол), заключили настояrций инвестиционный договор для
реализации инвестиционного tlpoeкTa по созданию объекта
объекта) (далее по тексту - договор) о нIIжеследующем:

1.Предмет договора

1. 1,Предlметом настоящего договора является реализация инвестиционного проекта по
созданию объектаместного значения (наименование объекта).

1.2.В рамках реализации инвеlэтиционного проекта Инвестор обязуется за счёт
собственных, заёмных и (или) прлtвлечённьтх средств, самостоятельно и (или) с
привлечением третьих лиц создать объект, характеристики которого указаны в статье 3

настоящего договора, а Администрадия обязуется предоставить земельный участок,
необходимый для реализации инвестицIIонного проекта,

2.Определения и их толкование

2.1.Определения, указанные в на()тоящем пункте, имеют следующие значения:
2,1.1.Результат инвестиционной деятелыIости - законченный строительством объект

местного значе|ния (наименование объекта) (лалее по тексту - объект) на
территории города Мегиона, строитель()тво котOрого будет осуществляться в соответствии с
проектной докрлентацией и настояпцим договором, на создание которого Инвестор
направляет собственные и (или) привлечённые средства в рамках реализации
инвестиционного проекта.

2.1.2.Проектнztя документация - документация, содержащаrI материалы в текстовой

форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитaльного строительства, их частей,
капитщIьного ремонта.

2.1.3.Акт реализации инвестиционного проекта - итоговыЙ докуI!{ент,
подтверждаюший исполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

2.2.Описанные в п.2.1. разд(эла 2 настоящего договора определения могут

употребляться как в единственном, так и во множественном числе, заглавными и строчными
буквами, в завIIсимости от контекста.
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(наименование



|4,

3.Характеристlика объекта

3.1.Характеристика объекта, соз,цаваемого в результате реЕtлизации
проекта:

3. 1. 1.Наименование объекта

HoMep()N{

инвестиционного

3. 1 .2.обцая площадь объекта
3. 1 .3.Строительный объём объек,га.
3. 1.4.Этажность объекта
3. 1.5.Тип фундамента объекта
3. 1.6.Тип кровли объекта
3.1.7.Тип несущих и ограждаюшIих конструкций объекта, конструкция наружных и

внутренних стен - определяется IIри проектировании, для отделки фасада применять
материаJIы

3.1.8.Земельный участок с кадастровым

разрешенного использования земельного участка
3.2.Характеристики объекта, подлежащего к созданию при реализации

инвестиционного проекта, должны сооl]ветствоtsать утвержденной проектной документации,
разработанной на основании задания на проектирование объекта, подлежащего к возведению
при ре€rлизациII инвестиционного проекта (приложение JtlЪ 1 к настоящему логовору).

4. Стоимость, инвестиционного проекта

4.1.В соответствии с инвестиционным проектом максимаJIьнаJI стоимость создания
oбъектaнeДoЛжнaПpeBЬIшaTь--(uифpaмиипpoпиcЬю)pyблей

копеек. Стоимость объекта рассчить[вается в соответствии с действующиy
законодательсl]вом Российской Федерации.

4.2,Риск увеличения стоимости инвестиционного проекта, сверх .стоимости,
указанной в пункте 4.1. разлела 4 настояtщего договора, принимает на себя Инвестор.

5.1.,Щогсlвор вступает в
,, _ 20_г.

5. Срок действия договора

силу с момента его подписания сторонЕtми и действует до

Момент,ом подписания договора является дата, указанная_.
5.2.Сроки исполнения Инвестором своих обязательств по реализации

инвестиционного проекта определяется Графиком реЕrлизации инвестиционного проекта
(приложение NЬ 2 к настоящему договору).

5.3.,Щогсlвор считается исполненным после подписания сторонами Акта реализации
инвестиционного проекта (Приложение Jф 3 к настоящему договору).

6,Условия испо.гrьзования земельного rrастка

, ВИД

6.1.Реал,изация инвестиционно]го проекта
(наименование объекта) осуществлjяется на

по созданию объекта
земельном r{астке с

использования
кадастровым

номером ,, ВИД t|азрешенного адрес
(местоположение) земельного rIастка

б.2.,Щогсlвор аренды земельногсl участка для целей реализации инвестиционЕого
проекта закJIючается по процедуре предоставления земельного участка без торгов в
соответствии с подпунктом 4 пункта 2 стжьи З9.6 Земельного кодекса Российской
Федерации в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарньrх дней с момента вступления
в силу настоящего договора. Срок аренды земельного участка соответствует сроку действия
настоящего ин.вестиционного договора.

7.Права на результ,ат инвестиционной деятельности

7.1.Результатом инвестирования по настоящему договору является проектирование,
строительство, ввод в эксплуатацию и оформлеЕие права собственности Инвестора на объект
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(н:rименование объекта).
7.2.Право собственности на результат инвестирования возникает после

государственной регистрации права собственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

8. Права и обязанности сторон

8. 1 .Администрация обязуется:
8.1.1.Оказывать Инвестору содейiствие в реализации инвестиционного проекта.
8.1.2,Осуществлять контроль и надзор за реirлизацией инвестиционного проекта.
8.1.З.В течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Инвестора

зiulвления о предоставлении земельноIо r{астка для реализации инвестиционного проекта
подписать договор аренды земельного участка и направить его Инвестору для подписания.
После подписания договора аренды земелы{ого участка Инвестором в 5-ти дневный срок
передать договор аренды земельного участка в орган регистрации прав для осуществления
государственной регистрации.

8.1.4.Передать Инвестору разра(5отанный и утвержденный градостроительный план
земельного участка одновременно с передачей зарегистрированного в установленном
порядке договора аренды земельного уч,астка,.

8.1.5.В целях выполнения пунI(та 8,1.2 настоящего договора в месячный срок с
момента вьцачи ршрешения на стройtтельство обеспечить заключение со стороны МКУ
<Капитальное строительство> договора на осуществление функций строительного контроля.

8.1.6.Согласовать разработанную Инвестором, в установленном порядке, проектную
документацию.

8.2.Администрация вправе:
8.2.1.Требовать от Инвестора надлежащего исполнения условий настоящего договора.
8.2.2.Направлять в адрес Инвеlэтора предписания, требования о приостановлении

реализации иFIвестиционного проекта в сJIучае ненадлежащего исполнения Инвестором
положений настоящего договора.

8.3.Инвестор обязуется:
8.3.1.Выполнять собственными и (или) привлеченными силам, собственными,

заемными и (или) привлеченными средlэтвами проектно-изыскательские работы и работы по

строительству объектао укzванного в, пункте 2.1. раздела 2 настоящего договора, в
соответствии условиями настоящего ;цоговора, утвержденной проектной документацией,
включtш возможные работы, определенlrо в ней не упомянутые, но необходимые для полного
создания объекта и нормальной ег,о эксплуатации, включаrI комплектацию объекта
инженерным, технологическим моIIтируемым, технологическим не монтируемым
оборулованиеNt, иное оборудование необходимое дJuI нормrrльного функционирования
сданного в эксплуатацию объекта _ (наименование объекта), получить разрешение
на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, провести техническую инвентаризацию
объекта.

8.3.2.Выполнить все работы строго в соответствии с требованиями Госстандарта,
строительными нормами и правилilми, другими действующими в Российской Федерации
нормативными актами в области проектирования и строительства, заданием на
проектирование, исходными данными и техшическими условиями - в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим договоро}(.

8.3.3.В течение З (трех) кале]]дарных дней с момента подписания настоящего
договора подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов для
реализации инвестиционного проекта.

8.3.4.В течении 10 (лесяти) календарных дней с момента получения от
Администрации договора аренды земелtьного участка подписать договор аренды земельного

участка и вернуть в Администрацию для осуществления государственной регистрации.
После заключения договора аренды земельного участка обеспечить выполнение условий
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освоения и содержания строительной площадки в соответствии установленными IIравилЕIми

и нормами, включЕuI обеспечение охраны, уборку строительной площадки и прилегающих
территорий. Использовать земельный уцасток, представленный под строительство объекта, в

строгом соответствии с предметом иIIвестIIционного договора. Не допускать ухудшения
экологического и санитарIIого состоrIния земельного участка и прилегающих к нему
территорий. Не нарушать прав смежны}l землеrтользователей.

8.3.5.В месячный срок, с м()мента получения ра:}решения на строительство,
обеспечить страхование объекта в поряiцке, опредеJuIемом статьей742 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и застраховаlть риск ответственности за причинение вреда в

соответствии со статьей 9З1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3.6.Письменно информировать, Адм,инистрацию о заключении с третьими лицами

договоров, свя:}анных с реализацией инвестиционного rtроекта.
8.3.7.Регулярно, но не реже одного рЕва в квартаJI, представлять Администрации отчет

о выполненньLк работах, определенных ГрафикOм реализации инвестиционного проекта.
8.3.8.Принимать исчерпывающие меры для устранения причин приостановления

Администрацией реализации инвестици онного rrроекта.
8.3.9.В случае, если шри реализации инвестиционного проекта Администрацией булут

обнаружены некачественно выполненiные работы, Инвестор своими силами обязан в
кратчайший срок переделать эти работы для,эбеспеченияих надлежащего качества.

8.3. l 0.Подписать Акт о результа:гах реализации инвестиционного проекта.

9.Порядс,к реализации договора

9.1.Инвестор определяет перечень третьих лиц (подрядчиков, исполнителей),
планируемьж к привлечению для реализации инвестиционного проекта. Инвестор
обеспечивает координацию деятельЕtости привлекаемых третьих лиц (подрядчиков,
исtrолнителей) и контролирует качеств0 выполняемых работ, несет полную ответственность
за их действия, результат работ.

9.1.1.Инвестор согласовывает с,\дминистрачией привлечение третьих лиц
(подрядчиков, исполнителей) для выпоJtнения:

проектно-изыскательских работ;
строительно-монтажньrх работ;
работ по комплектации оборудованием;
пуско-нzrладочных работ.
9.1.2.Инвестор предоставляет Администрации по каждому привлеченному для

реализации инвестиционного проекта ц)етьему лицу (подрядчику, исполнителю):
нотариально заверенную копиIо свI{дФтельства саморегулируемой организации о

допуске к работаlrл по выполнению ин)кенерных изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитz}льного ст]роительства с приложением видов работ;

нотариально заверенную копиIо свI{дФтельства саморегулируемой организации о

допуске к видаN,I работ по подготовке проектной докрtентации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитаJIьного строI.IтQльства с приложением видов работ;

нотариально заверенную копию свI{детельства саморегулируемой организации о
допуске к работам по строительству,, рекоЕструкции, капитаJIьному ремонту объектов
капитtlльного строительства, которые оказывilют влияние на безопасность объектов
капитtIльного строительства;

нотариаJIьно заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.

9.2.Характеристики объекта, подлежащего к созданию при ре{rлизации
инвестиционнOго проекта, должны соOтветствовать показателям, указанным в рrвделе З

настоящего договора.
9.З.Вып,олнение проектно-изыскiательских работ:
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9.3.1.Инвестор до начаJIа выполнения строительных работ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, выполняет изыскательские работы,
разрабатывает, согласовывает и утверждает проектную документацию. Изыскательские

работы и проектная документация выполняются в строгом соответствии с заданием на
выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение J\Ъ4 к настоящему логовору).

9.З .2.В целях выполнения изыск,ательских работ Инвестор :

опредеJIяет объем, перечень и осуществляет сбор необходимьж исходных данньгх,
технических условий, необходимых длtя выI]олнения rrроектно-изыскательских работ, несет
ответственность за их полноту;

самостоятельно разрабатывает, согласовывает с заинтересованными сторонами и

утверждает техЕические условия на применяемые в проекте строительные матери€шIы,
изделия и конструкции;

соблюдает требования, содерrl(ащиеся в инвестиционных условиях, задании на
выполнение проектно-изыскатеJIьских работ и других исходньIх данньtх для выполнения
проектно-изыскательских работ по нас:гоящему договору. и вправе отступать от них только с
письменного согласия Администрации ;

в соответствии с заданием Hil выIIолнение проектно-изыскательских работ и в
случаях, предусмотренных действунэщим законодательством Российской Федерации,
Инвестор направляет проектную документацию на государственные и иные экспертизы;

по результатам выполнения проектно-изыскательских работ Инвестор HaпpaBJuIeT
проектную документацию на согласование Администрации.

9.З.З.Пlэоектнаll и изыскательскЕuI документация должны соответствовать
требованиям Госстандарта, строительным HopMtlM и правилам, другим действующим в
Российской Федерации нормативным актам в области проектирования и строительства,
заданию на выполнение проектно-изыскательских работ.

9.4.Выполнение строительно-монтажньп< работ:
9.4.1.Инвестор в порядке, устаrIовленном ГрадостроительЕым кодексом Российской

Федерации, о{lормляет р€lзрешение на строи:гельство.
9.4.2.Перед начirлом выполнения с,lроительно-монтажных работ Инвестор обязан

разработать и согласовать с Администрацией проект производства работ, в котором, в том
числе, должно быть отражено:

детальный (посменный) график производства строительно-монтажньIх работ;
схема rэграждения стройплощацки на rrериод выполнения строительно-монтажньD(

работ;
транспOртная схема движения пlостроечного транспорта на территории строительной

площадки;
места скJIадирования строительЕtьIх материалов;
мероприятия по обеспечению ох:раны и пропускного режима с целью предотвращения

несанкционированного доступа посторонних лиц на стройплощадку, с устройством системы
видеонаблюдения строительной площа,цки и архивацией данньrх на срок не менее 10 (десяти)
суток;

другие мероприятия, направленные на предотвраrrlение несчастных сJryчаев.
9.4.З.Проект производства рабоr, утверждается Инвестором.
9.4.4.Строительно-монтажные работы выполняются Инвестором в строгом

соответствии с утвержденной и согласованной с Администрацией проектной документацией,
рабочими чертежz}ми, строительными нормЕlIvIи и правилаN,Iи, другими действующими в
Российской Федерации нормативными актами в области строительства.

9.4.5.Лобые изменения и отстyпления от проектной документации согласовываются
Инвестором с Администрачией.

9.4.6.Инвестор обеспечивает поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение
и охрану на стройплощадке всех необходимых материалов, изделий, конотрукций и
оборудования,
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9.4.7.Иlлвестор по требованию zМминистрации предоставляет сертификаты,
технические паспорта и другие докуме|нты, удOстоверяюIцие качество материаJIово изделий,
конструкций и оборулования.

9.4.8.Иrrвестор в установленно]и порядке осуществляет временное присоединение
стройплощадки к сетям инженерного обесгIечения. Все коммунальные затраты и расходы
при реализации инвестиционного проепlта несет Инвестор.

9.4.9.Иlrвестор создает геодезичrэскую разбивочную основу для строительства, состав
и объем которой должны соответствова,ть требованиям нормативных документов.

9.4.1O.IrIHBecTop ведет журнал производства работ и специаJIьные журн€lлы на объекте
по форме согласно РД-11-05-2007, вкотором отражается весь ход производства работ, а
также все связанные с этим факты и обстоятельства.

9.4.11.Инвестор rrисьменно в трехдневный срок до начаJIа приемки извещает
Администрацию о готовности отдельньD( ответственных конструкций и скрытьгх работ. Их
готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки oTBeTcTBeHHbIx
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено
без соответствующего освидетельствOвания сторонаj\,Iи, Инвестор обязан за свой счет
вскрыть любlто часть скрытых работ по указанию Администрации, а затем восстановить ее.

9.4.12.LTHBecTop осуществляет подключение создаваемого объекта к входящим в
систему коммунальной инфраструктурLI сетям инженерно-технического обеспечения и несет
расходы за поIIкJIючение объекта.

9.4.l3.IrIHBecTop в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26.|2.2006 J\Ъ1128 кОб утверждении и введении в
действие Требований к составу и п()рядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, к€lпитальном ремонте объектов капитаJIьного строительства и
требований, предъявляемых к актам осви/цетельствования работ, конструкций, участков
сетеЙ инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)) осуществляет подготовку 3
(трех) экземпляров исполнительной доIiументации.

9.5.Ввод объекта в эксплуатацик) и проведение технической инвентаризации объекта:
9.5.1.Ввод в эксплуатацию объекта, созданного при реализации инвестиционного

проекта, проведение технической инвентаризации объекта и получение документов,
подтверждающих проведение техничtескоii инвентаризации, осуществляет Инвестор в
порядке, установленном законодательс:гвом Российской Федерации.

9.6.Оформление Акта реализации этаIIов инвестиционного проекта:
9.6.1.Акт реаJIизации этапов и}IвестIIционного проекта оформляется Инвестором и

направляется IIа подпись Администрации по итOгам ввода объекта в эксплуатацию.
9 .6.2,К Акту реализации этапов lIнвестиционного проекта прилагается :

акт приемки законченного строительством объекта;
р€врешение на ввод объекта в эксплуатацию;
кадастровый паспорт объекта;
декларация пожарной безопасности;
1 (один) экземпляр проектной и рабочей документации;
1 (один) экземпляр исполнителыпой д{экр{ентации;
выписка из ЕГРН о регистрации прав€} собственности Инвестора,

1 0. обеспечение исп|слнения инвестиционного договора

10.1.В целях
договору, Инвестор
договора в рztзмере
стоимости создания объекта).

10.2.По договору должны быть обеспечены
инвестиционного проекта по созданию объекта.

10.3.Обеспечение исполнения договора

обеспечения исl]олнения обязательств Инвестора по настоящему
предоставляет А,цминистрации обеспечение исполнения настоящего

( ) рублей , _ копеек (_ % от максима.гlьной

обязательства Инвестора по реализации

предоставляется Администрации до
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заключения договора.
l0.4.Исполнение договора может обеспечиваться одним из следующих способов:
rrредосl]авлением банковской гаtrlантии, Еьцанной банком;
внесением денежных средств ]ra укшанный Администрацией счет, на котором в

соответствии с законодательством РФ учитываJотся операции со средстваIчIи, поступающие
Администрации.

Способ обеспечения исполнения договора определяется Инвестором сzlN,Iостоятельно.

1 0.5.БаlлковскЕul гарантия:
10.5.1.Администрация в качестве исполнения договора принимает банковскую

гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового
кодекса РФ перечень банков, отвечilющи,х установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.

10.5.2.Банковск€ш гарантия долж:на быть безотзывной и должна содержать:
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Администрации в случае

ненадлежащего исполнения обязательс:гв Инвестором.
обязательства Инвестора, Еадлежащее исполнение которьж обеспечивается

банковской гарантией;
обязанность Гаранта уплатить Адмлtнистрации неустойку в размере 0,1 процента

денежной суммы, подлежащей уплате, за ках<дый день просрочки;

условие, согласно которому Iлсполнением обязательств Гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежньtх сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством РФ )/читываются оlrерации со средствами, поступающими
Администрации;

срок действия банковской гарантии, который превышает на один месяц срок,
отведенный Инвестору для полr{ения рtврешения на строительство объекта, создаваемого в

результате реализации инвестиционног,о проекта.
10.5.3.tIраво Администрации на бесспорное списание денежных средств со счета

Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Администрации об уплате денежной сумIuы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской г,арантии;

10.5.4.Администрация рассмаlривает поступившую в качестве обеспечения
исполнения договора банковскую гара]]тию в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня ее поступления.

10.5.5.Основанием для oTкurзa в принятии банковской гарантии Администрацией
является:

10.5.5.1.Несоответствие банков,экой гарантии условиям, укiванным в настоящем
рtr}деле.

10.5.5.2.Несоответствие банкоlвской гарантии требованиям, содержащимся в
конкурсной докрtентации.

10.5.6.В случае отказа в приня:гии банковской гарантии Администрация в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме
или в форме эJIектронного документа о,б этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с

указанисм причин, послуживших основанием дпя отказа.
10.5.7.БанковскЕuI гарантия оформляется в письменной форме, с учетом следующих

требований:
1 0.5. 7. 1 .Обязательное закреплен ие в банковской гарантии:
а) права Администрации представлять письменное требование об уплате денежной

суммы и (или) ее части по банковскоit гарантии в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения исполнителем обязатель,этв, обеспеченных банковской гарантией;

в) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежньгх
средств Гарантом по банковской гарант,ии, несет Гарант;

10.5.7.2.Обязательное наличие нумерilIии на всех листах банковской гарантии,
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которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее
оформления в письменной форме на бyиажном носителе на нескольких листах.

10,5.8.tIеречеЕь документов, предоставляемых Администрацией Гаранту
одновременно с требованием об осупIествJIении уплаты денежной с}ммы по банковской
гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в rребование по банковской гарантии;
б) докl,мент, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа

(или иного уtIолномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

1 0.6.Внесение денежных средств:
10.6.1.rЩенежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны

быть зачислены по реквизитам счета Ацминистрации, до заключения договора. В противном
случае обеспечение исполнения дiоговора в виде денежных средств считается
непредоставленным.

10.6.2.Факт внесения денежнLIх средств в обеспечение исполнения договора
подтверждается платежным поручением с сlтметкой банка об оплате, квитанцией в случае
наличной формы оплаты, оригинальнtэй выпиской из банка в случае перевода денежных
средств при помощи системы кБанк-клlлент>.

10.6.3.,Щенежные средства, вносиI\{ые в обеспечение исполнения договора,
возвращаются Инвестору при условиI{ получения разрешения на строительство объекта,
СОЗДаВаеМОГО В резУлЬтаТе реалиЗаци].l инвестиционного проекта, в течение 10 (десяти)
рабочих днеЙ со дня получения МмиЕIIстраLIией соответствующего письменного требования
о возврате денежных средств от Инвестора.

10.6.4.1[енежные средства, вносип{ые в обеспечение исполнения договора,
возвращаются Администрацией по реквизит€[\,{, указанным в tIисьменном требовании о
возврате денежных средств.

10.6.5.В случае неисtIолнения или ненадлежащего исполнения Инвестором своих
обязательств rrо договору, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
договора, удерживаются Администрацией.

10.6.6.tIри неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору,
которые былрt обеспечены, Администрация в адрес Инвестора направляет претензию,
KoTopall булет явJIяться основанием для удержаЕия денежньIх средств.

10.б.7.В случае расторжения договора по соглашению Сторон, Администрация
производит возврат денежных средстI}, вносимых в обеспечение исполнения договора, в
течение 10 (лесяти) рабочих днеЙ, с мо}лента подписания такого соглашения.

1 l. Гарантии качества ]реz}лизации инвестиционного проекта

11.1.Инвестор гарантирует кацествi) выполненньIх им работ, соответствие их
требованиям I-осстандарта, строительным нормам и правилам, техническим реглЕtментам,
другим деЙс,гвующим в РоссиЙскrrЙ Федерации нормативным aKTilM в области
проектирования и строительства,

1 1.2.Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все
строительные работы будут выполЕIены в соответствии с утвержденной проектной
документациеiа и действ}тощими нормами законодательства Российской Федерации.

Гарантлли качества распространяются на все материitлы, изделия, конструкции и
оборулование, примененные Инвесторо,м прII реirлизации инвестиционного проекта.

11.3.Срок гарантийной эксплусL,гациl;п объекта, в том числе материa}лов, изделий,
конструкций и оборудования устанавлIIвается в 24 (лвалцать четыре) календарных месяца и
5 (пять) лет I} отношении недвижимого имущества с даты подписания Акта реализации
инвестиционного проекта.

1 1.4.Ес.пи в период гарантийtrой эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой
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счеТ и В соtласованные с АдминистрациеЙ сроки. Гарантийный срок в этом случае
продлевается, соответственно, Еа пе]Dиод устранеЕия дефектов, Для оформления акта,
фиксирующего дефекты, согласования: порядка и сроков их устранения, йrruе.rор обязан
направить своего представителя на объект не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня
получения соответствующего извещенItя от I]аказчика.

11.5.При откЕtзе Инвестора от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов и недоделок, дJIя их подтверждения (равно как и при уклонении от согласования
такого докупlента), Администрация вправе самостоятельно произвести фиксирование
вьUIвленных дефектов и их характера, и установить Инвестору соответствующие сроки по
кратчайшему (техниЧески возмОжному) исправлению данных работ.

11.6.Если Инвестор в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не
устранит выявленные дефекты и нед()делки, то Администрация вправе, при сохранении
своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьего лица. Все расходы,
связанные с переделкой таких работ третьиNи лицЕtми, оплачиваются Инвестором в течение
з0 (тридцати) календарньж дней с момента получения соответствующего требования
Заказчика.

12. Ответст-венность сторон договора
12.1.стороны несут ответственность по своим обязательствам В соответствии с

действуюЩим законОдательствОм РоссийСкоii Федерации,
12.2.Инвестор несет ответствеIIность за ненадлежащее составление технической

документации, за ненадлежащее вr,IполнецИе проектньIХ И изыскательских работ,строительньгх работ включzш недостатк,и, обнаруженные впоследствии в ходе строительства,
а также в процессе эксплуатации объе](та, созданного на основе выполненной Инвестором
проектной докуl!{ентации и даЕньIх изыскательских работ. При обнаружении недостатков в
проектной доку]!Iентации или изыокательских работах, Инвестор по требованию
АдминисТраци.И обязаН безвозмезднО переделатЬ проектнуЮ документацию и,
соответственно, произвести дополнительные изыскательские и (или) строительные работы, а
также возместить Администрации причIлненные убытки.

инвестор несет ответственноcть за. несоблюдение сроков графика реrrлизацииинвестиционного проекта, если такое приводI.Iт к срыву графика инвестиционного проекта на
срок более 3 (трех) кЕrлендарных месяцев.

12.3.Администрация не несет ответственность
Инвестора с третьими лицi}ми.

по договорам и взаиморасчетам

1 З.Обстоятельства непреодолимой силы
1з.l.ни одна Сторона не неOет ответственности перед другой Стороной за

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельств€Iми, возникшими помимо воли и
желаниЯ Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включzUI объявленную или
фактическую вrэйну, гражданские волнения, :)пидемии, блокаду, землетрясении, наводнения
и другие стихиiлные бедствия.

13.2..Щокумент, вьцанный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

13.3.Сторона, KoTopEUI не исполнj[ет сI}оего обязательства вследствие непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по данному договору.

13.4.обязанность докiвывать обс,гояте.пьQтво непреодолимой силы лежит на Стороне,
не выполнившей свои обязательства.

1 4.Изменение и расторженIIе инвестиционного договора
14.1.Нас,гОящиЙ договор может быть изменен по соIлашению Сторон.
14.2.все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными
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соглашениями. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору вступают в силу
после подписания их сторона]\iIи и оформляются в письменном виде. Одностороннее
изменение и (или) дополнение настояIцего договора в целом или отдельных его положений
не допускается.

14.3.Расторжение договора возможно по соглашению Сторон или по основаниям
укiванным в пунктах 14.4, |4.5 настояп{его раздела.

14.4.Администрация имеет право откiваться от исrrолнения обязательств и
расторгнуть настоящий договор в слr{ае:

несвоевременной оплаты арендцной платы за предоставленный земельный yIacToK
более двух раз подряд;

несоблlодения Инвестором сроков rрафика реализации инвестиционного проекта,
если такое приводит к срыву графика инвестиционного проекта на срок более З (трех)
кЕIлендарных месяцев;

ненадлежащего исполнения (уклtонения от исполнения) Инвестором принятых на себя
по настоящему договору обязательств;

иньIх <rснованиЙ, предусмотре]шных действующим законодательством Российской
Федерации.

14.5.Инвестор имеет право требсlвать расторжения настоящего договора в случае:
если Администрация не обеспе.ивает выполнение обязательств по п.8.1.3. разлела 8

настоящего договора, что приведет к срыву rрафика реirлизации инвестиционного проекта на
срок более 3 (трех) календарных месяцOв;

иньIх оснований, предусмотренЕ:ых действующим законодательством.
14.6.В случае расторжения настоящего договора одновременно подлежит

расторжению договор аренды земельного участка.
|4.7.В случае расторжения договора Стороны уведомляют об этом друг друга в

письменном виде не позднее, чем за 1 (,эдин) каJIендарный месяц.

15. Разрешение споров

l5.1.Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие
разногласия и споры, связанные с исполнецием настоящего договора, путем взаимных
ПерегоВоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в
течение одного месяца путем двусторонних переговоров, споры разрешаются в судебном
порядке, в Арбитражном суде Ханты-М[ансийского автономного округа - Югры.

16.Про.lие условия
l6.1.После подписаниrI настоя:щего договора стороны вправе нt}значить своих

уполномоченньIх представителей по договору, определив их компетенцию и уведомив об
этом друг друI,а письменно.

16.2.B случае изменения у какrэй-либо из сторон местонахождения, наименования,
банковских реквизитов, она обязана в теченце 10 (десяти) календарных дней письменно
известить об этом другую сторону, пр]шчем в письме необходимо укiвать, что оно является
неотъемлемоЙ частью настоящего дог()вора. .ЩеЙствия, совершенные по старым адресам и

реквизитам до полr{ения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение
обязательств.

16.3.Следующие приложения яв-:Iяются неотъемлемой частью настоящего договора:
Задание на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение Nч1);
График речrлизации инвестициоЕtного проекта (Приложение }Ф2);
Акт решrизации инвестиционного проекта (Приложение JФ3) ;

Задание на выполнение проектн()-изыскательских работ (Приложение J',lb4).

16.4.Вопросы, не урегулироЕiанные настоящим договором, разрешаются по
соглашению Сторон в соответствирI с действующим законодательством Российской
Федерации.



16.5.Любая информация о ф
конфиденциальной и не подлежит р€lзг
договора. Иные условия конфиденцлta}льн
любой из Сторон.

1 6.6.Настоящий Инвестиционный
экземплярах, имеющих равную юридиltескуIо

17. Юридические адреса и

Администрация]

Адрес, банковские реквизиты

м.п.

ию без
: могут

положении Сторон считается
письменного разрешения Стороны
быть установлены по требованию

составлен на листах в 2 (лвух;
, по одному rпa"r.rп"ру каждой из сторон.

нковские реквизиты Сторон

Адрес, банковские реквизиты

ll ll
м.п.
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на проектирование объекта,

Приложение Jф1

к инвестиционному договору
для реilлизации инвестиционного

проекта по созданию объекта
местного значения

от( >> 20 N9

зАдАниЕ
подлежаlцего к возведению при реаJIизации инвестиционного

проФкта

N
пlл

Перечень основных дtlнных и
требований

Основные данные и требования

1 Основание для проектирования
2. Генерtlльн ая проектная организ ация
aJ. Вид сr:роительства
4. Стади йность проекти рования
5. Краткая характеристика

проектирyемого объекта
6, Вьцеление пусковых комплексов и

очере,цей
7. Основные требования к

архитектурно-шланировочному
решению здания

8. Наличие материалов инженерн]ых
изысканий и ранее выполненньtх
проектньIх работ

9. Состаlз проектной документации и
объемы проектньIх работ

10. Особые требования к разработке
разделов проектной документации

11 Особые условия строительства
(заторфованность территории
строительств4 высокий уровень
грунтсlвых вод)

|2. Требования по рiвработке ИТIvI ГО
и мероприятий по предупреждс)нию
чс

1з. Требования о необходимости
выполнения раздела организации

условлtй и охраны труда работающих
и служащих

14. Требования к сметной документации
15. Особьrе условия проектирования
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Приложение Jф2
к инвестиционному договору

для реt}лизации инвестиционного
проекта по создilнию объекта

местного значения
от( > 20 J\Ъ

График
реализации инвестиционного проекта

Придельный срок ре€rлизации инвестициРнного проекта - (-)_ 20 г.

Заказчик Щнвестор

Этапы Содержание работ Срок выполнения работ
(начало/окончание этапа)

I этап Выполнение проектно-изыскательских
работ, Направление на согласование,
экспертизы, утверждение пlэоектной
документации.

Начало этапа - датазаключения
инвестиционного договора

окончание этапа -
( ) 20 г.

II этап Получение разрешение на строительство. начало этапа -((_))-20_г.
окончание этапа -( )) 20 г.

Строительство объекта начало этапа -((_D-20_г.
окончание этапа -

(( ) 20 г,

Выполнение пускончlладочн,ых работ, работ
по комплектации объекта оборудованием,

Нача-по этапа -((_))_20_г.

окончание этапа -((_D_20_г.

III этап Ввод объекта в эксплуатацию. Проведение
технической инвентаризации объекта

окончание этапа -к_> 20_г.

IV этап Регистрация права собственности
Инвестора

окончание этапа -( )) 20 г.

м.п.
ll

м.п.
ll
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Приложение JфЗ
к инвестиционному договору

для реализации инвестиционного
проекта по созданию объекта

местного значения
от (( > 20 J\Ъ

Акт
реализацииt инвестиционного проекта

г" Мегион ((-))---20_г.

да-пьнейшем Администрация, в лице
oснoBaнииУставa,сoДнoй.'od*'ДеисTByюЩегoнa
именуемое в дальнейшем Инвестор, '
лействyющегoнaoснoBaнииУстaвa,c.цpyгoйсTopoнЬI,.
инвестицИонногО проекта (далее - Акт) в том, что согласно инвестиционному договору для
реilJIизации инвестиционного проекта по созданию объекта от (-D 20_г. 

^Nr-
инвестором работы по реализации инвестиционного проекта выполнены в полном объеме -l00% готовности объекта, объект введен в эксплуатацию.

все усJtовия и обязательства Сlторон по договору выполнены в полном объеме истороны претензий друг к другу не име]от.
Настояrций Акт вступает в силу с }{омента его под,'исания сторонами и являетсяоснованием Для прекращения дейсr:вия инвестиционному договору для реализации

наименование объекта)

- акт приеМки законченного стро,ительстЕом объекта;
- ра:}решение на ввод объекта в эксплуатацию;
- кадастровый паспорт объекта;
- выписка из ЕГРН о регистрации права собственности Инвестора на объект;
- декларация пожарной безопаснOсти;
- 1 экзеплПJIяр проекТной рабочей докумеIIтации;
- 1 экзепtпJIяр исполнительной докумеIIтации,

Заказчик Инвестор

м.п. м.п.

инвестиционного проекта по созданиrо обт,екта
от (i_)_20_г. J\b

К настоящему Акту .rprnu.uror"r,
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Приложение Jф4

к инвестиционному договору
для реаJIизации инвестиционного

проекта по созданию объекта
местного значения

от (( ) 20 j\ъ

Заказчик

зАl[АниЕ
на выполнение проектно-изыскательньIх работ по объекту

Инвестор

(наименование объекта)

N
пlп

Перечень основных данных и тре{5ований Основные данные и требования

l Основсtние для проектирования
2. Заказчltк проектирования и стрс)ителLства
J. Генеральнilя проектная организilция
4. Вид строительства
5. Стадиiiность проектирования
б. Краткая характеристика проектIIруемого

объекта
7. Вьцеление пусковых комплексов и очередей
8. Основrrые требования к архитек,турн()-

планировочному решению задач
9. Наличlле материалов инженерных изtлсканий и

ранее выполненных проектньгх работ
10. Состав проектной документации и объеtrлы

проектньIх работ
l1 Особые требования к разработке разделов

проектной документации
12. Особые условия строительства

(заторфованность территории с:гроительства,
высокрtй yровень грунтовых вод)

13. Требования по разработке ИТМ ГО и

мероприятий по предупрежденлrю Чс
|4. Требования о необходимости вьIполнения

ршдела организации условий и охраны труда
работающих и служащих

l5. Требование к сметной докумен,]]ации
16. Требования к оформлению док),ментов на

земельный участок
|7. Особые условия проектирования
18. Требования к

оформлению и сдаче проектной документации

м.п.
ll

м.п.
ll


