
о внесеlrии изменений в постановление
администрации города от |4.0|.202l
]ф26 кОб утверждешIи порядка
заключения инвестиционн blx договоров
в отношIении объектов местного
значени:{ города Мегиона>

В соответствии со статьей 19 Федерального законtt от 25.02.1999 ]ф39-ФЗ коб
инвести]lионной деятель]Iости в Российской Федерацлrи, осуществл:яемой в формекапитttльньD( вложений>>, со статьей 5 Федерального зilкона от 02.о7.2о2| Jф36Ъ_Фз,
Федера-пьного зtжона от 05.10.2003 NslЗl-ФЗ коб общих пр}IнципЕlх организации местного
са]\,rоуправлеIIия в Российской ФедерацииD, так же с целью приведения муЕIицип€lльного акта
в соотвеlгствие с уставом гсlрода Мегиона и в связи с организационно-кадровыми изменениямив соответствии с решеЕI{ем ,Щумы города Мегиона от 03.02.2021 Jllb45 (О структуре
администрации города Мегиоrrа), и в целях уточнения порядкiа заключония инвестиционного
договор€t:

l.Внести в постановление админIIстрации города от 14.01.2021 Ns26 <Об утверждении
порядка закJIючения инвестиционньж договоров в отношеIlии объектов NIестного значения
города I\Iегионu следующие изменения:

1.1.B пункте 4 постановления слова (департамеIIТ экономического развития и
инвестиIIИй> заruенИть слоI}ами (департамент территориЕrльного развития>.1.2.В пункте 7 постановления слова ((за},IестиtтелrI главы города-директора
ДеПаРТаI!tеI{та экономического рtввития и инвестиций>> замени,ть словtlми (€iаместителя главы
города)).

1.3.В заголовке приJtожения l к постановлению слова ((вiоТношении сlбъектов местного
значенияt города Мегиона> заIuенить словап{и (дJUI реализац,иrI инвестицио]нных проектов по
создtlниIlf, объектов местного значения на территории города Iv[егионо.

1.4.В пункте 1.1 рuвдела 1 приложения 1 к постtlновлениIо слова ((в отIIошении объектов
местногс) значеЕия города Мегиона> заN,Iенить слов€lп{и (дJш реаJIизации инвестиционньгх
проектоЕ| по созданию объектов местного значония на террито]эии города Мегион411.

1.5.В пункте 1.4 раздела 1приllожения 1к постан:о]влению посл,е слов (создания
ОбЪеКТО ДОПОJIНИТЬ СЛОВОМ <(объектов)>, после слов (соз,цать объект) д,ополнить словом
к(объекты)>.

_ 1.б.В пункте 1.6 р;вдела 1при.,tожения 1к постаrIовлению слова (строительство
объекта> зilменитЬ слоВtlп,Iи (создания объекта (объектов)>.
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1,7,В пункте 1.8,раз.iцела 1приложения 1к постаЕовлению слова (департамент
экономIlческого р€ввития и инвестициfl) заменить словtlми (департамент территориального
рtввития)).

1,8,В пункте 1.10 ра:}дела l приложения 1 к постановлению слова (департамент
экономIшеского развитиrI и инвестициii> заrr,rенить словtlп,lи: (департап{ент территориального
рt}звити.я).

1.9"Пункт 1.1l раздела 1 прилtlжения l
редакции:

<.щля подготовки конкурсной документации отраолевой (функциональный) орган
админиотI)ации города Мегиона, к ведению которого относIlтся создание объекта (объекiов),
совмест.по с управлением ilрхIlтектуры и градостроительствir rцминистрацли города Мегионаи муни,цИпаJIьныМ казенныМ r{ре}t(дениеМ <Управление капитального строительства ижилищно-коммунального комплексаrl разрабатыв€tют I{нвестиционЕtые условия и
предостilвJшют в департаI\лент ТерриториЕrльного развития ацминистрациl{ города Мегиона
(далее - уIIолномоченный орган).>.

1,10.В пункте 1.12;раздцела l приложения 1 к постанlсвiлению после слов (земельного
участкa>) д;ополнить словЕl}ли <:(земельных участков)>.

1,1l,ПункТ 3.2 раз,цеЛа 3 прилОжения 1к постановJIению изложить в следующей
редакци.ш:

((ЭlраслеВой (функциона;lьный) орган администраци]а города Мегиона, к ведению
которого относится создан]ие объекта (объектов), направляет вyполномочен,ный орган письмо,
содержащее информацию rэб инвестиционных условиях.))

1.12. Пункт З.3 раlдела 3 приложения 1 к постано|ВJIению изложить
редакции:

к]/глолномоченный орган осуществляет подготовку конкурсной ;цокрлентации, на
основанllи представленны]{ оlраслевым (функциональньш) органом адмиtIистрации города
Мегиона;, к ведениЮ которогО относится создаЕие объекта (объектов), до*упr"rrrо".u.1,1з.В зЕголовке приложения 2 к постановлению слова (на право закJIючения
инвестиIIионного договора)) дополнить словЕlп,lи ((для реализации инвестици,оННоГо проекта по
создани}о объекта (объекто,в) iuестного значения на территориII города Мегlлоно>.
_ 1,14.В пункте 1.1 раздела 1 приложения 2 к постанов,л()нию после с.пов (шо созданию

ОбЪеКТа> ДОПОЛНИТЬ СЛОВО,М К(Объектов)>, после слов к(да.пее - объект)) дополнить словом
к(объекты)>.

_ 1,15,B пункте 1.3 рвдела l приложения2 к постановлению после с.пов (fiо созданию
объектал, дополнить слоВоI\л <(объектов)>.

1,16,В пункте 2.1 раздела 2 приложения 2 к постаrIовлению слова (де11артамент
экономиrцеского развития II инвестиций> заменить словtlп{и (Департ€lмент .герриториаJIьного
рд}вития>.

1,17.В абзаце 3 пункта 2.2 раздела 2 приложения 2 к постановлению после слов (в
средствак массовой инфорплации)) дополнить словtl},lи к(газеr:е <<Мегионскис: новости)>.

1,18.В абзаце 5 пункта 2.2 раздела 3 приложения2 к постановлению слова (рЕвмещает
на офицlllальном сайте администрации города Мегиона (иппrлr.аdmmеgiоrr.ru) изменения в
KoHKypcEtyIo документацихо> зап{енить словtlil,Iи (рtвмещает изменени.|{ в конкурсную
докуI!{ен,]]ацию В порядке: уOтtIIIовленноМ для рtr}мещениJI изЕ|еIцения о пров(эдении открытого
конкурса).

к постанс)в.пению излож:ить в следующей

в следующей

постаноВл(энию слоВа (ДJUI
(не соответствии) зiulвки

1.19.8 абзаце 9 пункта 2.2 раздела 2 приложения ,2 к
KoHKypcE:oii комиссии) допо.пнить словами (о соответсl,вI.Iи
инвестиц,и()нным условиям,)).

1.]}0.Абзац 2 пункта 2.3 раздела 3 .приложения2к постаIlовлению исключить.
1.1Zl,Пункт 2.4 разде,па 2 приложения2 к постановленик) искJIючить.
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|,22,В пункте 3.1 рlаздеЛа 3 приложения2 к постановлению посл9 слов ((в средствах
массовс,й информации) дополнить словами к(газете <<Меги<)нские новости)>, aоо"Ь кза 20
(двадцагь.) к€tлендарньrх дrей> зЕlменить словilми <за 30 (тригдцать) календарных дней>.

1,23,Пункт 3.2 раздела 3 приложения 2 к постановлению изло)Iiить в следующей
редакци:и:

к3,2.в извещении о проведении конкурса должны бытr, указаны сле,цующие сведения:
Е,аименование, мес:го н,ахождения, почтовый адрес и адрес электроIIной почты, номер

контактного телефона оргilнизатора конкурса;
(lopMa проведения 1(онкурса;
предмет конкурса - право заключения инвестиционнOго договора;
максимчlльнЕUI стоиIйость создания объекта;
м:есто приема зffIво,к на участие в конкурсе;
дата, время начала и окончания приема зЕuIвок на rlаiэтие в конкурсе;
дата, время и место вскрытия KoEtBepToB с заJIвкап4и Hie ]rчастие в конкурсе;
дата, время и место подведеЕия итогов конкурса;
информация об обеrэпечении учаотия в конкурсе в форпtе залога денежньIх средств или

независIIмой гарантии;
с]рок и порядок внесения денежных средств в качестве, обеспечения участия в открытом

КОНК}РСtЭ]

информация об обеспечении исполнения инвестициtо]t{ного договора с победителем
KoнKypcil B форме зЕ}лога денежньIх средств или незtlвисимоii гарантии;

сро,к и порядок преДоставления обеспечения исполнения инвестициOнного договора;
тlrебования, предъя]JU{емые к fiастникЕll\{ конкурса дJUI rrастия в ко]шкурсе;
уOлOвия инвестицисlнного договора;
уl(азtlние официальлtого сайта, на котором рiвмещены:
и:3вещение о проведонии конкурса;
K()HKypOHEUI докумеЕIтация;
проект инвестицион.ного договора.>.

_ 1,24,B пункте 3.3 раздела 3 приложения 2 к посталOвлеIIию сло]ва к, официально
опублик,эВавший в средстЕ}ах массовой информации и рtвмlэстивший на осРициалiном сайте
администрации города Мегиона (www.admmegion.ru) извеlцtэние о проведении конкурса,))
исключить, после слов ((размещается на официа.пьном сайте администрации города Мегиона
(www,admmegion.ru)> дополнить словами ((, опубликовLIвается в срсдствах массовой
информаlцllи (газете кМегионские новости) (далее -Ър.д.ruчх массовоt инtРормации)).В абзаце 1 пункr:а 3.4 ра:}дела 3 приложения 2 к постtlновлению слова ((,
опубликlэВавшиЙ в средствах массовой информации и размtlс,гивший на о(Рициа_гrьном сайте
админис,црации города Мс:гиона (www.admmegion.ru) извеIцение о проведении конкурса,))
искJIючить, слова (не позднее чем за 3 (три) рабочих ДНЯ Д;о даты оконча,ния срока приема
зiUIвок на r{астие в коЕкурсе) заN,Iенить словап,lи ((, }тЕванн1,Iй в извещении о проведении
KoHKypcaD).

l,'26,8 пункте 4.1 р:вдела 4 приложения 2 к постановJIению слова (муниципtlльным
казенны}л учреждением кtrlапитttльное строительство) зЕlменить словtlп{и (муниципальным
казенньпл }чреждением кУправпение капитtlльного строиТелLс,гваи жилищн:о-коммунального
комплекOа)), после слов ((создание объек.га) дополнить слово,м к(объектов)>.

l",z7,B пункте 4.2.2 разДела 4 приложения 2 к постаIIовлению слова (муниципаJIьное
казенное уrреждение <кашиr:альное строительствоD зtlпdе.нить словап{и (муниципtlльное
Ktr}eHIIoe учреждение кУправление капитtlльного строительOт.ва и жилищно-коммуЕztльного
комплексa)).

1.1Z8.Абзац 3 пункта 4.4 раздела 4 приложенця2к постаI{овлению ис(лючить.



4

1,29,В абзаце 11 пункта 4.4 рirздела 4 приложения 2 к пос'ановлению слова(провед(ения отбора участЕиков KoHKypcaD заменить словЕlм.и (вскрытия конвертов с зtUIвками
на учас,гие в конкурсе), слова ((конкурсными предложения,ми)) зtl},lенить (эловап,{и (зtlявками
на rIас:гие в конкурсе).

1,30,8 нtмменован-ии р'oдела 5 приложения 2 к посr:ановлению сiлова (конкурсных
предложений>> заменить с.Iовtlп{и ((зtUIвок на rIастие в KoHK)rpaQ).

1,31.В пуIIкте 5.1 равдела 5 прилож ения2к постЕlновлению слова (номер лота (в случае,
если ко]{курс проводится в отношении нескольких объектов),i> исключить.

1,з2.В пункте 5.2 ршдела 5 приложенпя2к постанов.пению слово <(лота)> исключить.

1,33.В пункте 5.7 рzвдела 5 приложения2 к постанов.гIению слово ((с|тказ0) исключить.
1,3,4.В абзаце 4 пункта б.2 раздела б приложония 2 к постановлению слово к(лота)>

искJIюч]Iть.
1,35,Пункт 6.2 разд,ела б приложенпя 2 к постановлеIlию дополнить абзацем (дату и

время п()дачи заявки Еа участие в конкурсе.).
1,36,Предложение 2l пункта 6.6 раздела б приложения;2к постaновлению искJIючить.

1,37,В пункте 7.1 раздела 7 прилож ения2 к постановлению слова KClroK рассмотрения)
дополни:ть словtlп.lи (з€lяво.к на r{астие в конкурсе).

1,38,В абзаце 2 пункта 7.2 раздела 7 приложения 2 к постановлlэнию слово ((его)
заменит.ь на слово ((ее>.

1,39,Пункт 7.2 раздеJIа 7 приложения 2 к постtu{овлению дополнить абзацем(соотвеl]сl:вие (не соответсrтвие) змвки на rIастие в конкурсе инвестиционt{ым условиям11.KJKoHKypcHtUI комиссия в день вскрытия конвертов направJIяет копии конкурсных
предлож:ений организаторУ конкурса дJUI подготовки зttкпючений о соответствии (не
соответстВии) заявки на уIIастие в конкурсе инвестиционныл{ ]/словиям, которое содержит:

осIIование подготовки зtlкJIючения;
д:lта, время начала и окончttния приема зruIвок на r{аст]I в конкурсе;
сI}еления об инвестлIционньD( условиях;
количество поданньD( зtцвок;
дilта и время подачи зtulвок;
свеlIениЯ о заlIвитеЛ:ЯХ КОНК}Рса, подавШих збIвки на:/частие в конк)/рсе;
KpaTKEUI харtжтеристика коЕки)сньж предлохений;

. п()речень докр{ентов, входящих в состав збIвки;
сведения о внесении денежньгх средств в качестве обtэспечения

конкурс€). УЧiаСтИя В оТкРыТОМ

организатор koнkyl)ca рассматривает не более 5 (пяrтlлл) рабочих дней поступившие
конкурсttые предложения и готовит закJIючение соответстlзие (не соотвgгствие) заявки на
rrастие в конкурсе инвестLtционным условиям.

Кrэнкурснм комисс}Iя принимает решение о допуске) (отказе в допуске) заявителя к
участию в Koкypce.D

1"40,в абзаце 1пункта 7.7 раздела 7 приложения jl к постановлению слова ((, ихзначимостью) исключить.
1.41.B абзаце, 2 пункта 7.7 раздела 7 прилож:ения 2 к постановлению слова(уменьшения выгодности)) заI\4енить на слова ((соответствия .критериям).

1"+2,В абзаце 2 пунlкта 7.8 раздела 7 приложения 2 lc lrосiановлению слово
искJIючи,ь"

1..l3.B абзаце 2 пунriта 7.10 раздела 7 приложения 2 к постановлению слово
исключи,гь.

к(лота)>

к(лота)>
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l ,44,В пуцкте 7.1,1 Ршдела 7 приложения 2 к постановлению после слов(подписываются конкуроной комиссией> дополнить словilп{и (и побеlдителем конкурса(единственЕым участник()м конкурса или зtUIвителем, поrцавшим единс.]]венную зЕUIвку на
участие в конкурсе, в от,ношении кот,орого принято рошоЕtие о возмож:ности зaключения
инвести:цI{онного договора)>, после слов (в течении Ра(5оrчего дня) дополнить словами(, следую.щего за днем поiцвеllения итогов KoнKypca)).

1,45.В пункте 7.|2раздела7 приЛожениЯ 2 к постаrоlВлениЮ после слов ((и оценки)
слово ((зzuIвок) искJIючи,гь, посло слов (конкурсньж преltложений>> дrзц9лнить словами
к(протокол рассмотрения единственной змвки,u yru"r"a в кrэнкурсе)>.

1,46,В пункте 8.2 рrвдела 8 приложения2к постановлению после сJIов ((подписывает))
дополнлIть слоВаI\,Iи ((и воз враrцает организатору конкурса).

1,47.B пункте 1.2 раздела 1 при.чожения 3 п*r*.,"лению слово (статьо)) заменить
словом (разделеD.

1.48.Радел 3 прилоrкения 3 к постrlllовлению дополни,тL пункта]uи:
к3,3.качество объе,кта должно соответствовать деitствующим требованиям Снип,гост, т9хническИХ, ГРД,ЩОlЭтроительньD( регламентов, ,rро"ктпой допуопar,iчщии, атакже иным

нормативным актам, регул иру,ющим качество строительной п родукции.
3,4,объектдолжен быть введен в состоянии пригодном дJUI немедленной эксплуатвции,

отвечающим техническим и санитарным HopMElIu по действуlощему зzжонодательству РФ, в
соответствии с условиями настоящего договора в качестве и в сроки, укщанные в настоящем
ДОГОВОРlЭ.il.

1,49.В пункте 4.1 ,раздела 4 приложения 3 к постrrновлению посlле слов (копеек>
дополни,ть словом к(в том число НДС)D.

1.,50.Пункт 5.1 раз;цела 5 приложения 3
редакции:

к постановJIению изложить в следующей

3 к постановле]пию после слов
поряiцк|е, установленным настоящим

<:5,1.Настоящий договор вступает в силу со дня (}го подписани.я кСторонами> и
действус:Т до полноГо выпс)лнения <СтоРонtlми) обязательСтв .пО настоящему договору.)).

1.5l,.B пункте 8.1.2 рд}дела 8 приложения
(инвестIIционного проектa)) дополнить словЕlми ((B .

договором>.
1,52.В пункте 8.1.5 ршдела 8 приложения 3 к постановленIIю слова кМКу

<КапитагrьЕое строительство)) ЗЕlI\{енить словilми (муниципаJIьным кtr}енным r{реждением<Управление капитtlлЬt{оГо, строительства и жилищно-коммунilльного компдекс4,).
1,5З,Пункт 8.3.1 разде-тIа 8 приложения 3 к посТtIно|ВJIепию изложить в следующей

редакциIr:
кt1,3,1.ВыполняТь с;обственными и (или) ПРИВЛОЧrОнIными сила}t, собственными,

заемными и (или) привлеченными средствttми проектно-изыскательские работы и работы построительствУ объекта, укшанногО в пункте 2.I. разде)лiл 2 ,чarо",rцa.о договора, в
соответс,гвии условиями настоящего договора, утвержденнrrй: проектной докуплентацией на
объект, ЕlкJIючtш возможнь]е работы, определенно в ней rra yп,,rr"утые, но необходимые дJUIполного создания объекта и нормtшьноl"л его эксплуатации, вI(лючtш компJIектацию объекта
инженер,шьIм, технологическим монтируемым, технологическим н|э монтируемым
оборудовШIием, иным оборудован"ем, 

"ейходимым дJUI IIормального функционирЬ"urr"сданногО в эксплуатациЮ объекта (наименоваtrи,е объекта), сlогла."о П.р"rr"
ОбОрУловаrIия для оснаrrlен"я 

--liЙГЙование объекта), u .ооrп,.r.твии с ГОСТ
ОбЯЗаТеЛЬНЬШИ ТРебОВаНи"*r, предъявJuIемыми к обiъекту местного a"ur"r""'
предусм()ц)енными настоrIщим договором (Приложение Nb4 к настоящему логовору1,полr{итъ, разрешение на строительство, ввод объекта в экспJryатацIlю, осуществить
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постановку объекта на кацасlровый rIет и зарегистрировать право собственности инвесторана заверш,енный строительством объект. >.
1,54,B пункте 8,3,7 раздела 8 приложения 3 к постановлению слов. кРегулярно, но не

реже одного р€ва в квартал,)) зап{енить словом <<Ежемесячно)), после слов (инвестиционного
проекта) дополнитЬ словамИ к(Приложение Ns2 к Еастоящему договору)>.

1,55,В пункте 8.3.10 рiвдела 8 приложения 3 к пост:lноВлению сло]ва (о результатах))исклюЧ],IТь, после слов ((иtIвестиционного проекта) дополниl]ь словами к(Прило*й"a ]фЗ кнастояII(ему логовору)>.
1,56.РаДеЛ 8 ПРИЛОlКеНИя 3 к постaновлению дополнитIl прIктtlIчIиl
к8,3,1 l,Согласоватr, разработанную проектную докуI\{ентацию с отраслевыми органаI\{иАдминистрации в сроки в соответствии с Графиком реttпIlзiации инвестиiЦИОННОГо проекта(Прилолкение М2 к настоя,щешrу договору).
8.з.12.В месячный орок с момента получения разрешения на строиТiЭлЬсТВо закJIючить

С МКУ КУКСИЖКК> Догоlзор на осуществление функциИ счрс)ительного KoHTpoJuI.
8.3.13.ИсПолнятЬ гребования, устirновленные фс:д,эральным зilконодательством,

законодirТельством ХантььМансийского Еlвтономного oKp,yr,i - Югры, муниципаJIьными
правовыми акТаI\{и города Мет.иона, относящиеся к предмеТlr ццuaarиционн:ого договора.).1,57,Пункт 9,3.1 раздела 8 приложения 3 к .rосrа"с,u.оению изложить в следующей
редакции:

к9,3,1,Инвестор до *Iачала выполнения строительных работ в поряд](е, установленномзаконодаТельствоМ Росс,ийскоЙ ФедерациИ, выполн.,{ет изыскатеlльские работы,разрабатывает, согласовывае:г с отраслевыми органами lцминистрацlли и угверждаетпроектн]rю документацию. Изыскательские работы и проектI{ая документаIIия выполняются встрогом соответствии с зад,Еlнием на проектирование объекта., подлежащего к возведению при
реализчшtиIл инвестиционнсlго проекта (Приложение J\b1 к наOтоящему договору).).1,58,В абзаце 1 прlкта 9.3.2 разлела 9 приложения 3 к постанов'ению после слов((выполнения)) дополнить с ловап,lи (проектно- D.

1,59,Абзац б пункт,а 9.З.2 раздела 9 приложения j} к постановлению изложить вследуюш(еii редакции:
(IIо р9зультатап{ выпоJIнения проектно-изыскательских работ Инвестор направJUIетпроектн)IЮ докр{ентацию ]на согласование отраслевым оргtlЕ,а" Администрации.).
1,бO,В пункте 9.3.З разлела 9 приложения 3 к постановлению с'ова (заданию навыполнение проектно-изыскательских работ> зtlменить слов3tп{и ((заданию на проектирование

объекта, подлежащего к возведеЕию при реализации инвестIlционного проекта (ПриложениеJфl к настоящему логовору)>.
1,t5l,B абзаце 1 пуlrкта 9,4.2 раздела 9 приложени:п 3 к постtlно,влению слова (с

Администрацией> заменитL словtlп{и оМкУ кУКС, жкко.
1,t52,B абзаце 2 пункта 9.4.2 раздела 9 приложения 3 к по<lтшtовлению слово <<детальный(посменн,ьй)> исключить.
1.ti3.B пункте 9.4.4 раздела 9 приложения З к постаноItл(энию слова

согласовilнной с Админисlрацией> заменить слоВtll\.lи ((с сс)гJIасованной
}СТ4НОВЛrЭнНОМ ПОРЯДКе).

(,э утвержденной и
и уrвержденной в

l.ti4"Пункт 9.4.5 раздела 9 приложения 3 к постано]злению изложIIть в след}тощей
редакции:

<9.4.5.Любые изменеЕиrI
Инвестором с отраслевьIми
докумеЕтацию.)).

1.65.Пункты 9.5, 9.5..t раздела 9 приложения
редакции:

3 к постаноI}лению изложить в следующей

и отступления от проектной документации согласовываются
орг€lнЕlп{и Администрации, согласовЕlвшими проектн}то

к9,5.Ввод объекта в эксплуатацию, постановка
права собственности Инвес:гора на объек:г:

на кЕшiастровый учет и регистрация
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9,5,1,Ввод в экспJIуатацию объекга, создtшного прI{ реzшизации: инвестиционного
проекта, постановкУ на кФIасТроulrй учеТ и полrIеНи() докуi!{ентов, подтверждающих
регистрацию права собстlзешrости Инвестора на объект, оOуществляет Итrвеarор Ъ порядке,
устЕlновленном законодательством Российской Федерации. >i.

1.66.8 пункте 9.б рiвдела 9 приложения 3 к постанов.пению слово (этапов) исключить,
после сJIов (проектo)) дополнI,Iть словtlIчIи <(Приложение JФji пl настоящему договору)>.

1,67.B пункте 9.6.1 раздела 9 приложения 3 к постtlновлени}о слово (этапов)
искJIючить, после слов ((п|) иl,огЕtlu) допошшть словами ((испOлнения всех этапов реализациипроекта иD.

1,68.Пункт 9.6.2 рвдела 9 приJIожения 3 к постанOвлению изло)кить в следующей
редакции:

(9.6.2.К Акту реализации инвестиционного проекта пр,илагается:
акт приемки законченного строительством объекта;
копия рtu}решения [Ia ввод объекта в эксплуатацию;
кадастровый паспоlrт объекта;
декJIарация пожарной безопасности;
l (один) эк3емпJIяFI проектной локупtентации на элlэк.тронном носителе (CD/DVD -диск);
l (один) экземпJIяр исполнительной докуI\(ентации;
к,опиЯ выпискИ из ЕГРI{ о регистрации права собственности ИнвестOра.).

_ 1,69,В пункте 10.1 раздела l0 приложения 3 к постilновлению после слов ((создания
объектаl,> дополнить слоВачIи ((НДС не облагается)>.

1,70,В абзаце 2 пункта 10.4 раздела 10 приложс:н.пя 3 к пост,ановлению слово
кбанковской>> заменить словом (<независимой>>.

1,71.В пункте 10.5 раздела l0 приложения 3 к постановлению слово <<Банковская>>
зtlNIенить словом <<Независимtш).

l"72.B подпункте 10.5.1 пункта 10.5 раздела 10 прил0}I(ения 3 к постановлению слово
кбанковокую> заN.rенить словом (независимую).

1,73.В абзаце 1 подпiункта 10.5.2 пункта l0.5 раздела 10 приложения ]}кпостановлению
слово <БшrковскtЦ) зап,IенIIть словом кНезависиr*о.

1.74.В абзаце 2 подпункта 10.5.2 пункта 10.5 раздела l0 приложения ]} к постановлению
слово <банковской> заменI{ть словоМ ((незtlвисимой>.

1,75.В абзаце 3 подп,ункта 10.5.2 пункта 10.5 раздела 10;приложения j}K постановлению
слово кбанковской> заменIIть словом (Gезависимой>.

1.76.В абзаце 5 подпункта 10.5.2 пункта 10.5 раздела 10 приложения ji к постановлению
слово кбанковской>> заrrленIлть словом (незЕlвисимой>.

1.77.Абзац б пункта 10.5.2 раздела l0 приложения 3 к постановлению
слеДуюш(ей редакции:

изложить в

(0рок действия независимой гарантии, который пlэевышает на один месяц срок,
отведенный Инвестору для строительства объекта, создtlвilе.мого в резул:ьтате реализацииинвестиционIIого проекта, цо (_) 20 г..D.

1,78.В подпУнкте 10,5.3 
'rY"*T7ПS рuздела 1бприложения 3 к постановлению по всему

текстУ сJIово <<банковской> заrr,rенить словоМ (независимой>.
1,79.B подпункте 10,.5.4 пункта 10.5 раздела 10 прилс)ж:ения 3 к постановлению слово

кбанковсlкую) зап{енить слOвом ((независимую).
1.80.B подпункте 10.5.5 пункта 10.5 раздела 10 прило|жения 3 к посr:ановлению слово

кбанковской> заменить словоМ (независимой>.
1,81,В подпункте 10,5.5.1 пункта 10.5 раздела 10 прилrэ)(ения 3 к посlгановлению слово

кбанковской> заменить словом (Gезtlвисимой>.
l.:82.B подпункте 10.,5.5.2 пункта 10.5 раздела 10 прилrэrl(ения 3 к посlгановлению слово

<<банковской>> заменить словом (Gезtlвисимой>.
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l,,83,B подпункте 1|).5.б пункта 10.5 раздела 10 прило)кения 3 к постановлению по всемутексту слово кбанковскойl> заменить словом (независимой> в соответствУIощем падеже.
1.84.B подпункте 10.5.7 пункта l0.5 раздела 10 прил:о;кения 3 к поr:тановлению словокБанкоtlскtш) заменить слово,М кНезависимаlI).
1,85,B подпункте 10.5.7.1 пункта 10.5 раздела 10 припожения 3 к постtlновлению повсему тексту слово кбанксlвской> заменить словом ((независиlиой>.
1,86,В подпункте 10.5.7.2 пункта l0.5 раздела 10 при:rожения 3 к поотановлению слово

кбанковrской> заменить словом (независимой>.
1,87,В подпункте 10.5.8 пункта 10.5 раздела 10 прило)кения 3 к постановлению по всемутексту слово кбанковскойл> за.пленить словом (независимой>.
1,88,8 пункте 10.6.3 раздела 10 приложения 3 к поOтановлению слова (fiолучения

р&зр€шенИя на строИтельствО объекта, создаваеМогоD заN{еtшть словап{и (регистрации правасобствеlrности Инвестора на объект, создаваемый), слова ((соответствую.щего письменного
требоваlния о возврате ден(эжньтх средств от Инвесторa>) допlэлнить словЕlI\{и (, с приложением
подтверк]Iающих докумен.тов о регистрации прЕlва собственн<rсти Инвесто]ра na оЪr"*ru.

1,89,Пункт 11.3 раlдела 11 приJIожения 3 к постанlсв|лению изло)(ить в следующей
редtжции:

к11,3,СроК гарантlrйной эксплуатации объекта сосIгавJUIет 5 (пrять) лет с датыподписания Акта реализации инвестиционного проекта.
гарантии на материauш, изделия, конструкции, м:о*{тируемое и не монтируемое

оборудование согласно гаr)антии завода производитеJUI.)).
1,90,Пункт I2.2 ршдел;а |2 приложения 3 к постановлению изложiить в следующей

редакци.tI:
<<I2,2,Инвестор ЕесоТ ответственность за ненадле)(ащее составление технической

докуI!{ентации, за ненадшежаIцеО выполненИе проектныХ И изыскilтельских работ,строитеJtыrьuс работ, вкJIюI{zuI недостатки, обнаруже"пr"rе впоследствии в хOде строительства,
а тЕкже в процессе эксплуатации объектов, созданньD( Н& О,СIIоВо выполнеlнной Инвестором
проектной документации и даIIньD( изыскательских работ.инвестор несет о:гвет,ственность за несоблюдение сроков Графика реализацииинвестиционного проекта l.приложение М 2 к настоящему ztогоъору), если такое приводит ксрыву графика инвестиционного проекта на срок более 3 (трrэх) -*i.riо"р"ых месяцев.

За каждый день просрочки исполнения обязательстВ ]:IачисJUIется не.устойка в размере1/З00 С'ГtlВКИ РефИНаНСИРОВtlНИя Банка России, дейстlзующей на день исполнения
обязательс,тва, от мtжсимал,ьной стоимости создtlния объект4 }казанной в пункте 4.1 раздела4 настояlцего договора за каждый день просрочки.

<<12,2,1,Стороны неOуг ответственность за неисполне.шие и ненадлеliатЦео исполнение
условий настоящего договOра, в том числе за неполное и (иrrи) несвоевременное исполнениесвоих обя:зательств по н8tстоящему договору, в соответствии с Граждiлнским кодексомроссийсв:оfl Федерации, зlа Ilсключением слr{аев, если законодательcтвом РоссийскойФедерацlаи устЕlновлен иной порядок начисления штрафов:

12.2.1.1.за каждьй lфакт неисполнения или ненадлеllкащего исполнения Инвесторойобязателl,с:гв, предусмотренньD( настоящим договором, Зо искIIюче]шием просрочкиисполнеЕtи,I обязательств предусмотренньIх настоящим договором, размер штрафа
устанавл,швается в размере 10 % от мtlксимtlльной стоимостиt создания объе,кта, уп*u"rrой^uпункте 4.1 раздела 4 настоrlщего договора.).

1,91, В абзаце 2 пунrr:та 16.3 раздела 16 приложения 3 lc постановлению слова кЗаданиена выпопнение проектно-изыскательских работ (Приложение Nэ1)> заtп,lенить словами
::ЗТ:: На ПРОеКТИРОВztНИе Объекта, подлежаIцего к 1}озведению при реЕuIизацииинвестиционного проекта (J. Iриложение М 1 )>.

1,92,В абзаце 5 пункга 16.3 раздеЛа 16 приложения 3 к:постановлени]о слова <<Заданиена выпо,пнение проектно-изыскательских работ (Приложепrие Nч4)> за},lенить словап{и
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<<ПереченЬ оборудования: дJUI оснащения (налменование объекта) (форма)
(Прилоiкение J\Ъ4)>.

1.93.Приложение Л's4 к Приложению ЛЬ3 к постаноВлению изложитlЬ в новой редакциисогласно Приложению к настоящему постановлению.
2,. Настоящее постановление вступает в силу после офлrциального оuубликования.
3, Контроль за выполнением постановления возложIlт-ь на первого з€IместитеJUI главы

города.

Глава горOда О.А.,Щейнека
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Перечень оборудования
для осlrащения _(lrаименов:лние объекта)

(форма)

Приложениrэ
к постаноI}лению администрации города
от( )) 2021 Jф

При.ltо:жение Jtl!4
к инI}е(этиционному договору дJUI

реалI{зации инвестициоЕного проекта
по сс)зланию объекта местного
значения в городе Iv[егионе
от ((___) 2021 ]ф_

Инвестrэрr:

м.п.

lýминистрация:

м.п.

7{оваl{ие для ocl{aщeнI{,t

l2"ЩaтaBЬIпycкaoбopyдсlвaниялo@'ыййil"*МeсяцеBДoМесяцa
ввода объекта в эксплуатаI(ию.


