Паспорт №4
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / МОНОГОРОДОМ
Продукт МОНОГОРОДА.РФ «Софинансирование строительства и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами
инвестиционных проектов в моногородах»

Паспорт проектов, представленных субъектом Российской Федерации (моногородом)
по планируемым к заключению соглашениям о софинансировании
Субсидия, предоставляемая бюджету субъекта Российской Федерации на
софинансирование строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами инвестиционных
проектов в моногородах, в объеме до 95% общей стоимости реализации мероприятий по
каждому объекту инфраструктуры (за исключением затрат, не связанных со снятием
инфраструктурных ограничений для реализации инвестиционных проектов, но необходимых
для ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры) 1.
Наименование
моногорода
РФ__________________________________________.

и

субъекта

I. Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционных проектов
в моногороде
1. Наименование
объекта
(-тов)
инфраструктуры
_______________________________________.
1.1. Цель реализации строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
(указываются наименования инвестиционных проектов, для реализации которых требуется
строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры).
_______________________________________________________________________________.
1.2. Сроки реализации строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
(количество месяцев согласно: проекту организации строительства/прогноз).
_______________________________________________________________________________.
1.3. Основные технико-экономические параметры реализации строительства и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры (по каждому объекту).
_______________________________________________________________________________.
1.4. Доля использования инвестиционными проектами предполагаемых объектов
инфраструктуры (указывается в процентах, рассчитанных как отношение потребляемой
мощности планируемыми к включению в заявку инвестиционными проектами
к установленной мощности объекта инфраструктуры) (по каждому объекту).
_______________________________________________________________________________.
1.5. Наличие проектно-сметной документации, в случае отсутствия – срок разработки.
_______________________________________________________________________________.
1.6. Наличие заключений государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, в случае
отсутствия – срок получения.
_______________________________________________________________________________.
1.7. Сметная стоимость строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
в соответствии с заключением государственной экспертизы/предполагаемая предельная
стоимость строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры (тыс. рублей).
_______________________________________________________________________________.
1.8. Сведения о предполагаемом заказчике строительства и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры.
_______________________________________________________________________________.
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Полные условия по продукту размещены на официальном сайте МОНОГОРОДА.РФ в сети Интернет

Источники и объемы финансирования (тыс. рублей.), в том числе распределение по годам
Средства МОНОГОРОДА.РФ

Средства субъекта РФ

Всего
2020
2021
…
II. Инвестиционные проекты, планируемые для реализации
в моногороде, в том числе для реализации которых требуется участие
МОНОГОРОДА.Ф
1.
Наименование
________________________________________.

инвестиционного

проекта

1.1. Общие сведения об инициаторе проекта
1.1.1.
Наименование
инициатора,
планирующего
реализацию/
реализующего
инвестиционный
проект:
_________________________________________________________________________,
ИНН ___________________.
1.1.2. Фактический адрес (местонахождение реализации инвестиционного проекта):
_______________________________________________________________________________.
1.1.3. Контактные данные для связи с инициатором инвестиционного проекта:
_______________________________________________________________ (ФИО, должность),
тел.: ___________________, эл. почта: ___________________.
1.2. Общая информация об инвестиционном проекте
1.2.1. Краткое описание инвестиционного проекта:
_______________________________________________________________________________.
1.2.2. Общая стоимость инвестиционного проекта – __________ тыс. руб.
стоимость капитальных вложений в рамках проекта __________тыс. руб.
1.2.3. Источники финансирования проекта (тыс. руб.) и доля финансирования (%):
-собственные средства инициатора (перечисление источников с указанием суммы);
-средства иных инвесторов/кредиторов (перечисление источников с указанием суммы).
1.2.4. Сроки реализации инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом или ТЭО
(указать календарный график реализации инвестиционного проекта (поквартально)).
1.2.5. Наличие проектно-сметной документации, если нет - указать плановый срок
разработки (указать, если не требуется)
1.2.6. Инвестиционный проект предполагает создание новых рабочих мест (указать
количество ед.).
1.2.7. Связь с градообразующим предприятием2:
- инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по реконструкции,
техническому перевооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующей
организации моногорода;
- ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у градообразующей
организации моногорода, не превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров
(работ, услуг), приобретаемых в целях реализации инвестиционного проекта;
2

Информацию о градообразующей организации можно найти по ссылке http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11851

- ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующей организации
моногорода не превышает 50 процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации
товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате Реализации
Инвестиционного проекта.
1.2.8. Наличие земельного участка для реализации инвестиционного проекта: земельные
участки (кадастровые номера __________________________________) под строительство
_______________________________________ расположены в границах моногорода
____________________________ и находятся в собственности инициатора инвестиционного
проекта / по долгосрочному договору аренды (указываются реквизиты Свидетельства о
государственной регистрации права / договора или срок получения).

2. Наименование инвестиционного проекта
2.1. ….

1.9 Целевые показатели эффективности по итогам реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры:
Год

до 2020

2020

2021

2022

……

Итого

Количество
рабочих мест
(единиц)
Объем
привлечённых
инвестиций

Уполномоченное должностное лицо субъекта Российской Федерации, к ведению которого
отнесены вопросы развития моногородов
И.О. Фамилия
или

Руководитель исполнительно-распорядительного
органа моногорода

При наличии дополнительных вопросов Вы можете
обратиться к линейному менеджеру моногорода
+7 (495) 734-79-19
program@monogorodarf.ru.

И.О. Фамилия

