
Приложение № 3 к решению
Совета депутатов Сиверского городского поселения

№ 16 от 17.06. 2015 г.

Форма паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения
1. Наименование инвестиционного проекта  __________________________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проекта  ___________________________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта  ______________________________________________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества и (или) 
иные инвестиции в основной капитал)

 ________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Предполагаемые главный распорядитель средств местного бюджета и муниципальный заказчик (в случае заключения 

муниципального контракта)
 ________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (нужное подчеркнуть):
полное и сокращенное наименование юридического лица  __________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица  ______________________________________________________________________
место нахождения юридического лица  _______________________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица  ______________________________________________________________________
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту  _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении проектной документации, копия документа прилагается)

Наличие отчета об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества)
 ________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия отчета прилагается)
8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий
 ________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации не 

проводится)
9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, ука-

занного в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приоб-
ретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (далее - стоимость 
инвестиционного проекта) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - ____ г., __________ млн. рублей (включая 
НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ________ млн. рублей, в том числе 
затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного про-
екта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), ___________________ млн. рублей <*>;

10. Технологическая структура капитальных вложений:

Стоимость, включая НДС, в текущих ценах <**>/ 
в ценах соответствующих лет (млн. рублей)

Стоимость инвестиционного проекта

в том числе:

строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для 

отделки интерьеров и фасада

приобретение машин и оборудования,
из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование

приобретение объекта недвижимого имущества

прочие затраты

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

Годы реализации инвестици-
онного проекта

Стоимость инве-
стиционного про-
екта (в текущих 

ценах <**>/в це-
нах соответствую-

щих лет)

Источники финансирования инвестиционного проекта

средства местного 
бюджета (в теку-
щих ценах <**>/в 
ценах соответству-

ющих лет)

собственные средства 
предполагаемого застрой-
щика или заказчика (в те-
кущих ценах <**>/в ценах 

соответствующих лет)

другие внебюджетные 
источники финанси-
рования (в текущих 
ценах <**>/в ценах 

соответствующих лет)

Инвестиционный проект - все-
го

в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год

...........
из них:

этап I (пусковой комплекс) - 
всего

в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год
..........

этап II (пусковой комплекс) - 
всего

в том числе:
20__ год
20__ год
20__ год

...............
этап _ (пусковой комплекс) - 

всего
в том числе:

20__ год
20__ год
20__ год
..........

12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта ___________________________________________________
13. Отношение стоимости инвестиционного проекта, в текущих ценах <**> к
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