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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Общие положения

1.1. Настоящая документация устанавливают порядок организации и проведения конкурса на право заключения инвести-
ционного договора. 

1.2. Настоящая документация разработана на основании положений Федеральных законов № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», № 135-ФЗ 
от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции»,  Положения «О порядке предоставления недвижимого имущества МО «Сиверское 
городское поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области для целей инвестиционной деятельности», 
утвержденного решением совета депутатов Сиверского городского поселения № 6 от 13.02.2013 г., с последующими изме-
нениями, Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» утвержденного 
решением совета депутатов Сиверского городского поселения № 51 от 17.10.2007 г., с последующими изменениями.

1.3. Конкурс на право заключения инвестиционного договора является открытым по составу участников. 
1.4. Организатором конкурса является администрация муниципального образования «Сиверское городское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

2. Комиссия по проведению конкурса

2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
2.2. Организатор конкурса до размещения извещения о проведении конкурса принимает решение о создании комиссии, 

определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.
2.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
2.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса, либо физиче-

ские лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников конкурса). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор конкурса, приняв-
ший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

2.5. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора конкурса.
2.6. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, определение участ-

ников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, 
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора, про-
токола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе.

2.7. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 2.6. настоящей документации, если на заседании 
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 
протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующее на заключение инвестиционного договора.

3.2. Участники конкурса должны соответствовать  следующим требованиям: 
- отсутствие в отношении участника конкурса - юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения ар-

битражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

- отсутствие применения в отношении участника конкурса административного наказания в виде приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе.

3.3. Организатор конкурса не вправе устанавливать иные требования к участникам конкурса, кроме требований, установ-
ленных п. 3.2. настоящей документации.

3.4. Организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки со-
ответствия участника конкурса требованиям, установленным п. 3.2. настоящей документации, у органов власти в соответ-
ствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в конкурсе. При этом организатор 
конкурса, конкурсная комиссия не вправе возлагать на участников конкурса обязанность подтверждать соответствие данным 
требованиям.

3.5. Не допускается взимание с участников конкурса платы за участие в конкурсе.

4. Условия допуска к участию в конкурсе 

4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в конкурсе (далее - заявитель).

4.2. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления документов, определенных п. 9.3. настоящей документации, либо наличия в таких документах недо-

стоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 3.2. настоящей документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
4.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в п. 4.2. настоящей докумен-

тации, не допускается.
4.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем 



или участником конкурса в соответствии с п. 9.3. настоящей документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении заявителя 
или участника конкурса от участия в конкурсе подлежит размещению в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящей 
документации, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются 
установленные факты недостоверных сведений.

5. Информационное обеспечение конкурса

5.1. Информация о проведении конкурса подлежит размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальному опубликованию в источнике официального опубликования 
нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

5.2. К информации о проведении конкурса относится предусмотренная настоящей документацией информация и полу-
ченные в результате принятия решения о проведении конкурса и в ходе конкурса сведения, в том числе сведения, содержа-
щиеся в извещении о проведении конкурса, извещении об отказе от проведения конкурса, конкурсной документации, изме-
нениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых 
в ходе конкурса. 

6. Извещение о проведении конкурса

6.1. Извещение о проведении конкурса подлежит размещению в порядке, установленном разделом 5 настоящей докумен-
тации не менее чем за тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона органи-

затора конкурса;
2) место расположения, описание и технические характеристики объекта инвестирования;
3) целевое назначение объекта инвестирования и ограничения функционального назначения объекта инвестирования;
4) срок действия инвестиционного договора, за исключением если указанный срок определяется по результатам конкур-

са;
5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на ко-

тором размещена конкурсная документация;
6) место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и 

подведения итогов конкурса;
8) срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса, устанавливаемый с учетом 

положений п. 6.4. настоящей документации.
6.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позд-

нее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте муниципального образования 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». В течении пяти рабочих дней 
такие изменения должны быть опубликованы в источнике официального опубликования нормативно-правовых актов, иной 
официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликования в источнике официального опубликования нормативно-правовых 
актов, иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское город-
ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», внесенных изменений в извещение о прове-
дении конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, он составлял не менее двадцати дней.

6.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором кон-
курса на официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В те-
чении пяти рабочих дней извещение от отказе от проведения конкурса подлежит опубликованию в источнике официального 
опубликования нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». 

В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

7. Порядок предоставления конкурсной документации

7.1. При проведении конкурса организатор конкурса, обеспечивают размещение конкурсной документации в порядке, 
установленном разделом 5 настоящей документации, в сроки установленные п. 6.1. настоящей документации. 

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте муниципального 
образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурс-
ной документации не должно изменять ее суть.

8.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе 
принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с даты приня-
тия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на 
официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области», в течение пяти рабочих дней такие изменения должны быть опубликованы в источнике официального 
опубликования нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». При этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты опубликования в источнике 
официального опубликования нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области», он составлял не менее двадцати дней.

9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

9.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Подача 
заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

9.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте ука-
зывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наи-
менования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для 
физического лица) не является обязательным.

9.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении конкурса выписку из еди-



ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении конкурса выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования  извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2) предложения об условиях исполнения инвестиционного договора, которые являются критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации.

9.4. Не допускается требовать от заявителей иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных п. 9.3. 
настоящей документации. Не допускается требовать от заявителя предоставление оригиналов документов.

9.5. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.
9.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими за9.7. Заявители, организа-

тор конкурса, конкурсная комиссия, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие 
в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.8. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурс-
ной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, реги-
стрируются организатором конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на 
котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, 
в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на 
осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя организатор конкурса выдают 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. заявки.

10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

10.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, вскры-
ваются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

10.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия 
обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

10.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 
организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозва-
ны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

10.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведе-
ний и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке 
и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о при-
знании конкурса несостоявшимся.

10.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается 
организатором конкурса на официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» в течение дня, следующего за днем его подписания. Указанный протокол в 
течение пяти рабочих дней также подлежит опубликованию в источнике официального опубликования нормативно-правовых 
актов, иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское город-
ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

10.7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осущест-
влять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. 

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

11.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным п. 3.2. настоящей документа-
ции.

11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

11.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение 
о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным п. 4.2. настоящей документации, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен со-
держать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 
или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоя-
щей документации, которым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует 
его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. 
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса 
на официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области». Указанный протокол в течение пяти рабочих дней также подлежит опубликованию в источнике офи-
циального опубликования нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления 



муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-
сти».  Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

11.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся. 

12. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, 
признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

12.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполне-
ния договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

12.3. Для определения лучших условий исполнения инвестиционного договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по следующим критериям:

1) Общая площадь передаваемых в муниципальную собственность квартир во вновь построенном многоквартирном доме. 
Значимость данного критерия составляет 60%, т.е. коэффициент значимости критерия составляет 0,6.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию общая площадь передаваемых в муниципальную собственность квартир 

определяется по формуле:
Rsi = (Si/Smax) x 100, где:
Rsi – рейтинг, присуждаемой i-ой заявке по указанному критерию;
Smax – максимальное предложение по критерию, сделанное участниками конкурса;
Si – предложение i-ого участника конкурса по указанному критерию.
2) Объем инвестиций в руб.
Значимость данного критерия составляет 30%, т.е. коэффициент значимости критерия составляет 0,3.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию объем инвестиций определяется по формуле:
Rvi = (Vi/Vmax) x 100, где:
Rvi – рейтинг, присуждаемой i-ой заявке по указанному критерию;
Vmax – максимальное предложение по критерию, сделанное участниками конкурса;
Vi - предложение i-ого участника конкурса по указанному критерию.
3) Срок реализации инвестиционного проекта.
Значимость данного критерия составляет 10 %, т.е. коэффициент значимости критерия составляет 0,1.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию срок реализации инвестиционного проекта определяется по формуле:
Rti = (t min/ti) x 100, где:
Rti -  рейтинг, присуждаемой i-ой заявке по указанному критерию;
t min – минимальное предложение по критерию, сделанное участниками конкурса;
ti - предложение i-ого участника конкурса по указанному критерию.
12.4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга, путем сложения рейтингов по каждому критерию, 

умноженных на их значимость.
Расчет итогового рейтинга заявки осуществляется по формуле:
ИRi = Rsi x 0,6 + Rvi x 0,3 + Rti x 0,1
12.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой за-

явке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие условия.

12.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

12.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, за-
явки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, 
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам 
на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй 
номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включе-
ния условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

12.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» организатором 
конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе в течении пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола подлежит опубликованию в 
источнике официального опубликования нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного са-
моуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области».

12.9. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе 
направить организатору конкурса в письменной форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса 
в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме 
соответствующие разъяснения.

12.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеоза-
пись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет.

13. Заключение договора по результатам проведения конкурса

13.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

13.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения до-
говора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такой договор в соответствии с п. 13.5. 
настоящей документации, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п. 9.3. на-
стоящей документации.

13.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заклю-
чения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 13.2. настоящей документации и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.



Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте муниципального образования «Сивер-
ское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола. Указанный протокол в течении пяти рабочих дней со дня его подписания подлежит 
также опубликованию в источнике официального опубликования нормативно-правовых актов, иной официальной информа-
ции органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области».

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

13.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, 
переданный ему в соответствии с настоящей документацией, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

13.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, 
предусмотренных п. 13.3. настоящей документации. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола об отказе от заключения договора передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представля-
ется организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор 
не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, конкурс признается несостоявшимся.

13.6. Инвестиционный договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заклю-
чается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении и (или) исполнении инвестици-
онного договора общая площадь передаваемых в муниципальную собственность квартир во вновь построенном многоквар-
тирном доме, не может быть меньше минимальной площади указанной в извещении о проведении конкурса. При заключении 
и (или) исполнении инвестиционного договора срок реализации инвестиционного проекта, не может быть больше макси-
мального срока реализации инвестиционного проекта, указанного в извещении о проведении конкурса.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора по сносу признанного аварийным 

и подлежащим сносу многоквартирного дома и осуществлению нового строительства

1 Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и 
номер контактного телефо-
на организатора конкурса

Администрация муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области», 188330, Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. 
Крупской, д. 6,    econsiv@mail.ru, 8(813-71)44-566, 8(813-71)44-355

2 Наименование объекта ин-
вестирования

Многоквартирный жилой дом  (Свидетельство о государственной регистрации права се-
рия 47 АБ № 729892, выдано Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской области 19.02.2013 г.).

3. Местонахождение объекта 
инвестирования

188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское город-
ское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2.

4. Краткое описание и техни-
ческие характеристики объ-
екта инвестирования

Четырехэтажный многоквартирный жилой дом, общая площадь 2431,1 кв.м., инв. № 
10015, лит. А, площадь застройки 812,5 куб.м., площадь квартир 2181,7 кв.м., жилая 
площадь 1534,9 кв.м., площадь балконов, лоджий и террас 15,5 кв.м., число лестниц 
3, уборочная площадь лестничных клеток 233,9 кв.м., год постройки 1937, количество 
квартир 24, из них 5 трехкомнатных, 19 четырехкомнатных 19, Физический износ – 54 
процента. Фундамент – бутобетонный ленточный (массовые прогрессирующие сквозные 
трещины, разрушение, процент износа к строению – 2,2). Стены – кирпичные, толщи-
ной 620 мм (сквозные трещины, ослабление и частичное разрушение кладки, заметное 
искривление стен, процент износа к строению – 12,1). Перегородки – деревянные ошту-
катуренные, кирпичные (увлажнение древесины перегородок, поражение гнилью, вы-
пучивание перегородок в вертикальной плоскости, процент износа к строению – 2,75). 
Перекрытия – деревянные оштукатуренные (глубокие продольные трещины в местах со-
пряжения балок на потолке, в отдельных местах временные подпорки,  процент износа к 
строению – 6,05). Крыша – кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропи-
лам (отколы и трещины, протечки, ослабления креплений листов к обрешетке, процент 
износа к строению – 2,75). Полы – дощатые, окрашены (сильная истертость, массовое 
коробление, отдельные просадка и повреждение основания, процент износа к строе-
нию – 5,5). Лестницы – железобетонные марши (трещины и сколы, процент износа к 
строению – 2). Проемы окна – по два оконных переплета в проеме, окрашены (нижний 
брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаива-
ется, переплеты расшатаны, процент износа к строению – 6). Проемы двери – филен-
чатые, окрашены (коробки местами повреждены гнилью, обвязка полотен повреждена). 
Отделка внутренняя – оклейка простыми обоями стен, облицовка глазурованной плиткой, 
окраска (трещины, загрязнение и обрывы в углах, обесцвечивание рисунка местами, 
отпадение штукатурки, процент износа к строению – 4,5). Крыльца, балконы (выбои-
ны, процент износа к строению – 5,58).,Сан-тех. устр-ва (процент износа к строению 
– 4,1). Отопление – центральное (капельные течи в секциях отопительных приборов). 
Водопровод – внутр. Холод. Водоснабжение с присоединением к существующим сетям 
(капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры). Канализация – внутр. 
канализация из чугун. Канал. Труб с присоединением к сущ. Сетям (повреждение чугун-
ных трубопроводов). Санузел – туалет, раковина, ванна с водонагревателем на твердом 
топливе (коррозия металлических частей). Эл-тех. устр-ва (процент износа к строению 
– 1,1). Электроосвещение – скрытая проводка в металлотрубах (неисправность систе-
мы: проводки, щитков, приборов ВРУ). Радио – от гор. сети (ослабление закреплений 
и отсутствие отдельных приборов). Телефон – от гор. сети (ослабление закреплений и 
отсутствие отдельных приборов). Телевидение - от гор. сети (ослабление закреплений и 
отсутствие отдельных приборов). Кухонный очаг – электроплита (повсеместные повреж-
дения приборов).

5 Целевое назначение и огра-
ничения функционального 
назначения объекта инве-
стирования

Многоквартирный жилой дом



6. Описание земельного 
участка, связанного с объ-
ектом инвестирования, а 
также наличие правоуста-
навливающих документов 
на земельный участок

Земельный участок по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципаль-
ный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2, 
площадь 3425 кв.м., кадастровый номер 47:23:0805001:252, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки,. правоустанавливающие документы на земельный участок свидетель-
ство о государственной регистрации права 47-АВ 537296, выданное Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области 22.04.2015 г.

7. Предмет договора инвести-
рования:

Реализация инвестиционного проекта по сносу, признанного аварийным и подлежащим 
сносу, многоквартирного дома, расположенного по адресу: 188330, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сивер-
ский, ул. Военный городок, д. 2 и осуществлению на месте снесенного указанного мно-
гоквартирного дома строительства нового многоквартирного дома.
В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собствен-
ных и (или) привлеченных средств, в установленные настоящим Договором сроки, осу-
ществить снос, признанного аварийным и подлежащим сносу, многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный 
район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2 и 
осуществить на месте указанного снесенного многоквартирного дома строительства но-
вого многоквартирного дома, в котором обязуется передать в муниципальную собствен-
ность квартиры общей площадью не менее ___________ кв.м. 
В рамках реализации инвестиционного проекта муниципальное образование обязуется 
передать для сноса Инвестору, признанный аварийным и подлежащим сносу, много-
квартирный дом, расположенный по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский 
муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный 
городок, д. 2, заключить с Инвестором на период действия инвестиционного догово-
ра, договор аренды земельного участка,  расположенного по адресу:  188330, Ленин-
градская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, 
г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2, площадь 3425 кв.м., кадастровый номер 
47:23:0805001:252, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, на котором расположен 
указанный аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом, и принять в муници-
пальную собственность квартиры, передаваемые в рамках реализации инвестиционного 
проекта.

8. Начальная (минимальная) 
общая площадь квартир, 
подлежащих передаче в му-
ниципальную собственность

200 кв.м.

9. Срок действия инвестици-
онного договора

Определяется по результатам конкурса

10. Начальный (максимальный) 
срок реализации инвести-
ционного проекта 

Не более двух лет.

11. Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной до-
кументации, электронный 
адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена 
конкурсная документация, 
размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
за предоставление конкурс-
ной документации, если та-
кая плата установлена

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo-
siverskoe.ru,  официальному опубликованию в источнике официального опубликования 
нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного самоу-
правления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области»: Ленинградское областное информаци-
онное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ): lenoblinform.ru, в срок не менее чем за тридцать 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Плата за предоставление 
конкурсной документации не установлена.

12. Порядок распределения 
прав на имущество, соз-
данное участником кон-
курса в рамках исполнения 
инвестиционного договора, 
заключенного по результа-
там конкурса.

Установлен разделами 5, 7 проекта инвестиционного договора.

13. Порядок, место, дата нача-
ла, дата и время окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме (см. часть 4 конкурсной до-
кументации) в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирмен-
ного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, от-
чества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме (см. часть 4 конкурсной до-
кументации) в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование 
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирмен-
ного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, от-
чества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о про-
ведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования  
извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при 
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи 
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее -



руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными до-
кументами юридического лица и если для заявителя заключение договора;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2) предложения об условиях исполнения инвестиционного договора, которые являются 
критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 
Место подачи заявок: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный рай-
он, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д. 6, здание адми-
нистрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области», каб. 2. Заявки подаются по рабочим 
дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «07» июля 2015 г.
Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: «10» августа 2015 г. 
10 часов 00 минут.

14. Требования к участникам 
конкурса

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключение инвестиционного договора.
Участники конкурса должны соответствовать  следующим требованиям: 
- отсутствие в отношении участника конкурса - юридического лица процедуры ликви-
дации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;
- отсутствие применения в отношении участника конкурса административного наказания 
в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на уча-
стие в конкурсе.

15. Порядок и срок отзыва зая-
вок на участие в конкурсе, 
порядок внесения измене-
ний в такие заявки. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

16. Формы, порядок, даты на-
чала и окончания срока 
предоставления заявителям 
разъяснений положений 
конкурсной документации

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору кон-
курса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить 
в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной докумен-
тации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором конкурса на официальном сайте муниципального образования «Сивер-
ское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 
с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять 
ее суть.
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заин-
тересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с даты 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются организатором конкурса на официальном сайте муниципального образова-
ния «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области», в течение пяти рабочих дней такие изменения должны быть опубликованы в ис-
точнике официального опубликования нормативно-правовых актов, иной официальной 
информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 
Дата начала срока предоставления заявителям разъяснений положений конкурсной до-
кументации: «07» июля 2015 г.
Дата окончания срока предоставления заявителям разъяснений положений конкурсной 
документации: «04» августа 2015 г.
Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются по адресу: 
188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское город-
ское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д. 6

17. Место, порядок, дату и вре-
мя вскрытия конвертов с 
заявками на участие в кон-
курсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 188330, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сивер-
ский, ул. Крупской, д. 6, каб. 2.
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: «10» августа 2015 г.
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут.
Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о про-
ведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указан-
ного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возмож-
ности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в конкурсе в отношении, при условии, что поданные ранее заявки этим 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя не рассма-
триваются и возвращаются такому заявителю.



Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каж-
дого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия испол-
нения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на 
участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-
курсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной ко-
миссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается организатором конкурса на 
официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области» в течение дня, следующего за 
днем его подписания. Указанный протокол в течение пяти рабочих дней также подлежит 
опубликованию в источнике официального опубликования нормативно-правовых актов, 
иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области».
Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видео-
запись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. 

Место и дата рассмотрения 
заявок и подведения итогов 
конкурса

Место рассмотрения конкурсных заявок:  188330, Ленинградская область, Гатчинский 
муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, 
д. 6, каб. 2.
Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 11 августа 2015 г.

18. Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе,

Общая площадь передаваемых в муниципальную собственность квартир во вновь постро-
енном многоквартирном доме;
Объем инвестиций в руб.;
Срок реализации инвестиционного проекта.

19. Порядок оценки и сопостав-
ления заявок на участие в 
конкурсе

Для определения лучших условий исполнения инвестиционного договора, предложенных 
в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по 
следующим критериям:
1) Общая площадь передаваемых в муниципальную собственность квартир во вновь по-
строенном многоквартирном доме. 
Значимость данного критерия составляет 60%, т.е. коэффициент значимости критерия 
составляет 0,6.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию общая площадь передаваемых в муници-
пальную собственность квартир определяется по формуле:
Rsi = (Si/Smax) x 100, где:
Rsi – рейтинг, присуждаемой i-ой заявке по указанному критерию;
Smax – максимальное предложение по критерию, сделанное участниками конкурса;
Si – предложение i-ого участника конкурса по указанному критерию.
2) Объем инвестиций в руб.
Значимость данного критерия составляет 30%, т.е. коэффициент значимости критерия 
составляет 0,3.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию объем инвестиций определяется по формуле:
Rvi = (Vi/Vmax) x 100, где:
Rvi – рейтинг, присуждаемой i-ой заявке по указанному критерию;
Vmax – максимальное предложение по критерию, сделанное участниками конкурса;
Vi - предложение i-ого участника конкурса по указанному критерию.
3) Срок реализации инвестиционного проекта.
Значимость данного критерия составляет 10 %, т.е. коэффициент значимости критерия 
составляет 0,1.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию срок реализации инвестиционного проекта 
определяется по формуле:
Rti = (t min/ti) x 100, где:
Rti -  рейтинг, присуждаемой i-ой заявке по указанному критерию;
t min – минимальное предложение по критерию, сделанное участниками конкурса;
ti - предложение i-ого участника конкурса по указанному критерию.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга, путем сложения рейтингов 
по каждому критерию, умноженных на их значимость.
Расчет итогового рейтинга заявки осуществляется по формуле:
ИRi = Rsi x 0,6 + Rvi x 0,3 + Rti x 0,1
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурс-
ной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая подана ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

20. Срок, в течение которого 
должен быть подписан про-
ект договора

Проект договора должен быть подписан не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя

21. Дата, время, график прове-
дения осмотра объекта ин-
вестирования.

Осмотр объекта инвестирования производится с «07» июля 2015 г. по «05» августа 2015 
г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут по 
16 часов 00 минут. Обеспечение осмотра осуществляется работниками администрации 
муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области» по обращениям заинтересованных лиц.
Лицо, заинтересованное в осмотре объекта инвестирования обращается в администра 
цию  муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муни 
ципального района Ленинградской области» в период, а также время, указанные выше.



Работниками администрации в день обращения, во время с 10 часов 00 минут по 12 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, с выездом на место расположения 
объекта инвестирования, обеспечивается осмотр объекта инвестирования. 

22. Срок, в течение которого 
организатор конкурса впра-
ве отказаться от проведе-
ния конкурса

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе – т.е. не позднее «04» 
августа 2015 г.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке 
на участие в конкурсе и в конкурсной документации, изменение которых при заключении и исполнении договора, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

III . ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА 
на снос признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: 188333, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское 

поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2 и осуществление нового строительства
г.п. Сиверский, «__» _______ 2015 год
Сиверское городское поселение,   
Гатчинский муниципальный район
Ленинградская область

Муниципальное образование «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти», именуемое в дальнейшем Собственник, в лице главы администрации муниципального образования «Сиверское го-
родское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Кузьмина Владимира Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области», Положения об администрации муниципального образования «Сиверское городское поселе-
ние Гатчинского муниципального района Ленинградской области», и

________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации – юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, 

имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем Инвестор, в лице ______________________________________________________________________________ 

действующего на основании _______________________________________________________________ (совместно именуются – Стороны)
заключили настоящий инвестиционный договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Понятия, используемые в договоре

1.1. Инвестиции – денежные средства, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые Инвестором в целях реализации инвестиционного проекта.

1.2. Инвестиционный проект – совокупность мероприятий направленных на снос, признанного аварийным и подлежащим 
сносу многоквартирного дома и осуществление на месте снесенного многоквартирного дома строительства нового много-
квартирного дома.

1.3. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 
результата инвестирования.

1.4. Результат инвестирования – новый многоквартирный дом, построенный на месте снесенного, признанного аварий-
ным и подлежащим сносу, многоквартирного дома

1.5. Объект инвестирования – имущество, на которое в рамках реализации инвестиционного проекта направляются ин-
вестиции.

1.6. Соинвестор – физическое или юридическое лицо, привлекаемое Инвестором с письменного согласия Собственника 
для реализации инвестиционного проекта. 

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является реализация инвестиционного проекта по сносу, признанного аварийным и 
подлежащим сносу, многоквартирного дома, расположенного по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муни-
ципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2 и осуществлению на месте 
снесенного указанного многоквартирного дома строительства нового многоквартирного дома. 

2.2. В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных и (или) привлеченных 
средств, в установленные настоящим Договором сроки, осуществить снос, признанного аварийным и подлежащим сносу, 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 
Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2 и осуществить на месте указанного снесенного 
многоквартирного дома строительства нового многоквартирного дома, в котором обязуется передать в муниципальную соб-
ственность квартиры общей площадью не менее ___________ кв.м. 

2.3. В рамках реализации инвестиционного проекта Собственник обязуется передать для сноса Инвестору на условиях 
настоящего Договора, признанный аварийным и подлежащим сносу, многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. 
Военный городок, д. 2, заключить с Инвестором на период действия настоящего Договора, договор аренды земельного 
участка,  расположенного по адресу:  188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское город-
ское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2, площадь 3425 кв.м., кадастровый номер 47:23:0805001:252, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для среднеэтажной многоквартирной жилой 
застройки, на котором расположен указанный аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом, и принять в муници-
пальную собственность квартиры, передаваемые в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

2.3. Настоящий договор одновременно является актом приема-передачи Инвестору признанного аварийным и подлежа-
щим сносу, многоквартирного дома

2.4. Основанием для заключения настоящего Договора является решение конкурсной комиссии – протокол № _____ от 
«___» _______ 2015 года.

3. Сроки реализации инвестиционного проекта

3.1. Датой начала реализации инвестиционного проекта является дата подписания настоящего Договора.
3.2. Общий срок реализации инвестиционного проекта составляет ______________________с даты подписания настоящего 

Договора. Дата окончания реализации инвестиционного проекта «___» ______ 20___ г.
3.3. Срок, в течение которого должен быть произведен снос, признанного аварийным и подлежащим сносу, многоквар-

тирного дома, исчисляемый с даты подписания настоящего Договора, не должен превышать 1/4 срока реализации инвести-
ционного проекта, установленного п. 3.1. настоящего Договора.

3.4. Срок, в течение которого Инвестор должен начать работы по осуществлению, на месте снесенного многоквартирного 
дома, строительства нового многоквартирного дома, исчисляемый с даты подписания настоящего Договора, не должен пре-
вышать 1/3 срока реализации инвестиционного проекта, установленного п. 3.1. настоящего Договора.

3.5. Срок подписания договора аренды земельного участка под объектом инвестирования – не более семи календарных 
дней с даты подписания настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Собственник вправе:
4.1.1. Осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность 

Инвестора.
4.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, путем направления Инвестору письменного уведомле-

ния о расторжении, в срок, не позднее четырнадцати календарных дней, до даты предполагаемого расторжения, в случае 
нарушения Инвестором срока, установленного п. 3.2. настоящего Договора более чем на шесть месяцев, а также в случае 



нарушения Инвестором существенных условий настоящего Договора. Сроки, установленные п. 3.3., п. 3.4.настоящего До-
говора признаются существенными условиями настоящего Договора. 

4.1.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего Договора Соб-
ственник вправе потребовать, а Инвестор обязан возместить Собственнику убытки, вызванные расторжением настоящего 
Договора. Расторжение настоящего Договора влечет расторжение, заключенного в соответствии с ним, договора аренды 
земельного участка.

4.1.4. Получить по акту приема-передачи от Инвестора предусмотренные настоящим Договором квартиры и зарегистри-
ровать на них свое право в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области.

4.2. Собственник обязан:
4.2.1. В целях реализации инвестиционного проекта передать для сноса Инвестору, признанный аварийным и подлежа-

щим сносу, многоквартирный дом.
4.2.2. Заключить с Инвестором договор аренды земельного участка, расположенного по адресу:  188330, Ленинградская 

область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 2, 
площадь 3425 кв.м., кадастровый номер 47:23:0805001:252, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, на котором расположен указанный аварийный и под-
лежащий сносу многоквартирный дом на период действия настоящего Договора.

4.3. Инвестор вправе:
4.3.1. Получить в собственность и зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области право собственности на помещения, получаемые в соответствии с раз-
делом 4 настоящего договора.

4.3.2. Привлекать для реализации инвестиционного проекта Соинвесторов, оставаясь ответственным за их действия 
(бездействие) перед Собственниками.

4.3.3. С письменного согласия Собственников передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу, пере-
давать в залог.

4.4. Инвестор обязан:
4.4.1. Для реализации инвестиционного проекта принять объект инвестирования.
4.4.2. Заключить с Собственниками договор аренды земельного участка на срок реализации инвестиционного проекта.
4.4.3. Использовать переданное имущество исключительно в целях реализации инвестиционного проекта.
4.4.4. Обеспечить соответствие проектной документации действующим строительным нормам и правилам, техническим 

регламентам, а также обеспечить  качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действую-
щими строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4.4.5. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по  технике безопасности, охране труда, рацио-
нальному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.4.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ надлежащее состояние строительной площадки, произво-
дить утилизацию отходов и другого строительного мусора.

4.4.7. В любое время обеспечивать доступ Собственников, их представителей на строительную площадку, в сопровожде-
нии представителя Инвестора после прохождения инструктажа по технике безопасности.

4.4.8. На период реализации инвестиционного проекта заключить соответствующие договоры с поставщиками энергети-
ческих и иных ресурсов.

4.4.9. Использовать продукцию строительного назначения, имеющую сертификат соответствия в Системе сертификации 
ГОСТ Р в строительстве.

4.4.10. Нести на протяжении гарантийного срока, ответственность за недостатки используемых конструктивных элемен-
тов, строительно-монтажных и иных предусмотренных проектной документацией работ и отступление от указанных в проект-
ной документации показателей, препятствующие нормальному использованию и эксплуатации результата инвестирования, 
или его отдельных элементов.

4.4.11. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию инве-
стиционного проекта в полном объеме в соответствии с настоящим договором.

4.4.12. Обеспечить выполнение инвестиционного проекта в установленные настоящим договором сроки.
4.4.13. Извещать Собственников и соответствующие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем 

нанести) объекту инвестирования, а также близлежащим объектам недвижимости ущерб в течение суток с момента насту-
пления такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения близлежащих объектов недвижимости.

4.4.14. Ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, предоставлять Собствен-
нику отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта.

4.4.15. Надлежащим образом исполнять условия договора аренды земельного участка.
4.4.16. Обеспечить комплексное благоустройство земельного участка под объектом инвестирования.

5. Имущественные права Сторон

5.1. По результатам реализации инвестиционного проекта:
5.1.1. В собственность Собственника переходят квартиры в количестве ______ шт., общей площадью не менее _______ кв.м. 
5.1.2. В собственность Инвестора переходят все остальные помещения  в построенном, на месте снесенного многоквар-

тирного дома, новом многоквартирном доме.
5.1.3. Доли Сторон в праве собственности на общее имущество  результата инвестирования, пропорциональны  размерам 

общей площади переходящих в соответствии с п. 5.1.1. – 5.1.2. настоящего договора, помещений. 5.1.5. Внешней границей 
сетей инженерно-технического обеспечения, относящихся к общему имуществу результата инвестирования является внеш-
няя граница стены результата инвестирования.

5.2. Конкретные помещения, подлежащие передаче в собственность Сторон в результате инвестирования, определяются 
на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта подписываемого Сторонами. Указанный акт состав-
ляется на основании технических паспортов, изготавливаемых по заказу Инвестора Филиалом ГУП «Леноблинвентаризация» 
«Гатчинское БТИ» и согласовывается Сторонами.

5.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным п. 4.1.2. настоящего До-
говора, в муниципальную собственность переходят все результаты строительных работ, произведенных Инвестором до даты 
расторжения настоящего Договора.

6. Общая характеристика инвестиционного проекта

6.1. Инвестиционная стоимость реализации инвестиционного проекта: 
6.1.1. Объем инвестиций: _______________ руб.
6.1.2. Конкретные параметры результата инвестирования устанавливаются в проектной документации. 

7. Порядок приема-передачи квартир

7.1. Инвестор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию результата инвести-
рования обязан письменно уведомить Собственника о готовности к передаче помещений, одновременно с уведомлением о 
готовности передачи помещений Инвестор направляет Собственнику проект акта о результатах реализации инвестиционного 
проекта составленного на основании технических паспортов помещений в результате инвестирования, изготавливаемых по 
заказу Инвестора Филиалом ГУП «Леноблинвентаризация» «Гатчинское БТИ». К проекту акта прилагаются копии технических 
паспортов помещений, на основании которых он составлен. Инвестор обязан обеспечить получение Собственником указан-
ного уведомления.

7.2. Собственник в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения перечисленных в п. 7.1. настоящего Договора, до-
кументов обязан их рассмотреть и письменно уведомить Инвестора о готовности приемки квартир и готовности подписания 
акта о результатах реализации инвестиционного проекта. При несогласии с проектом акта о результатах реализации инвести-
ционного проекта Собственник в установленный настоящим пунктом срок направляют Инвестору обоснованные возражения. 
Стороны принимают меры к урегулированию возникших разногласий, при недостижении согласия заинтересованная Сторона 
вправе заказать соответствующую экспертизу, расходы по которой возлагаются на Сторону, против которой вынесено экс-
пертное заключение.

7.3. Инвестор по получении от Собственника уведомления о готовности приемки квартир и готовности подписания акта 
о результатах реализации инвестиционного проекта в течение 3 (трех) рабочих дней назначает дату и время сдачи-приемки 



квартир, о чем письменно уведомляет Собственника. Инвестор обязан обеспечить получение Собственником указанного 
уведомления не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи-приемки.

7.4. Сдача-приемка квартир оформляется актом сдачи-приемки квартир подписываемом Сторонами, либо уполномочен-
ными представителями Сторон. Полномочия представителей Сторон на подписание акта сдачи-приемки квартир оформля-
ются в установленном действующим законодательством РФ порядке, одновременно с актом сдачи-приемки квартир, Сто-
ронами или их уполномоченными представителями, подписывается акт о результатах реализации инвестиционного проекта. 
Сдача-приемка квартир происходит по месту нахождения результата инвестирования.

7.5. Обязанность по оплате коммунальных платежей возникает у Собственника с момента подписания актов о сдаче-
приемке квартир и о результатах реализации инвестиционного проекта.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения Инвестором срока реализации инвестиционного проекта, установленного п. 3.2. настоящего До-
говора, на срок менее шести месяцев, Инвестор обязан, по требованию Собственника уплатить неустойку. Неустойка начисля-
ется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 1/300 действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, от объема инве-
стиций, предусмотренного п. 6.1.1. настоящего Договора. Инвестор освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Собственника.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора, по основаниям и в порядке, предусмотренном п. 4.1.2. настоящего 
Договора, с Инвестора взыскивается штраф, в размере 10 процентов от объема инвестиций, предусмотренного п. 6.1.1. 
настоящего Договора. Выплата Инвестором штрафа, не освобождает Инвестора от обязанности возместить Собственнику 
убытки, вызванные расторжением Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоя-
щему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой  силы (форс – мажорных об-
стоятельств), возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и действиями. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за воз-
никновение которых не несут ответственности. Таковыми, в частности, являются: землетрясения, пожары, наводнения, за-
бастовки, изменения действующего законодательства и политического режима, влияющие на исполнение обязательств по 
настоящему договору. 

9.3. Сторона, которая в результате наступления вышеуказанных событий не в состоянии частично или полностью испол-
нить обязательства по настоящему договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне 
в письменной форме (телеграммой или факсом). После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны 
письменно (путем обмена телеграммами или факсами) извещают друг друга о прекращении действия непреодолимой силы 
и о возможности дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. 

9.4.    Если Сторона не может исполнить свои обязательства по договору вследствие наступления обстоятельств, указан-
ных в п. 9.1, то, срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действу-
ют такие обстоятельства и на срок необходимый для устранения последствий таких обстоятельств. 

10. Гарантии качества

10.1. Гарантийный срок на результат инвестирования определяется на основании СНиП, технических регламентов на со-
ответствующие виды работ, гарантийный срок на общестроительные работы составляет пять лет.

10.2. Собственник вправе предъявить Инвестору требования в связи с ненадлежащим качеством работ, если в период 
срока, установлено п. 10.1. настоящего Договора обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную 
эксплуатацию передаваемых в соответствии с настоящим договором квартир. При этом гарантийный срок продлевается на 
период устранения недостатков. 

10.3. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартир Собственнику.
10.4. Инвестор передает Собственнику квартиры в результате инвестирования, принятом в эксплуатацию, с качеством 

соответствующим проектной документации, отвечающим санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, стро-
ительным нормам и правилам и государственным стандартам.

10.5. В течение гарантийного срока Инвестор обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов за свой счет в 
разумные сроки.

11. Срок действия договора 

11.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего 
исполнения Сторонами своих обязательств, при этом обязательства Инвестора считаются исполненными с момента подпи-
сания Сторонами акта сдачи-приемки квартир и акта о результатах реализации инвестиционного проекта.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для 
каждой из Сторон.

13.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров, в случае не дости-
жения согласия – в судебном порядке.

13.3. Все дополнительные соглашения, касающиеся условий настоящего Договора, должны быть подписаны каждой из 
Сторон, и в случае нарушения данного условия, считаются недействительными.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15. Реквизиты и подписи Сторон

15.1. Собственник 
Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
Местонахождение: 188330, ЛО, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д.6
Телефон 8(813-71) 44-290, факс 8(813-71) 44-285
ИНН 4705031020 КПП 470501001 ОГРН 1054701273956
Отделение по г. Гатчина и Гатчинскому району УФК по Ленинградской области (Комитет финансов Гатчинского муници-

пального района л/с 02453000970 Администрация Сиверского городского поселения)
Р/счет 40204810000000002616 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
БИК-044106001

Глава администрации Сиверского городского поселения В.Н. Кузьмин
                                                                                        М.П.

15.2. Инвестор:

В администрацию муниципального образования 
«Сиверское городское поселение 

Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области»

188330, Ленинградская область, Гатчинский район, 
г.п. Сиверский, ул. Крупской, д. 6

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на право заключения инвестиционного договора 

1. Организационно-правовая форма, фирменное наименование, для юридического лица/ фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные для физического лица: ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________;



2. Место нахождение, почтовый адрес (для юридического лица)/ сведения о месте жительства, для физического лица: __
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________;
3. Номер контактного телефона: ______________________________________;
2. Изучив документацию об открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора по сносу признанного 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома и осуществлению нового строительства, выражаем свое согласие 
заключить инвестиционный договор, на условиях, изложенных в ч. III конкурсной документации, предлагаем следующие 
условия исполнения инвестиционного договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе:

2.1. Общая площадь передаваемых в муниципальную собственность квартир во вновь построенном многоквартирном 
доме: __________________ кв.м.

2.2. Объем инвестиций: ___________ руб.
2.3. Срок реализации инвестиционного проекта: ________ лет (год).

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия) для юридических лиц 

/ Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия) для 
индивидуальных предпринимателей, Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц);

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора;

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в произвольной форме).

«___» ___________ 20___ г.

Инвестор 

______________________/___________________________________________________________________________________________/
Подпись                       Фамилия, Имя, Отчество лица, подписавшего заявку, основание подписания














































