
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2017 года № 478

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ  ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СНОСА ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ 

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 4 ПО УЛ. ВОЕННЫЙ ГОРОДОК В Г.П. 
СИВЕРСКИЙ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
В целях проведения открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора по осуществлению сноса при-

знанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского 
района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома, руководствуясь Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Уставом 
муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-
сти», Положением «О порядке предоставления недвижимого имущества МО «Сиверское городское поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области для целей инвестиционной деятельности», утв. решением совета депутатов 
Сиверского городского поселения № 6 от 13.02.2013 г., администрация муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения инвестиционного договора по осуществлению сноса признанного 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района 
Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома.

2. Утвердить документацию об открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора по осуществлению 
сноса признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский 
Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома (Приложение 1);

3. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора по осу-
ществлению сноса признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. 
Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома и утвердить ее состав 
(Приложение 2).

4. В срок не позднее 30 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе разместить извещение о про-
ведении конкурса, конкурсную документацию на официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также официально опубликовать в источнике официального опубликования нормативно-правовых актов, иной 
официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

4. Утвердить правила ведения и форму журнала учета поступивших инвестиционных заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения инвестиционного договора по осуществлению сноса признанного аварийным и подлежащим 
сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и 
строительству нового многоквартирного дома (Приложение № 3).

5. Утвердить форму расписки в получении инвестиционной заявки (Приложение № 4).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета экономики администра-

ции муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти» Г.Н. Ковасорову.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения       В.Н. Кузьмин

Приложение 1 к постановлению администрации
№ 478 от 17 августа 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
об открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора по осуществлению сноса 

признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в 
г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного 

дома

г.п. Сиверский
2017 год

Содержание:
Общая часть 
Информационная карта 
Проект инвестиционного договора 
Форма заявки на участие в конкурсе 

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 образования 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальному опубликованию в источнике официального опубликования нормативно-пра-
вовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «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) наименование, 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 
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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 тече-
ние пяти рабочих дней извещение от отказе от проведения конкурса подлежит опубликованию в источнике официального опу-
бликования нормативно-правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального 
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) за-
явителя) 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 заявками.
9.7. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, со-

держащихся 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-
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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 конвертов 

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 сведений и 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и явля-
ющиеся 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.

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 области.  
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 50 %, т.е. коэффициент значимости критерия составляет 0,5.
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 за-
явок 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 
самоуправления 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 осуществлению сноса 

признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4, по ул. Военный городок в 
г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного 

дома
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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 серия 
47 АВ № 537046 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области 20.04.2015 г.).

3. Местонахождение объекта 
инвестирования

188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское 
поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 4

4.
Краткое описание и тех-
нические характеристики 
объекта инвестирования

Многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу постановлени-
ем администрации Сиверского городского поселения № 903 от 19.12.2008 г. «О признании 
многоквартирного дома в п. Сиверский-2, дом № 4 аварийным и подлежащим сносу». 
Число этажей – 4, объем здания – 11081 куб.м., общая площадь – 2464,8 кв.м., площадь 
квартир – 2213,7 кв.м., жилая площадь – 1477,6 кв.м., площадь балконов, лоджий и тер-
рас – 251,1 кв.м., число лестниц – 3, год постройки – 1937, физический износ – 52 %. 
Фундамент: бутовый ленточный, имеет сквозные трещины в цоколе, распространение тре-
щин на всю высоту здания , искривление и значительная осадка отдельных участков стен 
процент износа – 60 %, процент износа к строению – 2,4 %; Стены: кирпичные, сквозные 
трещины, ослабление и частичное разрушение кладки, процент износа – 55 %, процент 
износа к строению 0 12,1 %; Перегородки: деревянные оштукатуренные или из гипсовых 
плит, увлажнение древесины перегородок, поражение гнилью, выпучивание перегородок 
в вертикальной плоскости, процент износа – 50 %, процент износа к строению – 2,5 %; 
Перекрытия: деревянные оштукатуренные, поражение верхних слоев древесины грибком, 
прогиб балок и прогонов, процент износа – 50 %, процент износа к строению – 5,5 %; 
Крыша: шифер усиленный по деревянным стропилам, отсутствие отдельных листов, от-
колы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке, процент износа 
– 50 %, процент износа к строению – 2,5 %; Полы: дощатые, окрашенные, прогибы и 
просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок, процент износа – 50 %, про-
цент износа к строению – 5 %; Лестницы: бетонные, выбоины, процент износа – 50 %, 
процент износа к строению – 2 %; Проемы: металлопластик, двойные створчатые, двери 
– филенчатые,  оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах, часть 
приборов повреждена или отсутствует, отсутствие остекления, отливов, процент износа 
– 50 %, процент износа к строению – 6 %; Отделка внутренняя: масляная краска, оклей-
ка простыми обоями, сырые пятна, отслоение, вздутие и местами отставание краски со 
шпаклевкой до 100 % поверхности, процент износа – 50 %, процент износа к строению 
– 4,5 %; Сантехнические устройства: отопление, водопровод, канализация, большая кор-
розия элементов системы, процент износа – 50 %, процент износа к строению – 3,25 %; 
Электротехнические устройства: электроосвещение, радио, телефон, телевидение, поте-
ря эластичности, процент износа – 55 %, процент износа к строению – 1,21 %. 

5

Целевое назначение и 
ограничения функциональ-
ного назначения объекта 
инвестирования

Многоквартирный жилой дом

6.

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

Объект инвестирования расположен на земельном участке, расположенном по адресу: 
188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское 
поселение, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 4, площадью 3477 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки,  кадастровый номер 47:23:0805001:247. 
Указанный земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному 
образованию «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области». Право собственности зарегистрировано – запись регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 47-
47/017-47/017/001/2015-884/1 от 02.03.2015 г.

7. Предмет договора инвести-
рования:

Реализация инвестиционного проекта по сносу признанного аварийным и подлежащим 
сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинско-
го района Ленинградской области и строительству на земельном участке под снесенным 
многоквартирным домом нового многоквартирного дома.
В рамках реализации инвестиционного проекта  Инвестор обязуется за счет собственных 
или привлеченных средств осуществить снос признанного аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского райо-
на Ленинградской области, осуществить строительство нового многоквартирного дома на 
земельном участке под снесенным многоквартирным домом и передать в муниципальную 
собственность Собственнику жилые помещения – квартиры в этом новом многоквартирном 
доме в количестве не менее ______, суммарной общей площадью не менее ________  кв.м. 
Инвестор за свой счет обеспечивает получение и выполнение технических условий под-
ключения нового многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения. 
В рамках реализации инвестиционного проекта муниципальное образование  обязуется 
передать Инвестору для сноса признанный аварийным и подлежащим сносу многоквар-
тирный дом № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинград-
ской области, заключить с Инвестором на срок реализации инвестиционного договора 
договор аренды земельного участка под указанны многоквартирным домом, и принять в 
муниципальную собственность передаваемые в рамках реализации инвестиционного про-
екта жилые помещения.

8.

Начальная (минимальная) 
общая площадь квартир, 
подлежащих передаче в 
муниципальную собствен-
ность

208 кв.м.

9.
Срок действия инвестици-
онного договора Определяется по результатам конкурса

10.
Начальный (максималь-
ный) срок реализации ин-
вестиционного проекта 

Не более двух лет.

11.

Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной 
документации, электрон-
ный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором 
размещена конкурсная до-
кументация, размер, поря-

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образова-
ния «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo-siverskoe.
ru,  официальному опубликованию в источнике официального опубликования нормативно-
правовых актов, иной официальной информации органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области»: Ленинградское областное информационное агентство

http://econsiv@mail.ru/
http://mo-siverskoe.ru/
http://mo-siverskoe.ru/


док и сроки внесения пла-
ты, взимаемой за предо-
ставление конкурсной до-
кументации, если такая 
плата установлена

(ЛЕНОБЛИНФОРМ): lenoblinform.ru в срок не менее чем за тридцать дней до дня оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе. Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не установлена.

12.

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

Установлен инвестиционным договором..

13.

Порядок, место, дата на-
чала, дата и время оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие 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 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), но-
мер 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 но-
тариально заверенную копию такой выписки (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 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 прове-
дении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - 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 - ру-
ководитель). 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 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 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, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном 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 район, 
Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д. 6, здание администра-
ции муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального 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: «18» августа 2017 г.
Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: «19» сентября 2017 г. 
11 часов 00 минут.

14.
Требования к участникам 
конкурса

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхож-
дения 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 ликвидации 
и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
- отсутствие применения в отношении участника конкурса административного наказания 
в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
конкурсе.

15.

Порядок и срок отзыва за-
явок на участие в конкур-
се, порядок внесения из-
менений 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 
начала и окончания срока 
предоставления заявите-
лям разъяснений положе-
ний конкурсной докумен-
тации

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору кон-
курса 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 за-
прос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
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 «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с ука-

http://www.lenoblinform.ru/
file:///X:/rtext/bolshkolpak/consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B079CCA64084FE6A45246727D2179431F7BEEC86CX7N7M
file:///X:/rtext/bolshkolpak/consultantplus://offline/ref=A6D6FA24E79051D76582687ADBA583D85BDE2879A3D08CAE1D1DB98E20807671DB5A39D5ECe6Z7J


занием 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 
источнике 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 доку-
ментации: «18» августа 2017 г.
Дата окончания срока предоставления заявителям разъяснений положений конкурсной 
документации: «13» сентября 2017 г.
Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются по адресу: 
188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское 
поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д. 6

17.

Место, порядок, дату и 
время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в 
конкурсе

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: «19» сентября 2017 г.
Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 11 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 возможности 
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 рассматри-
ваются и возвращаются такому заявителю.
Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого 
заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие све-
дений 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 инфор-
мация 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 конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
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. 

18.
Место и дата рассмотрения 
заявок и подведения ито-
гов конкурса

Место рассмотрения конкурсных заявок:  188330, Ленинградская область, Гатчинский му-
ниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д. 
6, каб. 2.
Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 20 сентября 2017 г.

19.
Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе,

Общая площадь передаваемых в муниципальную собственность квартир во вновь постро-
енном многоквартирном доме;
Размер годовой арендной платы за земельный участок;
Объем инвестиций в руб.;
Срок реализации инвестиционного проекта.

20.

Порядок оценки и сопо-
ставления заявок на уча-
стие 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 муниципаль-
ную 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 за-
явке 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.

21.

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 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 при-
знания участником конкурса только одного заявителя

22.

Дата, время, график про-
ведения осмотра объекта 
инвестирования.

Осмотр объекта инвестирования производится с «18» августа 2017 г. по «18» сентября 2017 
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 му-
ниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области» по обращениям заинтересованных лиц.
Лицо, заинтересованное в осмотре объекта инвестирования обращается в администрацию  
муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в период, а также время, указанные выше. Работни-
ками 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. 

23.

Срок, в течение которо-
го организатор конкурса 
вправе отказаться от про-
ведения 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 «13» 
сентября 2016 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  
по осуществлению сноса признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 

по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству 
нового многоквартирного дома

г.п. Сиверский Гатчинский район «__» ______ 20___ год
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», с одной стороны, и

(организационно-правовая форма, наименование организации), именуемое в дальнейшем Инвестор, в лице (наимено-
вание должности, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор со стороны Инвестора), действующего на основании 
(основания возникновения полномочий, действовать от имени Инвестора), заключили настоящий инвестиционный договор 
(далее по тексту – Договор), о нижеследующем:

1. Основания заключения Договора

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения открытого конкурса на право заключения инвестиционного 
договора по осуществлению сноса признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный 
городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома, с ли-
цом, нужное указать: признанным победителем конкурса; в случае признания конкурса несостоявшимся – лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе, которая соответствует требованиям, предъявляемым конкурсной документацией 
к заявке на участие в конкурсе, а также соответствующим требованиям, предъявляемым к участникам конкурса конкурсной 
документацией, либо если только один заявитель признан единственным участником конкурса. Протокол заседания конкурс-
ной комиссии № _____ от «__» ______ 20___ г.  

1.2. Настоящий Договор заключен на основании положений Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федерального закона № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкурен-
ции», Положения «О порядке предоставления недвижимого имущества муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» для целей инвестиционной деятельности» (утв. ре-
шением совета депутатов Сиверского городского поселения № 6 от 13.02.2013 г., в редакции решения совета депутатов 
Сиверского городского поселения № 17 от 17.06.2015 г.), Постановления администрации муниципального образования «Си-
верское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» № ____ от «__» _____ 20___ г. «Об 
утверждении документации  об открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора по сносу признанного 
аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома и осуществлению строительства нового многоквартирного дома».

2. Основные понятия, используемые в Договоре

2.1. Объект инвестирования – признанный аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом № 4 по ул. Военный 
городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, земельный участок под данным домом, на которые 



направляются инвестиции, для достижения результата инвестирования.
2.2. Инвестиции – денежные средства, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-

нежную оценку, вкладываемые Инвестором в целях достижения результата инвестирования.
2.3. Результат инвестирования – новый многоквартирный жилой дом, возведенный после сноса, признанного аварийным 

и подлежащим сносу, многоквартирного дома, на освободившемся после его сноса земельном участке.
2.4. Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капи-

тальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

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

3. Предмет Договора

3.1. Предметом настоящего Договора является реализация инвестиционного проекта по сносу признанного аварийным и 
подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской 
области и строительству на земельном участке под снесенным многоквартирным домом нового многоквартирного дома.

3.2. Инвестор обязуется за счет собственных или привлеченных средств осуществить снос признанного аварийным и 
подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской 
области, осуществить строительство нового многоквартирного дома на земельном участке под снесенным многоквартирным 
домом и передать в муниципальную собственность Собственнику жилые помещения – квартиры в этом новом многоквартир-
ном доме в количестве не менее ______, суммарной общей площадью не менее ________  кв.м.

3.3. Инвестор за свой счет обеспечивает получение и выполнение технических условий подключения нового многоквар-
тирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3.4. Собственник обязуется передать Инвестору для сноса признанный аварийным и подлежащим сносу многоквартир-
ный дом № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, кадастровый номер 
47:23:0805004:247, заключить с Инвестором на срок реализации инвестиционного договора договор аренды земельного 
участка площадь. 3477 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для среднеэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки, кадастровый номер 47:23:0805001:247, местонахождение: Ленинградская область, 
Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 4, и принять в муниципальную собственность предусмотренные 
п. 3.4. настоящего Договора жилые помещения.

3.5. Настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи Инвестору от Собственника, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района 
Ленинградской области для реализации инвестиционного проекта.

4. Сроки реализации инвестиционного проекта

4.1. Инвестиционный проект должен быть реализован, в срок не позднее «__» ______ 20___ г. Датой начала реализации 
инвестиционного проекта считается дата подписания настоящего Договора.

4.2. 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. 4.1. настоящего Договора, данный срок является существенным условием настоящего 
Договора.

4.3. 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. 4.1. настоящего Договора, данный срок является 
существенным условием настоящего Договора.

4.4. Договор аренды земельного участка, на котором расположен признанный аварийным и подлежащим сносу, много-
квартирный дом должен быть подписан не позднее семи календарных дней с даты заключения настоящего Договора. 

4.5. Регистрация договора аренды земельного участка, указанного в п. 4.4. настоящего Договора в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области осуществляется Инвесто-
ром, в срок не позднее тридцати календарных дней с даты его подписания.

5. Общие требования к реализации инвестиционного проекта

5.1. Проектная, техническая и иная, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, доку-
ментация, связанная со сносом признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирным домом, строительством на 
земельном участке под этим снесенным многоквартирным домом, нового многоквартирного дома должна быть разработана 
и исполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Градостро-
ительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, соответствующих СНиП, СанПиН, ТУ, другими нормами.

5.2. Работы по сносу признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, строительные работы по воз-
ведению, на земельном участке под этим снесенным многоквартирным домом, нового многоквартирного дома, должны быть 
выполнены в соответствии с документацией, указанной в п. 5.1. настоящего Договора.

5.3.  Возведенный на земельном участке, под снесенным многоквартирным домом, новый многоквартирный дом должен 
соответствовать требованиям проектной технической и иной, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации, документации, требованиям Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, соответствующих СНиП, 
СанПиН, ТУ, другим предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации обязательным требовани-
ям.

5.4. Проведение земляных, строительных работ, сноса зеленых насаждений не допускается без получения Инвестором в 
установленном, действующим законодательством Российской Федерации, порядке соответственно разрешения на проведе-
ние земляных работ, разрешения на строительство, разрешение на снос зеленых насаждений.

5.5. Инвестором до начала работ по сносу признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома должен 
огородить земельный участок по границам, установленным в его кадастровом паспорте, а также исключить возможность не-
санкционированного проникновения на земельный участок третьих лиц.

5.6. Обеспечение нового многоквартирного дома инженерно-техническими сетями осуществляется Инвестором.
5.7. Строительная техника, оборудование и материалы, используемые при сносе признанного аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, строительстве на земельном участке под этим снесенным многоквартирным домом, нового 
многоквартирного дома должны соответствовать требованиям безопасности, экологичности, предъявляемым действующим 
законодательством Российской Федерации, иметь необходимые разрешения, лицензии, сертификаты.

5.8. Отходы, возникающие при реализации инвестиционного проекта, должны быть утилизированы Инвесторов в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.9. Инвестор производит благоустройство земельного участка, на котором возводится новый многоквартирный дом. 
Благоустройство земельного участка, в обязательном порядке должно предусматривать: организацию детской площадки, 
парковки, проездов, тротуаров, уличное освещение земельного участка, озеленение.

Реализация инвестиционного проекта Инвестором должна быть осуществлена в соответствии с положениями настоящего 
Договора, требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе трудового, градостроительного, земельно-
го, экологического, законодательства Ленинградской области, местного законодательства.

5.10. В каждой квартире, возведенного в соответствии с настоящим Договором, нового многоквартирного дома, должны 
быть выполнены отделочные работы, установлены входные, межкомнатные двери, двери в санузел и ванную комнату, двери 
в совмещенных санузлах (ванная комната с туалетом), установлены окна –  из ПВХ с не менее чем двухкамерным стеклопа-
кетом, выполнены электромонтажные работы (электропроводка заведена, электророзетки, электровыключатели, электро-
патроны установлены), установлена газовая плита; установлено сантехническое оборудование (унитаз, ванна, умывальник 
со смесителями, раковина на кухне, краны для горячей и холодной воды на кухне), приборы учета ресурсов, приточно-вы-
тяжная с естественным побуждением вентиляция, произведен монтаж приборов отопления.

5.11. Передаваемые Инвестором Собственнику квартиры должны отвечать следующим минимальным требованиям:
- Никому другому не проданы, не заложены, в споре, под арестом и запретом не состоят, не являются  объектом ка-

ких либо договоров, в том числе предварительных, долевого участия в строительстве, аренды, хранения, не обременены 
правами третьих лиц, не имеют задолженностей по налогам, сборам и прочим платежам. Обременения и особые условия 
пользования жилым помещением не зарегистрированы. В квартирах не должен быть никто зарегистрирован (постоянно или 
временно).



- Должны быть выполнены отделочные работы:
- потолки (жилая комната, кухня, коридор, санузел, ванная комната) окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

или акриловыми составами;
- стены (жилая комната, кухня, коридор): обои или окраска акриловыми составами;
- стены (санузел, ванная комната): акриловая окраска;
- полы (жилая комната, кухня, коридор): линолеум или ламинат;
- полы (санузел, ванная комната): керамическая плитка;
- установлены входные, межкомнатные двери, двери в санузел и ванную комнату, двери в совмещенных санузлах (ванная 

комната с туалетом);
- установлены окна –  из ПВХ с не менее чем двухкамерным стеклопакетом;
- выполнены электромонтажные работы (электропроводка заведена, электророзетки, электровыключатели, электропа-

троны установлены);
- установлена газовая плита;
- установлено сантехническое оборудование (унитаз, ванна, умывальник со смесителями, раковина на кухне, краны для 

горячей и холодной воды на кухне);
- установлены приборы ресурсов;
- имеется вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением;
- произведен монтаж приборов отопления;
- должны быть готовы к эксплуатации, свободны и подготовлены к заселению.

6. Общая характеристика инвестиционного проекта

6.1. Размер инвестиций направляемых на реализацию инвестиционного проекта Инвестором: _____ руб.
6.2. Инвестиции, направляемые на реализацию инвестиционного проекта Собственником – признанный аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской 
области, расположенный на земельном участке, предоставляемом на срок реализации инвестиционного проекта в аренду, 
находящемся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 4,  площадь. 
3477 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки, кадастровый номер 47:23:0805001:247.

6.3. Конкретные параметры результата инвестирования определяются в соответствии с утвержденной, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, проектной документацией.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Собственник вправе:
7.1.1. Осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта Инвестором, не вмешиваясь в его хозяйственную 

деятельность.
7.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Инвестором срока, установленного 

п. 4.1 настоящего Договора более чем на шесть месяцев.
7.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Инвестором срока, установленного 

п. 4.2. более чем на три месяца.
7.1.4. В односторонне порядке расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения Инвестором срока, установленного 

п. 4.3. настоящего Договора более чем на три месяца.
7.1.5. Предъявить Инвестору требование об уплате неустойки за нарушение установленных настоящим Договором сроков 

реализации инвестиционного проекта.
7.1.6. В случае расторжения настоящего Договора, в связи с нарушением его условий Инвестором, потребовать от Инве-

стора возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды, вызванных расторжением настоящего Договора.
7.1.7. В одностороннем порядке расторгнуть договор аренды земельного участка, заключенный в соответствии с п. 3.4. 

настоящего Договора на срок реализации инвестиционного проекта, при расторжении настоящего Договора.
7.1.8. В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, в связи с расторжением настоящего До-

говора, в связи с нарушением его условий Инвестором, потребовать от Инвестора убытков, в том числе упущенной выгоды, 
вызванных досрочным расторжением договора аренды земельного участка. 

7.1.9. Получить в муниципальную собственность жилые помещения – квартиры, суммарной общей площадью не менее 
_____ кв.м., предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора.

7.1.10. В случае расторжения настоящего Договора, по основаниям, предусмотренным п. 7.1.2., п. 7.1.3., п. 7.1.4. на-
стоящего Договора, получить в муниципальную собственность все результаты работ Инвестора, в том числе проектную до-
кументацию, по реализации инвестиционного проекта.

7.2. Собственник обязан:
7.2.1. Для целей реализации инвестиционного проекта передать Инвестору, признанный аварийным и подлежащим сно-

су, многоквартирный дом № 3 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, када-
стровый номер 47:23:0804001:850

7.2.2. В течение семи календарных дней с даты подписания настоящего Договора заключить с Инвестором, на срок ре-
ализации инвестиционного проекта, договор аренды земельного участка площадью 3477 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, кадастровый 
номер 47:23:0805001:247, местонахождение: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский, ул. Военный го-
родок, д. 4.

7.2.3. Принять по акту приема-передачи от Инвестора, соответствующие условиям настоящего Договора, жилые по-
мещения - квартиры в количестве не менее ______, суммарной общей площадью не менее ________  кв.м., по результатам 
реализации инвестиционного проекта.

7.2.4. Утвердить предоставленный Инвестором инвестиционный проект (бизнес-план), соответствующий, предоставлен-
ной Инвестором для участия в конкурсе, инвестиционной заявке.

7.3. Инвестор вправе:
7.3.1. С письменного согласия Собственника привлекать для реализации инвестиционного проекта соинвесторов.
7.4. Инвестор обязан:
7.4.1. За счет собственных и (или) привлеченных средств, в установленные настоящим Договором сроки обеспечить в 

полном объеме реализацию инвестиционного проекта.
7.4.2. Принять от Собственника объект инвестирования и использовать его исключительно для целей реализации инве-

стиционного проекта.
7.4.3. Заключить с Собственником, на срок реализации инвестиционного проекта, договор аренды земельного участка 

площадь. 3477 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки, кадастровый номер 47:23:0805001:247, местонахождение: Ленинградская область, Гат-
чинский район, г.п. Сиверский, ул. Военный городок, д. 4.

7.4.4. Предоставить Собственнику на утверждение инвестиционный проект (бизнес-план), соответствующий, предостав-
ленной Инвестором для участия в конкурсе, инвестиционной заявке. 

7.4.5. Подготовить, соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 
Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, соответствующих СНиП, СанПиН, ТУ, технических регламентов, 
других действующих норм, проектную, техническую, сметную и иную документацию, необходимую для реализации инвести-
ционного проекта.

7.4.6. Осуществить снос, признанного аварийным и подлежащим сносу, многоквартирного дома, строительство на зе-
мельном участке, под этим многоквартирным домом, нового многоквартирного дома в соответствии с требованиями про-
ектной, технической, сметной и иной, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, докумен-
тации.

7.4.7. Обеспечить качество строительных работ требованиям проектной документации, СНиП, СанПиН, ТУ, технических 
регламентов, других действующих норм.

7.4.8. Обеспечить, возведенный в соответствии с настоящим Договором, новый многоквартирный дом, сетями инженер-
но-технического обеспечения, обеспечить его подключение к ним.

7.4.9. Обеспечить следующий минимальный уровень благоустройства, возведенного в соответствии с настоящим Догово-
ром, нового многоквартирного дома: централизованные горячее, холодное водоснабжение и канализация, централизован-
ное водоотведение, централизованное электроснабжение, централизованное газоснабжение,  централизованное отопление.



7.4.10. Обеспечить внесение инвестиций в размере не меньшем, чем в поданной Инвестором инвестиционной заявке, 
предоставить Собственнику доказательства внесения инвестиций (сметы на производство работ, договоры с подрядчиками, 
поставщиками, акты выполненных работ, ТН, ТТН, справки формы КС, иные документы, подтверждающие внесение и ис-
пользование инвестиций).

7.4.11. Обеспечить следующий минимальный уровень благоустройства земельного участка, под возведенным, в соответ-
ствии с настоящим Договором, новым многоквартирным домом: наличие отвечающих требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, Правил землепользования и застройки муниципального образования: детской площадки, 
парковки, проездов, тротуаров, уличного освещения, озеленения.

7.4.12. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта необходимые мероприятия по  технике безопасности, 
охране труда, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

7.4.13. На период реализации инвестиционного проекта заключить соответствующие договоры с поставщиками энерге-
тических и иных ресурсов.

7.4.14. В процессе реализации инвестиционного проекта использовать продукцию строительного назначения, имеющую 
сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р в строительстве.

7.4.15. В любое время обеспечивать доступ Собственника, его представителей на строительную площадку, в сопрово-
ждении представителя Инвестора после прохождения инструктажа по технике безопасности.

7.4.16. Извещать Собственника и соответствующие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем 
нанести) объекту инвестирования, возводимому в соответствии с настоящим Договором, новому многоквартирному дому, а 
также близлежащим объектам недвижимости, ущерб в течение суток с момента наступления такого события и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения близлежа-
щих объектов недвижимости.

7.4.17. Ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим, письменно предоставлять Собственнику от-
четы о ходе реализации инвестиционного проекта. Отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта предоставляются в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области». Отчет должен содержать следующую обязательную информацию: 
перечень работ, выполненных за истекший период, объем инвестиций затраченных на работы, доказательства производства 
работ (фотографии, справки формы КС, договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ и др.), доказательства внесения 
инвестиций, предусмотренные п. 7.4.10. настоящего Договора.  

7.4.18. Надлежащим образом исполнять условия договора аренды земельного участка.
7.4.20. Обеспечить в течение всего периода реализации инвестиционного проекта надлежащее состояние строительной 

площадки и прилегающей к ней территории, производить утилизацию отходов и другого строительного мусора.
7.4.21. Предоставить Собственнику копию договора на утилизацию отходов, возникающих в ходе реализации инвести-

ционного проекта, и представить документы, подтверждающие размещение указанных отходов на специализированном по-
лигоне, доказательства исполнения договора на утилизацию отходов.

7.4.22. Обеспечить ввод в эксплуатацию, возведенного в соответствии с настоящим Договором, нового многоквартирно-
го дома, получить разрешение на ввод указанного многоквартирного дома в эксплуатацию.

7.4.23. Подготовить предусмотренную действующим законодательством техническую документацию на возведенный в 
соответствии с настоящим Договором, новый многоквартирный дом, и на каждое помещение в нем, в том числе кадастровые 
паспорта, технические паспорта.

7.4.24. После сноса признанного аварийным и подлежащим сносу, многоквартирного дома, обеспечить снятие его с 
кадастрового учета. Обеспечить постановку на кадастровый учет возведенного, в соответствии с настоящим Договором, но-
вого многоквартирного дома, и каждого жилого и нежилого помещения в нем, за исключением помещений, не подлежащих 
постановке на кадастровый учет.

7.4.25. В срок не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию, возведенного в 
соответствии с настоящим Договором, нового многоквартирного дома, заключить договор управления им с управляющей 
организацией.

7.4.26. Осуществлять строительный контроль при сносе признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного 
дома и возведении на земельном участке под ним нового многоквартирного дома. 

7.4.27. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8. Имущественные права Сторон

8.1. По результатам реализации инвестиционного проекта:
8.1.1. В собственность Собственника, в возведенном, в соответствии с настоящим Договором, новом многоквартирном 

доме, переходят квартиры в количестве ______ шт., общей площадью не менее _______ кв.м. 
8.1.2. В собственность Инвестора переходят все остальные помещения  в возведенном, в соответствии с настоящим До-

говором, 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. 8.1.1. – 8.1.2. настоящего договора, помещений. 
8.2. Конкретные помещения, подлежащие передаче в собственность Сторон в результате инвестирования, определяются 

на основании акта о результатах реализации инвестиционного проекта подписываемого Сторонами. Указанный акт составля-
ется на основании технической документации, изготавливаемой по заказу Инвестора и согласовывается Сторонами.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 7.1.2. – 7.1.4. настоящего Дого-
вора, в муниципальную собственность переходят все результаты строительных работ, произведенных Инвестором до даты 
расторжения настоящего Договора.

9. Порядок приема-передачи квартир 

9.1. После получения разрешения на ввод, возведенного в соответствии с настоящим Договором, нового многоквартир-
ного дома, в эксплуатацию, Инвестор письменно уведомляет Собственника о готовности к передаче квартир. К уведомлению 
Инвестор обязан приложить копии технического и кадастрового паспортов возведенного в соответствии с настоящим Дого-
вором нового многоквартирного дома и подлежащих передаче Собственнику квартир.

9.2. В течение пяти рабочих дней, с даты получения, указанного в п. 9.1. настоящего Договора уведомления, Собствен-
ник, совместно с представителем Инвестора обязан произвести осмотр, подлежащих к передаче квартир, результаты кото-
рого фиксируются в акте осмотра, подписываемом Сторонами. В акте осмотра должно быть зафиксированы:

- наличие технического и кадастрового паспортов на возведенный в соответствии с настоящим Договором, новый много-
квартирный дом, их соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- наличие технических и кадастровых паспортов на передаваемые квартиры, их соответствие требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации;

-   фактическое состояние подлежащих передаче квартир и соответствие или несоответствие их требованиям настоящего 
Договора.

В случае, если в ходе осмотра будут выявлено несоответствие подлежащих передаче квартир требованиям настоящего 
Договора, выявленные недостатки подлежат фиксации в акте осмотра. При наличии разногласий относительно выявленных 
недостатков, заинтересованная Сторона вправе провести соответствующую экспертизу, расходы по которой компенсируются 
за счет Стороны, против которой вынесено экспертное заключение.

Инвестор обязан в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки. 
Устранение недостатков фиксируется в акте устранения недостатков.
9.3. После проведения осмотра, подлежащих передаче квартир, и в случае необходимости устранения выявленных не-

достатков. Инвестор направляет Собственнику акт сдачи-приемки квартир, оригиналы технических и кадастровых паспортов 
возведенного в соответствии с настоящим Договором нового многоквартирного дома и подлежащих передаче квартир. 

Собственник в течение пяти рабочих дней обязан подписать акт сдачи приемки квартир. При необходимости Собственник 
вправе совместно с представителями Инвестора произвести повторный осмотр подлежащих передаче квартир, с фиксацией 
результатов в акте повторного осмотра.

В случае, если в ходе повторного осмотра будут выявлены недостатки, подлежащих к передаче квартир, действия Сторон 
регулируются п. 9.2. настоящего Договора.  

9.4. Обязанность по внесению платы за переданные в соответствии с настоящим Договором квартиры возникает у Соб-
ственника с момента подписания им акта сдачи-приемки квартир.

9.5. После подписания акта сдачи-приемки квартир Собственник, в течении 30 календарных дней обязан осуществить 
государственную регистрацию права муниципальной собственности на переданные в соответствии с настоящим Договором 



квартиры.

10. Оформление результатов реализации инвестиционного проекта

10.1. После государственной регистрации права муниципальной собственности на переданные в соответствии с настоя-
щим Договором квартиры Стороны подписывают акт о реализации инвестиционного проекта.

10.2. Дата подписания Сторонами акта о результатах реализации инвестиционного проекта является одновременно датой 
исполнения настоящего Договора Сторонами.

10.3. Подписание акта о результатах реализации инвестиционного проекта не освобождает Стороны от обязанности по 
уплате штрафных санкций, вызванных ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Инвестором сроков реализации инвестиционного проекта, установленных разделом 4 настоя-
щего Договора, Инвестор обязан, по требованию Собственника уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня ис-
течения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки составляет 1/300 действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от объема инвестиций, предусмотренного 
п. 6.1. настоящего Договора. Инвестор освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения ука-
занного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Собственника.

11.3. В случае расторжения настоящего Договора, по основаниям, предусмотренным п. 7.1.2. – 7.1.4. настоящего До-
говора, с Инвестора взыскивается штраф, в размере 10 процентов от объема инвестиций, предусмотренного п. 6.1. настоя-
щего Договора. Выплата Инвестором штрафа, не освобождает Инвестора от обязанности возместить Собственнику убытки, 
вызванные расторжением Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по насто-
ящему 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. 

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за 
возникновение которых не несут ответственности. Таковыми, в частности, являются: землетрясения, пожары, наводнения, 
забастовки, изменения действующего законодательства и политического режима, влияющие на исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

12.3. 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, факсом или иным доступным способом). 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. 

12.4.    Если Сторона не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие наступления обстоя-
тельств, указанных в п. 12.1, то, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно време-
ни, в течение которого действуют такие обстоятельства и на срок необходимый для устранения последствий таких обстоя-
тельств. 

13. Гарантии качества и гарантийный срок

13.1. Результат инвестирования должен соответствовать требованиям, предъявляемым проектной документацией, СНиП, 
ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным действующим нормами.

13.2. Гарантийный срок на результат инвестирования определяется на основании СНиП, технических регламентов, иных 
норм, на соответствующие виды работ, гарантийный срок на общестроительные работы составляет пять лет.

13.3. Собственник вправе предъявить Инвестору требования, связанные с ненадлежащим качеством работ в течении дей-
ствия гарантийного срока. В течение гарантийного срока Инвестор обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов за 
свой счет в разумные сроки.

13.4. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартир Собственнику.

14. Срок действия договора 

14.1.   Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего 
исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Заключительные положения

15.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора разрешаются пу-
тем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

15.2. Направляемые посредством электронной связи документы должны быть заверены электронной цифровой подписью.
15.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменном виде и подписаны уполно-

моченными представителями Сторон. Полномочия Сторон заверяются в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

15.4. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

15.5. Настоящий договор изготовлен на ______ листах в четырех идентичных, имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, по два экземпляра для каждой Стороны.

15.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

16.1. Собственник 
Муниципальное образование «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской об-

ласти»
Администрация муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-

нинградской 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 по осуществлению сноса 

признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в 
г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного 

дома
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 ус-
ловия 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

Приложение № 2 к постановлению администрации
№ 478 от 17 августа 2017 г.

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии для проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора по 
осуществлению сноса признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по 
ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству 

нового многоквартирного дома
Председатель Комиссии – Ковасорова Галина Николаевна председатель комитета экономики администрации муници-

пального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Члены Комиссии:
Ключникова Любовь Борисовна – начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования «Си-

верское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;
Гришечкина-Макова Наталья Юрьевна – начальник отдела архитектуры,  и градостроительства администрации муници-

пального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;
Ильясова Елена Владиславовна – начальник отдела муниципального имущества и землеустройства администрации му-

ниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;
Дреслер Владимир Сергеевич – начальник сектора, юрист администрации муниципального образования «Сиверское го-

родское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Приложение № 3 к постановлению администрации
№ 478 от 17 августа 2017 г.

ПРАВИЛА 
Ведения журнала учета поступивших инвестиционных заявок на участие в открытом конкурсе на 
право заключения инвестиционного договора по осуществлению сноса признанного аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского 
района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома

1. Настоящие правила определяют порядок ведения журнала учета поступивших инвестиционных заявок на участие в от-
крытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора по осуществлению сноса признанного аварийным и под-
лежащим сносу многоквартирного дома № 3 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской 
области и строительству нового многоквартирного дома (далее по тексту – Журнал).

2. Подлежат фиксации в Журнале следующая информация:
- Дата поступления инвестиционной заявки;
- Время поступления инвестиционной заявки;
-Присвоенный инвестиционной заявке регистрационный номер;
-Информация о лице, принявшем инвестиционную заявку;
- Подпись лица, принявшего инвестиционную заявку;
- Подпись лица, подавшего инвестиционную заявку;
- Примечания.
3. Информация, предусмотренная п. 2 настоящих правил фиксируется в соответствующих графах таблицы.
4. При заполнении графы «Дата поступления заявки» римскими цифрами указываются число, месяц и год поступления 

инвестиционной заявки;
5. При заполнении графы «Время поступления» римскими цифрами указываются час, минута в которые поступила инве-
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стиционная заявка. Время указывается местное.
6. При заполнении графы «Присвоенный инвестиционной заявке регистрационный номер» римскими цифрами указывает-

ся регистрационный номер, присвоенный инвестиционной заявке, регистрационные номера присваиваются последователь-
но по мере поступления инвестиционных заявок.

7. При заполнении графы «Информация о лице, принявшем инвестиционную заявку» указываются фамилия, инициалы 
должностного лица, принявшего инвестиционную заявку.

8. Должностное лицо, принявшее инвестиционную заявку расписывается в графе «Подпись лица, принявшего инвести-
ционную заявку».

9. Лицо, подавшее инвестиционную заявку расписывается в графе «Подпись лица, подавшего инвестиционную заявку».
10. В графе примечания отражается информация о предоставлении лицу, подавшему инвестиционную заявку, расписки в 

ее получении, иная информация.
11. В Журнале должна быть отражены даты начала и окончания журнала.
12. Страницы Журнала должны быть сшиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью должностного лица, на пер-

вом и последнем и последнем листе журнала должны быть печати администрации муниципального образования «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

13. Форма Журнала:  

Лист 1 Начат: «__» _______ 2017 года
Окончен: «__» _______ 2017 года 

ЖУРНАЛ 
Учета поступивших инвестиционных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

инвестиционного договора по осуществлению сноса признанного аварийным и подлежащим 
сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. Сиверский Гатчинского района 

Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома

г.п. Сиверский
2017 год

Лист 2

№
Дата посту-

пления

Время посту-
пления 

(местное)

Регистра-
ционный 
номер

Информация о 
лице, приняв-

шем заявку

Подпись лица 
принявшего 

заявку

Подпись лица, 
подавшего за-

явку
Примечания

Приложение № 4 к постановлению администрации
№ 478 от 17 августа 2017 г.

РАСПИСКА 
в получении инвестиционной заявки

Мною, членом конкурсной комиссии для проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора по осу-
ществлению сноса признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок в г.п. 
Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома, _____________________
________________________________________________________

                                                                      Фамилия, инициалы, должность
принята заявка на участие в открытом конкурсе для проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора 

по осуществлению сноса признанного аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома № 4 по ул. Военный городок 
в г.п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области и строительству нового многоквартирного дома

Заявке присвоен регистрационный номер ___________.

Дата принятия заявки: «__» _______ 2017 года
Время принятия заявки: «___» часов «___» минут.

__________________________/_______________________________________/
                           Подпись                                                                 Фамилия, Инициалы

линия отреза

Дата принятия заявки: «__» _______ 2017 года
Время принятия заявки: «___» часов «___» минут
Присвоенный заявке регистрационный номер _______

Расписку получил
 __________________________/_______________________________________/
         Подпись                            Фамилия, Инициалы
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