
 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
ПРИКАЗ 

от 8 августа 2012 г. N 351 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, 
РЕАЛИЗУЕМОГО ИЛИ ПЛАНИРУЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ НА УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

(в ред. Приказа Минэкономразвития РК от 12.03.2013 N 76) 
 

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 25 июня 2012 г. N 261 "О 
мерах по реализации Закона Республики Коми "Об участии Республики Коми в государственно-
частном партнерстве" приказываю: 

1. Утвердить форму паспорта инвестиционного проекта, реализуемого или планируемого к 
реализации в Республике Коми на условиях государственно-частного партнерства, с целью 
формирования Перечня проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Г.И.Жукову. 
 

Министр 
А.ФРИДМАН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства 
экономического развития 

Республики Коми 
от 8 августа 2012 г. N 351 

 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РК от 12.03.2013 N 76) 

 
форма 

 
                                  ПАСПОРТ 

                 ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО ИЛИ 

                ПЛАНИРУЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

              НА УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

     ________________________________________________________________ 

                   наименование инвестиционного проекта 

 
1. Инициатор проекта                         

- полное наименование организации;           

- почтовый адрес;                            

- Ф.И.О. руководителя, должность;            

- контактные данные (тел., факс, e-mail)     
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2. Участник (соисполнитель) проекта и  (или) 

планируемые    (предполагаемые)    участники 

(соисполнители) проекта                      

- полное наименование организации;           

- почтовый адрес;                            

- Ф.И.О. руководителя, должность;            

- контактные данные (тел., факс, e-mail)     

 

3. Краткое описание проекта  (цель,  задачи, 

ожидаемый результат от реализации проекта)   

 

4.     Муниципальное     образование     или 

муниципальные  образования,  на   территории 

которого  (которых)  реализуется   и   (или) 

планируется проект                           

 

5. Вид  экономической  деятельности  (сектор 

общественной   инфраструктуры),   в   рамках 

которого реализуется проект (ОКВЭД) 

 

6. Характер  проекта  (новое  строительство; 

модернизация;  техническое   перевооружение; 

расширение    действующих    мощностей    по 

производству  продукции,  выполнению  работ, 

оказанию услуг и т.д.)                       

 

7. Описание  проблемы,  на  решение  которой 

направлен    проект,    предполагаемый     к 

реализации на условиях ГЧП                   

 

8. Характеристика объекта(-ов), создаваемых, 

реконструируемых, эксплуатируемых  в  рамках 

проекта ГЧП:                                 

 

8.1. в случае нового строительства:          

-  предполагаемый  собственник  завершенного 

строительством объекта;                      

- предполагаемый  пользователь  завершенного 

строительством объекта;                      

-     соответствие     предполагаемого     к 

строительству    объекта(-ов)    действующим 

приоритетам и целям развития Республики Коми 

(указать    нормативные    правовые     акты 

Республики Коми (в т.ч. мероприятия в  сфере 

реализации    государственной    программы), 

устанавливающие приоритет развития  отрасли, 

в которой предполагается реализация проекта) 

 

8.2. в случае  реконструкции  (модернизации, 

технического   перевооружения    и    проч.) 

объекта:                                     

- наличие/отсутствие объекта(-ов) в  реестре 

государственного имущества Республики Коми;  

- предполагаемый собственник объекта(-ов);   

-  состояние  объекта(-ов)  (при  наличии  - 

заключение контрольно-надзорных органов);    

-     соответствие     предполагаемого     к 

реконструкции    объекта(-ов)    действующим 

приоритетам и целям развития Республики Коми 

(указать    нормативные    правовые     акты 

Республики Коми (в т.ч. мероприятия  в сфере 

реализации    государственной    программы), 

устанавливающие приоритет развития  отрасли, 

в которой предполагается реализация проекта) 

 

consultantplus://offline/ref=F48101344F3FABF5F873F97DD385D2F0DC8F2CDDDDFCAD2793C957DA55FED341A2D9E0D814E7249Ba6x2K


8.3. в случае эксплуатации объекта:          

- наличие/отсутствие объекта(-ов) в  реестре 

государственного имущества Республики Коми;  

- предполагаемый собственник объекта(-ов);   

-  состояние  объекта(-ов)  (при  наличии  - 

заключение контрольно-надзорных органов);    

-   сохранение   социальной   направленности 

объекта(-ов),    исходя    из    его    (их) 

первоначального назначения;                  

-  соответствие   объекта(-ов)   действующим 

приоритетам и целям развития Республики Коми 

(указать    нормативные    правовые     акты 

Республики Коми (в т.ч. мероприятия в  сфере 

реализации    государственной    программы), 

устанавливающие приоритет развития  отрасли, 

в    которой    предполагается    реализация 

проекта);                                    

-   обоснование    изменения    пользователя 

объекта(-ов)                                 

 

9.      Модель       государственно-частного 

партнерства по проекту  (концессия,  закупки 

для  государственных   нужд   с   рассрочкой 

платежа, долгосрочная аренда с правом выкупа 

или  др.   формы   в   рамках   действующего 

законодательства)                            

 

10.   Механизмы    гарантирования    частным 

партнерам   возмещения   инвестиционных    и 

эксплуатационных    затрат    по     проекту 

(например,      тарифное      регулирование, 

субсидирование  расходов,  софинансирование, 

выкуп имущества, гарантирование приобретения 

определенных проектом  ГЧП  товаров/услуг  у 

частного партнера и т.п.)                    

 

11. Сроки реализации проекта в целом, в  том 

числе  отдельных  его  этапов,  с  указанием 

месяца и года начала и месяца и  года  конца 

реализации проекта (этапа)                   

 

12. Общая  стоимость  проекта  (общий  объем 

инвестиций  и  иных  расходов,  связанных  с 

реализацией  проекта,  с  НДС  с   указанием 

применяемых цен  (в  ценах  соответствующего 

года или другое), млн. рублей,               

в т.ч. с указанием источников и  направлений 

финансирования   по    годам    (детализация 

приводится в Приложении к паспорту)          

 

13.  Информация  о  программах,  в   которые 

включен    данный    проект    (федеральные, 

межрегиональные,               региональные, 

инвестиционные, ведомственные,  целевые)  (в 

т.ч. включение соответствующих  расходов  по 

проекту   в    государственную    программу, 

республиканскую    программу    или     иные 

нормативные правовые акты)                   

 

14. Наличие документации, отражающей степень 

проработки  проекта  (с  указанием  даты  ее 

разработки и наименования разработчика):     

- научно-техническое обоснование;            

- проектно-сметная документация;             

- технико-экономическое обоснование;         

- бизнес-план;                               

- концепция реализации проекта и др.         

 



15.   Наличие   положительного    заключения 

государственной     экспертизы     проектной 

документации по  проекту  <1>  (с  указанием 

номера и даты выдачи  заключения)  или  иных 

заключений по проекту                        

 

16.  Текущая  стадия  осуществления  проекта 

(прединвестиционная,         инвестиционная, 

эксплуатационная),  в  т.ч.  основные   виды 

проведенных   работ,   прогноз    реализации 

проекта  на  долгосрочную   перспективу   (с 

указанием планируемых видов работ и  объемов 

инвестиций  и  выплат  из   республиканского 

бюджета Республики Коми на каждый прогнозный 

год)                                         

 

17.    Бюджетная    эффективность    проекта 

(экономия средств  республиканского  бюджета 

Республики Коми в  рамках  инвестиционной  и 

эксплуатационной стадий)                     

 

18.  Социальная  эффективность  проекта   (в 

количественных и качественных показателях):  

-   число   создаваемых   рабочих   мест   в 

результате реализации проекта;               

- число сохраняемых рабочих мест;            

- развитие социальной инфраструктуры;        

- переподготовка и переобучение кадров;      

-  улучшение   уровня   и   качества   жизни 

населения республики и др.                   

 

19. Возможные риски при реализации  проекта, 

распределение  рисков  между   публичным   и 

частным партнерами                           

 

20.  Дополнительные  формы   государственной 

поддержки   частных   партнеров   в   рамках 

реализации проекта  и  механизмы  реализации 

указанных форм (с оценкой затрат,  связанных 

с   государственной    поддержкой    частных 

партнеров)                                   

 

 
    Исполнитель ______________________________________________________ 

                              ФИО (полностью), должность 

           тел. ___________________ e-mail: ___________________ 

    -------------------------------- 

    <1>  Заполняется  в  случае предложения использования механизма ГЧП для 

реализации  проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов 

государственной собственности 

 
 
 
 
 

Приложение 
к паспорту 

инвестиционного проекта, 
реализуемого или планируемого 

к реализации 
в Республике Коми 

на условиях 
государственно-частного 

партнерства 
 

ИСТОЧНИКИ 



И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
 
                                                                  млн. руб. 

       Источник/направление финансирования        Года реализации проекта 

1 год 2 год  ...  Итого 

Общая стоимость проекта                               

в том числе:                                          

1. Средства республиканского  бюджета  Республики 

Коми                                              

    

в том числе:                                          

- расходы  на  оплату  услуг  по  инвестиционному 

консультированию                                  

    

- расходы на разработку предпроектной,  проектной 

и сметной документации                            

    

-  капитальные  вложения  с  указанием  их   вида 

(например, затраты  на  СМР,  затраты  на  НИОКР, 

затраты на приобретение  машин,  оборудования,  и 

другие виды затрат)                               

    

- эксплуатационные расходы (в том числе по  видам 

расходов)                                         

    

- иные расходы по проекту (указать)                   

2. Средства частного партнера                         

в том числе:                                          

- расходы  на  оплату  услуг  по  инвестиционному 

консультированию                                  

    

- расходы на разработку предпроектной,  проектной 

и сметной документации                            

    

-  капитальные  вложения  с  указанием  их   вида 

(например,  затраты  на  СМР  затраты  на  НИОКР, 

затраты на приобретение  машин,  оборудования,  и 

другие виды затрат)                               

    

- эксплуатационные расходы (в том числе по  видам 

расходов)                                         

    

- иные расходы по проекту (указать)                   

3.  Средства  других  организаций  -   участников 

реализации проекта                                

    

в том числе:                                          

- расходы  на  оплату  услуг  по  инвестиционному 

консультированию                                  

    

- расходы на разработку предпроектной,  проектной 

и сметной документации                            

    

-  капитальные  вложения  с  указанием  их   вида 

(например, затраты  на  СМР,  затраты  на  НИОКР, 

затраты на приобретение  машин,  оборудования,  и 

другие виды затрат)                               

    

- эксплуатационные расходы (в том числе по  видам 

расходов)                                         

    

- иные расходы по проекту (указать)                   

 
В случае отсутствия сведений (полностью или частично) необходимо представить 

пояснительную записку с обоснованием (предварительной) общей стоимости проекта, 
отражающую данные, на основании которых была сформирована указанная стоимость проекта. 
 
 
 

 


