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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района
Московской области


Р Е Ш Е Н И Е  

от 30.08.2013г. № 500/72

Об  утверждении  Положения  об  инвестировании  в   реконструкцию
муниципальных объектов недвижимости
за счет привлеченных средств

	В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»», Уставом муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области, в целях привлечения инвестиций, направляемых на реконструкцию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области решил:
	
	Утвердить Положение об инвестировании в  реконструкцию муниципальных 

объектов недвижимости за счет привлеченных средств (Приложение №1).
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Слепова С.С. и  первого  заместителя главы администрации городского поселения Воскресенск  Кривоногова М.Г.




Председатель Совета депутатов
городского поселения Воскресенск					        В.В. Бормашов

Глава городского
поселения Воскресенск							        А.В. Квардаков









Приложение к Решению Совета депутатов
                                                                       городского поселения Воскресенск
                                                                                Воскресенского муниципального района
                                             Московской области
                                                  от 30.08.2013г.№ 500/72

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В  РЕКОНСТРУКЦИЮ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между участниками инвестиционной деятельности, устанавливает основы и общие принципы инвестиционной деятельности в области реконструкции муниципальных объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности городскому поселению Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области (далее по тексту - объекты недвижимости), порядок заключения инвестиционных соглашений.
1.2. В соответствии с настоящим Положением производится реконструкция объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне, за исключением муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах.
1.3. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
1.4. Отношения по привлечению внебюджетных инвестиций в проведение реконструкции объектов недвижимости оформляются путем заключения инвестиционных соглашений о реконструкции объектов недвижимости .
1.5. Реконструкцию объектов недвижимости осуществляет лицо (далее - Инвестор-застройщик), которое определяется по результатам проводимых  администрацией городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области (далее по тексту – администрация городского поселения) открытых торгов, предметом которых является право на заключение инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости  и договора аренды земельного участка, на котором расположен объект реконструкции.
Торги на право заключения инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости  и договора аренды земельного участка, на котором расположен объект реконструкции, проводятся единовременно, одним лотом.
1.6. Инвестиционное соглашение - договор, заключаемый  администрацией     городского    поселения     с     Инвестором-застройщиком 
 (приложение), предусматривающий проведение в полном объеме за счет средств Инвестора-застройщика реконструкции объекта недвижимости.
Результатом исполнения инвестиционного соглашения являются улучшение качественных характеристик объекта недвижимости  с возможным увеличением его площади и приобретением Инвестором-застройщиком права собственности на часть площадей реконструированного объекта. 
1.7. Инвестор-застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему на праве аренды земельном участке реконструкцию объекта недвижимости, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для его реконструкции.
1.8. Решение о реконструкции объекта недвижимости и проведении торгов на право заключения договоров о реконструкции объекта недвижимости  и аренды земельного участка принимается  главой городского поселения Воскресенск и оформляется постановлением.
1.9. Для рассмотрения вопроса о возможности и целесообразности реконструкции объекта недвижимости  создается постоянно действующая комиссия (далее - комиссия). Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о реконструкции объектов недвижимости  и состав комиссии утверждаются постановлением главы городского поселения Воскресенск.
Председателем комиссии назначается должностное лицо администрации городского поселения.

Раздел 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

2.1. Инициатором реконструкции объектов недвижимости  выступает администрация городского поселения (в том числе на основании поступивших  обращений заинтересованных в реконструкции объекта недвижимости лиц). Для решения вопроса о возможности реконструкции объекта недвижимости отдел муниципальной собственности администрации городского поселения  (далее по тексту – отдел муниципальной собственности) направляет в комиссию соответствующее заявление.
2.2. Заявление должно содержать сведения об объекте, планируемом к реконструкции:
- основные характеристики объект;
-сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект;
- функциональное назначение объекта с указанием его фактического использования;
- описание качественного состояния объекта;
- сведения о правах третьих лиц на объект;
- основные требования к результатам реконструкции.
К заявлению прилагаются:
- технический паспорт  объекта;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности муниципального образования городского поселения Воскресенск на объект;
- выписка из реестра муниципальной собственности на объект;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект;
- при наличии прав третьих лиц на объект - документы, на основании которых возникло соответствующее право;
- кадастровый план земельного участка;
- техническое задание на проектирование объекта (разрабатывается управлением архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации городского поселения.
Комиссия в месячный срок рассматривает представленный пакет документов.
2.3. Рассмотрев представленный пакет документов, комиссия готовит заключение:
1) о возможности проведения реконструкции объекта недвижимости;
2) об отказе в осуществлении реконструкции объекта недвижимости .
Комиссия направляет заключение и пакет документов в отдел муниципальной собственности.
2.4. В случае положительного заключения комиссии отдел муниципальной собственности  готовит проект постановления главы городского поселения Воскресенск о реконструкции объекта недвижимости и проведении торгов на право заключения инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости и договора аренды земельного участка.
2.5. На основании постановления главы городского поселения Воскресенск о реконструкции объекта недвижимости и проведении торгов на право заключения инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости  и договора аренды земельного участка отдел муниципальной собственности проводит в порядке, установленном действующим законодательством, торги, предметом которых является право на заключение инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости и договора аренды земельного участка, расположенного под объектом реконструкции.
2.6. Конкурсные условия формируются отделом муниципальной собственности . Конкурсные условия в обязательном порядке должны содержать:
- срок реконструкции объекта недвижимости;
- минимальный размер платы за право на заключение договора о реконструкции объекта недвижимости  и договора аренды земельного участка, соответствующий рыночной стоимости;
- площадь и функциональное назначение помещений, на которые у муниципального образования  возникает право собственности по результатам исполнения инвестиционного соглашения;
- сведения о сумме задатка, а также иные обязательные сведения, предусмотренные действующим законодательством;
- требования к претендентам на участие в конкурсе. Обязательными требованиями являются отсутствие задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, претендент не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении претендента не должна быть введена процедура банкротства;
- требование о предоставлении инвестором банковской гарантии;
- условия страхования рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта;
- иные требования, предусмотренные действующим законодательством.
К конкурсной документации прилагаются документы, представленные на рассмотрение комиссии.
2.7. Инвестиционные соглашения о реконструкции объекта недвижимости  и договоры аренды земельного участка заключаются в сроки, указанные в извещении о проведении торгов:
2.7.1. Инвестиционное соглашение о реконструкции объекта недвижимости заключается от имени городского поселения Воскресенск администрацией городского поселения.
2.7.2. Договор аренды земельного участка заключается администрацией городского поселения.


Раздел 3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. При разделе реконструированного объекта в собственность городского поселения Воскресенск  поступает имущество в соответствии с размером, указанным в конкурсной документации, в собственность Инвестора-застройщика - в соответствии с протоколом предварительного раздела помещений.
3.2. Предварительный раздел  помещений в реконструированном объекте между администрацией городского поселения и Инвестором-застройщиком осуществляется путем составления протокола, который подписывается после получения заключения государственной экспертизы проектной документации. В протоколе указываются ориентировочные площади, подлежащие передаче в собственность муниципального образования  и в собственность Инвестора-застройщика, а также функциональное назначение этих площадей.
3.3. После сдачи в установленном порядке объекта в эксплуатацию раздел  имущества в нем уточняется по экспликациям и техническим паспортам, которые изготавливаются по заявкам Инвестора-застройщика на основании утвержденного в установленном порядке проекта реконструкции объекта недвижимости.
3.4. Конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность городского поселения Воскресенск  и в собственность Инвестора-застройщика в результате исполнения инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости, определяется на основании акта о результатах исполнения инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости после ввода объекта в эксплуатацию.
3.5. Оформление имущественных прав по результатам исполнения соглашения о реконструкции объекта недвижимости производится после сдачи в установленном порядке объекта в эксплуатацию и выполнения обязательств по инвестиционному соглашению на основании акта о результатах реализации инвестиционного соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Реконструкция объектов недвижимости осуществляется в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации.
4.2. Оформление документов на земельный участок осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

Приложение
 к Положению о реконструкции муниципальных 
объектов недвижимости за счет 
привлеченных средств

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О РЕКОНСТРУКЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

г. Воскресенск                                                                                         "___" _________ 20__ г.

Администрация городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области,    в  лице главы городского поселения____________________________________________________________________,
действующего на основании ____________, именуемая в дальнейшем "Администрация", 
и ___________________ в лице ________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________,    именуемый
в  дальнейшем   "Инвестор-застройщик",  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящее инвестиционное соглашение о следующем.

2. Предмет инвестиционного соглашения

2.1. Инвестиционное соглашение заключено на основании:
2.1.1. Протокола от "___" _______ 200___ г. N _____ о результатах торгов на право заключения инвестиционного соглашения о реконструкции объекта недвижимости и договора аренды земельного участка,
2.1.2. Постановления главы городского поселения Воскресенск от "___" _____ 20__ г. N ____ о реконструкции объекта недвижимости.
2.2. Предметом инвестиционного соглашения является совместная деятельность Администрации и Инвестора-застройщика в целях реконструкции объекта недвижимости - __________________, расположенного по адресу: ________________________________, общей площадью ________ кв. м (далее - Объект), результатом которой являются улучшение качественных характеристик Объекта с возможным увеличением его площади и приобретение Инвестором-застройщиком права собственности на часть площадей реконструированного Объекта.
2.3. Инвестор-застройщик обязуется за счет собственных либо привлеченных инвестиций произвести реконструкцию Объекта.
2.4. На момент заключения инвестиционного соглашения Объект находится в собственности муниципального образования «Городское поселение Воскресенск»  Воскресенского муниципального района Московской области ( далее – городское поселение Воскресенск) , о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «___»______  г. сделана запись о регистрации _____________________.
2.5. На момент заключения инвестиционного соглашения Объект свободен (не свободен)  от имущественных прав третьих лиц (при наличии обременений) (и подлежит освобождению от арендаторов (пользователей), список которых оформляется отдельным приложением к инвестиционному соглашению). 

3. Имущественные права Сторон

3.1. При разделе недвижимого имущества по исполнению инвестиционного соглашения устанавливается, что в собственность городского поселения Воскресенск поступает _________________% имущества, в собственность Инвестора-застройщика поступает -_________________% имущества.
3.2. Предварительный раздел  помещений в реконструированном Объекте между Сторонами осуществляется путем составления протокола, который подписывается Сторонами в месячный срок после получения заключения государственной экспертизы проектной документации. В протоколе указываются ориентировочные площади, подлежащие передаче в собственность городского поселения Воскресенск и в собственность Инвестора-застройщика, а также функциональное назначение этих площадей.
3.3. После сдачи в установленном порядке Объекта в эксплуатацию раздел недвижимого имущества в нем уточняется по экспликациям и техническим паспортам, которые изготавливаются по заявкам Инвестора-застройщика на основании утвержденного в установленном порядке проекта реконструкции Объекта недвижимости.
3.4. Помещения, подлежащие передаче в собственность городского поселения Воскресенск  и в собственность Инвестора-застройщика по итогам исполнения настоящего инвестиционного соглашения, определяются на основании акта о результатах исполнения инвестиционного соглашения (приложение № 2)   после ввода Объекта в эксплуатацию.
3.5. Оформление имущественных прав Сторон по результатам исполнения инвестиционного соглашения производится после сдачи в установленном порядке Объекта в эксплуатацию и выполнения Сторонами обязательств по инвестиционному соглашению на основании акта о результатах реализации инвестиционного соглашения.
3.6. Сроки и содержание этапов реконструкции Объекта указаны в приложении № 1  к настоящему инвестиционному соглашению.

4. Обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Освободить Объект от имущественных прав третьих лиц (арендаторов, пользователей);
4.1.2. Осуществить учетную регистрацию инвестиционного соглашения, протокола предварительного раздела  помещений и акта о результатах реализации инвестиционного соглашения;
4.1.3. После ввода Объекта в эксплуатацию и выполнения в полном объеме обязательств   Сторон по инвестиционному соглашению обеспечить оформление акта о результатах реализации инвестиционного соглашения, передаточного акта,  являющихся основанием для регистрации права собственности городского поселения Воскресенск  и Инвестора-застройщика на реконструированный Объект, при условии представления Инвестором-застройщиком необходимого пакета документов, предусмотренного действующим законодательством.
4.2. Инвестор-застройщик обязуется:
4.2.1. Обеспечить за счет собственных средств финансирование и реализацию проекта реконструкции Объекта в полном объеме в соответствии с условиями инвестиционного соглашения и ввод Объекта в эксплуатацию с качеством в соответствии с действующими строительными нормами и в установленный срок;
4.2.2. В недельный срок после получения заключения государственной экспертизы проектной документации представить в Администрацию необходимый пакет документов для оформления протокола предварительного раздела  помещений;
4.2.3.  В установленном порядке получить разрешение на реконструкцию Объекта;
4.2.4. Регулярно, не реже одного раза в квартал, представлять отчет о выполненных работах по форме, утвержденной администрацией городского поселения;
4.2.5. После заключения инвестиционного соглашения обеспечить выполнение условий освоения и содержания строительной площадки в соответствии с установленными правилами и нормами, включая обеспечение охраны и сохранности имущества, уборку строительных площадок и прилегающих к ним уличных полос;
4.2.6. Обеспечивать доступ на Объект представителей контролирующих органов в целях проверки соответствия проводимых работ установленным законодательством нормам и правилам, а также на соответствие производимых работ утвержденному проекту;
4.2.7. Обеспечивать доступ на Объект представителей Администрации в целях проверки исполнения условий инвестиционного соглашения;
4.2.8. По окончании реконструкции и сдаче Объекта в эксплуатацию в месячный срок представить в Администрацию необходимый пакет документов для регистрации в установленном порядке права собственности городского поселения Воскресенск  на соответствующую часть реконструированного Объекта;
4.2.9. В случае выявления уполномоченным органом недостатков при осуществлении реконструкции принять все необходимые меры для их устранения и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков;
4.2.10. Выполнить обязательства, указанные в извещении о проведении торгов на право заключения инвестиционного соглашения (перечисляются обязательства, указанные в извещении о проведении торгов).
4.2.11. Обеспечить подготовку и оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, передаваемые в собственность городского поселения Воскресенск,  после введения объекта в эксплуатацию. 

5. Уступка прав по инвестиционному соглашению

5.1. Инвестор-застройщик вправе по согласованию с Администрацией уступить свои права по инвестиционному соглашению третьему лицу при условии принятия последним условий и обязательств по настоящему инвестиционному соглашению без увеличения сроков строительства Объекта.
5.2. Один экземпляр соглашения об уступке прав и обязательств по инвестиционному соглашению направляется Инвестором-застройщиком в Администрацию.

6. Срок действия инвестиционного соглашения

6.1. Инвестиционное соглашение считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
6.2. Инвестиционное соглашение действует в течение срока реализации проекта реконструкции Объекта, указанного в приложении к настоящему инвестиционному соглашению.
6.3. Изменение срока действия инвестиционного соглашения оформляется дополнительным соглашением, в котором указываются причины изменения срока и штрафные санкции, применяемые в соответствии со статьей 8 инвестиционного соглашения.

7. Изменение и прекращение инвестиционного соглашения

7.1. Инвестиционное соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые регистрируются на титульном листе и являются неотъемлемой частью настоящего инвестиционного соглашения.
7.2. Инвестиционное соглашение прекращает свое действие:
по соглашению Сторон,
по выполнении Сторонами всех обязательств по инвестиционному соглашению.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Администрация не несет ответственности по договорам, заключенным Инвестором-застройщиком с третьими лицами.
8.3. В случае просрочки исполнения Инвестором-застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Администрация вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Инвестор-застройщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.4.  Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение,  землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Соглашения, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.
8.5.  Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае не направления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
8.6.  В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящее Соглашение. Срок выполнения обязательств по Соглашению продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнение, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по инвестиционному соглашению.
В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от продолжения исполнения инвестиционного соглашения без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
9.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

10. Разрешение споров

Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего инвестиционного соглашения, путем взаимных переговоров.
В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров, то каждая из Сторон сохраняет за собой право обращаться в суд.

11. Заключительные положения

11.1. Одновременно с подписанием инвестиционного соглашения Стороны назначают своих уполномоченных представителей по инвестиционному соглашению, определив их компетенцию, и письменно уведомляют об этом друг друга.
11.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
11.3. Инвестиционное соглашение составлено в 3 экземплярах по одному для каждой Стороны, один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Инвестор-застройщик:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Приложение № 1 
к инвестиционному соглашению
о реконструкции объекта недвижимости



Сроки и содержание этапов реконструкции
объекта недвижимости

1. Первый этап. Содержание этапа:
1.1. Освобождение объекта от имущественных прав третьих лиц;
1.2. Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;
1.3. Подписание Сторонами протокола предварительного раздела нежилых помещений;
1.4. Получение разрешения на реконструкцию.
Начало этапа - дата заключения договора.
Окончание этапа - дата оформления разрешения на реконструкцию.
Продолжительность этапа - _______.
2. Второй этап. Содержание работ этапа:
2.1. Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.
Начало этапа - получение разрешения на строительство (реконструкцию).
Окончание этапа - дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Продолжительность этапа - _______ (в зависимости от сроков, предусмотренных разработанной проектно-сметной документацией).
3. Третий этап. Содержание работ этапа:
3.1. Завершение расчетов и урегулирование претензий между Сторонами;
3.2. Подписание Сторонами акта о результатах реализации договора о реконструкции объекта недвижимости;
3.3. Оформление имущественных прав Сторон по договору.
Начало работ - дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Окончание этапа и договора в целом - оформление имущественных прав Сторон по договору и переоформление земельно-правовых отношений.
Продолжительность этапа - ________.


Приложение № 2
к инвестиционному соглашению о реконструкции 
муниципального объекта недвижимости

А К Т
о результатах исполнения инвестиционного соглашения
о реконструкции муниципального объекта недвижимости
НА ОБЪЕКТ: _______________________________________________________________
АДРЕС: ____________________________________________________________________
Настоящий акт составлен Сторонами по инвестиционному соглашению регистрационный номер _____ от _______г. (далее – Соглашение) о результатах реализации Соглашения о реконструкции муниципального объекта недвижимости, расположенного по  адресу:
_____________________________________________________________________________
Стороны (участники) по соглашению:
а) Администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области в лице главы городского поселения Воскресенск __________
б) Инвестор-застройщик _______________________________________________________ 
Согласно настоящему акту Стороны подтверждают нижеследующее:
	Во исполнении условий инвестиционного Соглашения Инвестор-застройщик произвел работы по реконструкции объекта:________________________________

Фактическая стоимость реконструкции объекта составляет _______(_____) рублей.
Объект принят в эксплуатацию: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № _____ от _______________г.
Все условия и обязательства по Соглашению выполнены в полном объеме.
	Согласно техническому плану объект по адресу: ____________________________ характеризуется следующими показателями:


По проекту
По данным БТИ
Общая площадь  здания, кв. м


Общая площадь жилых помещений, кв. м


Общая площадь нежилых помещений, кв.м


	В соответствии с п. 3.4 Соглашения устанавливается распределение площадей в %


Администрации
Инвестору
Общая площадь квартир, кв.м 


Общая нежилая площадь, кв.м, 
без учета мест общего пользования


Площадь общего пользования


	Администрация полностью выполнила свои обязательства указанные в ст. 4 раздела 4.2 Соглашения.

 Сумма  участия составляет _______ (________) рублей, согласно отчету об оценке №___________от__________, и получает в собственность:
А)  кв.м общей площади квартир;
Б) ________кв.м общей площади нежилых помещений без учета мест общего пользования.
5. Инвестор получает в собственность 
	________кв.м   общей площади квартир;

________кв.м общей площади нежилых помещений без учета мест общего пользования.
6. К акту прикладываются поэтажные планы с распределением квартир, нежилых помещений и делаются соответствующие приложения с перечнем квартир, помещений и их площадей.
7. Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является основанием для оформления имущественных прав Сторон.
8. Акт составлен в четырех экземплярах, по два экземпляра каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.











