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Зарегистрировано в Минюсте России 21 июля 2022 г. N 69330


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 июня 2022 г. N 324

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА,
СОДЕРЖАЩЕГО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
И ЕГО ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ (РЕЗЮМЕ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем пятым пункта 6 Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1704 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 44, ст. 6981; 2022, N 13, ст. 2068), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму документа, содержащего краткое описание нового инвестиционного проекта и его целей, а также основные технико-экономические параметры (резюме нового инвестиционного проекта).

Министр
М.Г.РЕШЕТНИКОВ





Утверждена
приказом Минэкономразвития России
от 22.06.2022 N 324

Форма

                                 ДОКУМЕНТ,
        содержащий краткое описание нового инвестиционного проекта
            и его целей, а также основные технико-экономические
             параметры (резюме нового инвестиционного проекта)

Раздел 1. Общая информация

1.1. Наименование субъекта Российской Федерации: __________________________
1.2.  Наименование  юридического  лица,  реализующего  новый инвестиционный
проект: ___________________________________________________________________
1.3. Наименование нового инвестиционного проекта: _________________________
1.4. Расположение на территории субъекта Российской Федерации: ____________
1.5. Сфера реализации инвестиционного проекта: ____________________________
1.6.  Фамилия,  имя,  отчество (при наличии), должность, контактный телефон
ответственного  куратора  по инвестиционному проекту от субъекта Российской
Федерации: ________________________________________________________________
1.7. Краткое описание инвестиционного проекта: ____________________________
1.8. Используемые меры поддержки: _________________________________________

Раздел 2. Основные показатели инвестиционного проекта

2.1
Объем инвестиций, млн рублей

2.2
Структура финансирования, % (собственные/заемные)

2.3
Текущий статус финансирования
(указать при наличии объем финансирования, млн рублей)

2.4
Плановый срок окупаемости, лет

2.5
Количество рабочих мест, ед.

2.6
Налоговые отчисления в федеральный бюджет, млн рублей
(за срок списания государственного долга субъекта Российской Федерации)

2.7
Рынки сбыта
(указать страны):

Дополнительные показатели инвестиционного проекта
2.8
Жилищное строительство (ЖС) (обязательное поле при подаче проекта в сфере ЖС)
2.8.1
Площадь жилой застройки, тыс. кв. м

2.8.2
Стоимость продажи, тыс. руб. за кв. м

2.8.3
Количество предполагаемого к заселению людей, тыс. чел.

2.9
Туристская деятельность (обязательное поле при подаче проекта в сфере туристской деятельности)
2.9.1
Номерной фонд, ед.

2.9.2
Тип коллективного средства размещения (наименование)

2.9.3
Категория коллективного средства размещения (уровень)


Раздел 3. Сроки реализации инвестиционного проекта

3.1
Срок начала реализации инвестиционного проекта, месяц/год

3.2
Срок ввода в эксплуатацию основных средств инвестиционного проекта, месяц/год

3.3
Предполагаемая дата выхода на проектную мощность инвестиционного проекта, месяц/год


Раздел  4.  Информация  об  отсутствии  задолженности  по  уплате налогов и
сборов, а также перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Отсутствует/Имеется

Раздел  5.  Перечень  объектов  инфраструктуры,  необходимых для реализации
инвестиционного проекта

N п/п
Наименование объекта инфраструктуры
Тип объекта инфраструктуры (инженерная, транспортная, коммунальная, энергетическая, инфраструктура ОЭЗ, ИП, ИНТЦ)
Требуемая мощность, единиц измерения
1
2
3
4









"__" _________ 20__ г.




(подпись руководителя юридического лица, реализующего новый инвестиционный проект)




