
Заявка на рассмотрение проекта 
на Инвестиционном совете 

при главе администрации Городецкого района  
 
Дата регистрации заявки _____________________  № регистрации 
______________ 
1. Заявитель (инвестор) __________________________________________________________ 
                                                          ( наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 

_______________________________________________________________________________ 
2. Почтовый и юридический адрес _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ________________________ 
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________ 
5. Наименование проекта _________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
В чем необходима помощь администрации Городецкого района при реализации проекта 
_______________________________________________________________________________ 
6. Порядок предоставления земельного участка: 
6.1. Местоположение (адресные ориентиры) запрашиваемого земельного участка  
_______________________________________________________________________________ 
кадастровый номер ______________________________________________________________ 
данные о состоянии земельного участка (свободен, застроен – указать наличие объектов) 
(при наличии)  __________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
6.2. Испрашиваемое право на земельный участок (выделить V):  

  аренда краткосрочная (до 5 лет)                аренда долгосрочная (более 5 до 49 лет) 
  постоянное (бессрочное) пользование      безвозмездное срочное пользование  
  собственность  

6.3. Разрешительная документация по земельному участку (при наличии) 
________________________________________________________________________________  
6.4. Примерный размер (площадь) запрашиваемого участка:  
в период строительства __________ кв.м., с обоснованием______________________________ 
по окончании строительства __________ кв.м., с обоснованием__________________________  
6.5. Ориентировочная площадь предполагаемой застройки _______________кв.м., 
ориентировочная общая площадь здания ___________ кв.м. 
этажность ___________  
6.6. Запрашиваемая цель использования – строительство (реконструкция, размещение 
временного объекта)______________________________________________________________ 
                                                         (наименование, назначение объекта) 
7. Краткая информация о проекте (этапы проектирования и строительства, основные 
потребители, количественные объемы выпуска продукции) _______________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
8. Уполномоченное лицо по ведению проекта:  
Должность ______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
Телефон __________________ факс __________ E-mail_________________________________ 



 
 
9.  Предполагаемый объем инвестиций _____________ тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - ____________ тыс. руб.; 
2015 год - ____________ тыс. руб.; 
2016 год - ____________ тыс. руб.; 
2017 год - ____________ тыс. руб. 

10. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию _______________ год. 
11. Предполагаемые источники финансирования проекта: 
бюджетные средства (указать какой бюджет) _________________________ тыс. руб. (___%) 
заемные средства _________________________________________________ тыс. руб. (___%),  

в том числе: 
кредитные ресурсы банков ______________________ тыс. руб. (___%) 
средства дольщиков ____________________________ тыс. руб. (___%) 
средства соинвесторов __________________________ тыс. руб. (___%) 

собственные средства _____________________________________________ тыс. руб. (___%) 
12. Количество рабочих мест: 

в период строительства _______________ 
по  окончании строительства ________________ 

13. Средняя заработная плата: 
в период строительства _______________ тыс. руб., 
по окончании строительства ________________ тыс. руб. 

14. Предполагаемые ежегодные налоговые поступления: 
в период строительства: 

налог на прибыль ___________________ тыс. руб. 
налог на имущество _________________ тыс. руб. 
НДФЛ ____________________________ тыс. руб. 
страховые взносы ___________________ тыс руб. 
земельный налог (арендная плата) ________________ тыс. руб. 
другие (расшифровать) ______________________ тыс. руб. 

по окончании строительства: 
налог на прибыль ___________________ тыс. руб. 
налог на имущество _________________ тыс. руб. 
НДФЛ ____________________________ тыс. руб. 
страховые взносы ___________________ тыс руб. 
земельный налог (арендная плата) ________________ тыс. руб. 
другие (расшифровать) ______________________ тыс. руб. 

15. Предполагаемая продолжительность строительства _________ мес. 
16. Ожидаемая ежегодная прибыль по проекту (до налогообложения) ____________ тыс. руб. 
17. Ожидаемый ежегодный доход (доход, уменьшенный на величину расхода) при 
упрощенной системе налогообложения ______________ тыс. руб. 
18. Вмененный доход при применении системы налогообложения в виде ЕНВД для 
отдельных видов деятельности _________________ тыс. руб. 
19. Срок окупаемости с начала финансирования проекта ______________ мес. 
 
Должность _______________________________ Ф.И.О. 
                                         (подпись, печать) 
«______»_______________ 20__ года 


