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Приложение № 4
Паспорт
инвестиционного проекта по мелиорации
1. Инициатор и наименование инвестиционного проекта ____________________________________
2. Цель инвестиционного проекта  

3. Срок реализации инвестиционного проекта  

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, техническое перевооружение ) _____________________________________________________________________
6. Сведения о предполагаемом заказчике:
полное и сокращенное наименование юридического лица  

организационно-правовая форма юридического лица  

место нахождения юридического лица  

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица  

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

(ссылка на документ об утверждении проектной документации, копия документа прилагается)
8. Наличие положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

(ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и пункта статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза
проектной документации не проводится)
9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении (или ожидаемая сметная стоимость), млн рублей _________________ 
10. Форма собственности на земельный участок под строительство мелиоративной системы _____________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о регистрации, кадастровый номер, форма собственности)
11. В случае реконструкции или технического перевооружения документы устанавливающие право собственности на существующие внутрихозяйственные мелиоративные системы и гидротехнические сооружения__________________________________________________________
                                        (наименование и номер документа)
12. Водозабор по объекту осуществляется из______________________________________________
                                                 (Наименование водоисточника. В случае, если водоисточником является мелиоративная система (водоподающий канал) или гидротехническое сооружение государственной собственности подведомственного Минсельхозу России ФГБУ управления по мелиорации указывается полное название системы и точка водовыдела)    
13. Планируемый водозабор, тыс. м3_____________________________________________________                           
14. Способ орошения и марка оборудования_______________________________________________
15.Способ водоподачи_________________________________________________________________
16. Протяжённость сетей:
    трубопроводы, км
    каналы, км
    ЛЭП, км
17. Площадь обслуживаемая мелиоративной системой, га___________________________________
18.Структура севооборота на мелиорируемых землях_______________________________________
19. Наличие систем дистанционного контроля и управления за системой_______________________
20. Наличие систем внесения минеральных удобрений______________________________________
21. Разрешение на строительство мелиоративного объекта __________________________________
                                                                               (реквизиты разрешающего документа,
                                                                             наименование органа выдавшего разрешение)
22.Наличие в зоне действия объекта производства, хранения и переработки  сельскохозяйственной продукции _______________________________________________________
23.Количество сохранённых существующих и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест________________________________________________________________________________



Руководитель предприятия
инициирующего проект_________________________________
              (должность, подпись) 
                                     М.П.



Согласовано:
ФГБУ в области мелиорации земель 
Соответствующего субъекта РФ
___________________________________
              (должность, подпись) 
                                     М.П.




