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ольского края и инвесторов при прохождении 
••""''Тстроительства 

Этапы проекта 

1 
1 .Согласование кон
цепции и основных 
параметров инвести
ционного проекта 
администрацией го
рода-курорта Желез
новодска 

Наименование 
мероприятия 

2 
1.1 .Представление 
(презентация) главе 
города-курорта Же
лезноводска инве
стиционного проекта, 
предполагаемого к 
реализации на терри
тории города-
курорта Железновод
ска 

Итого дней: 

2. Заключение Со
глашения о ведении 
инвестиционной дея
тельности (далее -
Соглашение) 

2.1 Предоставление 
документов, необхо-
димьгх для заключе
ния Соглашения в 
администрацию горо
да-курорта Железно
водска Ставрополь
ского края 

Продолжи
тельность испол

нения меро
приятия (кален
дарных дней) 

3 
1 

1 

1 

Ответственный ис
полнитель 

4 
Администрация горо
да-курорта Железно
водска Ставропольско
го края г. Железно-
водск, ул. Калинина, 2 
тел. 8(87932)32824 

Администрация горо
да-курорта Железно
водска Ставропольско
го края , отдел эконо
мического развития и 
торговли , г. Железно-
водск, ул. Калинина, 2, 
каб. 20, 
тел. 8(87932)32267, 
42535 

Примечание 

5 
Потенциальный инвестор представляет главе города - курорта Железноводска суть ин
вестиционного проекта, его основные социальные, экономические и конструктивные 
характеристики, свод нагрузок по потреблению электроэнергии, газа, воды, характери
стика (состав) стоков, выбросов в окружающую среду, особые условия деятельности 
предприятия, требуемую площадь земельного участка. 

Потенциальный инвестор предоставляет документы, необходимые для рассмотрения 
проекта на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края и подготовки Соглашения о ведении 
инвестиционной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставро
польского края (письмо о заключении Соглашения с указанием сведений о хозяйствую
щем субъекте и описанием инвестиционного проекта, заполненный паспорт инвестици
онного проекта, годовой бухгалтерский баланс за истекший год, копии правоустанавли
вающих документов) 



2.2. Рассмотрение 
представленных 
документов 
администрацией 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края 
и Советом по 
улучшению 
инвестиционного 
климата в городе-
курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края 

Итого дней 
3. Оформление 
документов 
предоставляемых 
или 
предоставленных 
земельных 
участков на 
территории 
муниципального 
образования город 
- курорт 
Железноводск 

3.1.Направление 
документов для 
постановки 
земельного участка 
на государственный 
кадастровый учет и 
присвоения 
кадастрового 
номера земельного 
участка, а также 
заявлений на 
внесения изменений 

14 

15 
1 

Администрация 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропол ьского 
края, отдел 
экономического 
развития и торговли и 
юридический отдел , 
г. Железноводск, ул. 
Калинина, 2, каб.20 и 
22, 8(87932)32267, 
32960 

Кадастровый инженер 
или организации, 
осуществляющие 
кадастровые работы 
на территории города 
-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края; 
Управление 
имуществе иных 
отношений 
администрации 
города-курорта 
Железноводска, 
г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб. № 1, 
тел. 8(87932)4-45-28 

Рассмотрение представленных документов юридическим отделом и отделом 
экономического развития администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края. 
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их установленным 
требованиям, документы направляются на рассмотрение на заседании Совета по 
улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края. 
Потенциальный инвестор представляет основные параметры инвестиционного 
проекта на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края. 
По результатам рассмотрения, принимается решение о рекомендации заключения 
Соглашения о ведении инвестиционной деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края. 
Подготовка проекта Соглашения о ведении инвестиционной деятельности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим 
отделом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Заключение Соглашения о ведении инвестиционной деятельности на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Необходимые документы в электронном виде направляются по электронной 
почте в Федеральное бюджетное учреждение "Кадастровая палата" по 
Ставропольскому краю для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет и присвоения кадастрового номера земельного участка. 



3.2.Постановка зе
мельного участка на 
государственный 
кадастровый учет, 
присвоение кадаст
рового номера зе
мельного участка. 

3.3 .Подача заявле
ния в администра
цию города - ку
рорта Железновод-
ска о выделении 
земельного участка 
в аренду на терри
тории муниципаль
ного образования 
город - курорт Же-
лезноводск, на тор
гах или без' прове
дения торгов в со
ответствии с стать
ёй 39.3 Земельного 
кодекса РФ 

3,4.3аключение до
говора аренды, в 
случае предостав
ления земельного 
участка без прове
дения торгов. 

5 

1 

20' (в случае 
формирования 

земельного уча
стка + 30 дней) 

Федеральное бюджет
ное учреждение "Када
стровая палата" по 
Ставропольскому 
краю, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 480, тел. 
8(8652) 56-42- 05 

Управление имущест
венных отношений 
администрации города 
-курорта Железновод-
ска, г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб.№1, 
тел. 8(87932) 4-45-28 

Управление имущест
венных отношений 
администрации города 
-курорта Железновод-
ска, г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб. № 1, 
тел. 8(87932) 4-45-28 

Проверка документов, постановка земельного участка на государственный кадаст
ровый учет, присвоение кадастрового номера земельного участка. Кадастровый 
паспорт земельного участка без кадастровой стоимости в электронной виде на
правляются по электронной почте организации-заявителю (Организации). Сроки 
постановки на кадастровый учет земельного участка составляют - впервые (6 ра
бочих дней ), повторное (24 рабочих дня). 

Предоставление заявления на имя главы города-курорта Железноводска о выделе
нии земельного участка в аренду на территории муниципального образования го
род - курорт Железноводск для строительства и размещения объектов, предусмот
ренных инвестиционным проектом. Заявление заполняется в соответствии с требо
ваниями земельного законодательства. 

Согласно поданному заявлению производится формирование пакета документов с 
целью заключение договора аренды. 

1 Согласно действующего регламента срок оказания данного вида муниципальной услуги составляет 30 дней. 



3.5.Проведение 
оценки земельного 
участка 

3.6.Публикация в 
средствах массовой 
информации сооб
щения о проведении 
торгов 

3.7.Проведение тор
гов, в случае пре
доставления зе
мельного участка на 
торгах. 

3.8.Подготовка по
становления и за
ключения договора 
аренды на земель
ный участок 

30 

7 

30 

142 

Управление имущест
венных отношений 
администрации города 
-курорта Железновод
ска, г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб. № 1, 
тел. 8(87932)4-45-28 

Управление имущест
венных отношений 
администрации города 
-курорта Железновод
ска, г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб. № 1, 
тел. 8(87932)4-45-28 

Управление имущест
венных отношений 
администрации города 
-курорта Железновод
ска, г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб. № 1, 
тел. 8(87932) 4-45-28 

Управление имущест
венных отношений 
администрации города 
-курорта Железновод
ска, г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб. № 1, 
тел. 8(87932)4^15-28 

Проведение оценки земельного участка с целью проведения торгов, в случае пре
доставления земельного участка на торгах 

Управление имущественных отношений администрации города -курорта Желез
новодска: направляет для публикации в газете "Железноводские ведомости" ин
формационное сообщение о предстоящем проведении торгов 

Согласно поданному заявления потенциального инвестора, Управление имущест
венных отношений администрации города -курорта Железноводска проводит ра
боту по организации проведения торгов. 

Согласно проведенных торгов подготавливается постановления с заключением 
договора аренды на земельный участок 

Согласно действующего регламента срок оказания данного вида муниципальной услуги составляет 30 дней. 



3.9.Подача заявле
ния на государст
венную регистра
цию договора арен
ды на земельный 
участок 

З.Ю.Государственна 
я регистрация дого
вора аренды на зе
мельный участок 

Итого дней: 

1 

10 

Управление имущест
венных отношений 
администрации города 
-курорта Железновод-
ска, г. Железноводск, 
ул. Строителей 32, 
каб. № 1, тел. 8(87932) 
4-45-28 

Межмуниципальный 
отдел по городу Кисло
водску и городу Же-
лезноводску Управле
ние Федеральной 
службы государствен
ной регистрации, када
стра и картографии по 
Ставропольскому 
краю, г. Железновод-
ску, ул. Карла Маркса, 
д. 30 

38 дней (без проведения торгов на пре
доставление земельного участка в арен
ду); 
99 дней (с проведением торгов на предос
тавление земельного участка в аренду) 

Заявление о государственной регистрации договоров аренды земельного участка 
или дополнительного соглашения подаётся ответственным исполнителем. Приме
чание: инвестор вправе подать документы самостоятельно. Пакет документов 
формируется исполнителем услуги. 

Заявитель вправе подать документы для государственной регистрации права му
ниципальной собственности на земельный участок в один из Органов государст
венной регистрации. 



Строительство объ
екта на территории 
города-курорта Же-
лезноводска. 

4. 1. Подача заявле
ния в управление 
архитектуры на 
подготовку градо
строительного пла
на земельного уча
стка 

4. 2. Подготовка 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

4. 3. Выдача инве
стору градострои
тельного плана зе
мельного участка 

4.4. Подготовка 
проектной докумен
тации 

4.5. Проведение 
экспертизы проект
ной документации 

1 

30 календарных 
дней со дня пода
чи заявления ин

вестора 

1 

в соответствии с 
договором о под
готовке проектной 

документации 

в соответствии с 
договором на вы
полнение экспер
тизы проектной 
документации и 

инженерных изы
сканий 

Инвестор, 
управление архитек
туры и градострои
тельства администра
ции города-курорта 
Железноводска Став
ропольского края (да
лее - управление ар
хитектуры) г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 
102,тел. 
8(87932)31063 

управление архитек
туры, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 
102, тел. 
8(87932)31063 
управление архитек
туры, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 
102, тел. 
8(87932)31063 
инвестор 

инвестор 

При наличии документов согласно административному регламенту предоставле
ния муниципальной услуги «Подготовка градостроительных планов земельных 
участков», утвержденному постановлением администрации города-курорта Же
лезноводска Ставропольского края от 10 октября 2012 г. № 853, в том числе заре
гистрированного договора аренды и технических условий 



4.6. Выдача разре
шения на строи
тельство 

4.7. Выдача разре
шения на производ
ство земляных ра
бот 

4.8. Строительство 
объекта инвестици
онной деятельности 

4.9. Выдача разре
шения на ввод объ
екта в эксплуата
цию 

Итого дней: 

ВСЕГО: 

10 - со дня подачи 
заявления инве
стора в управле
ние архитектуры 

10 - со дня подачи 
заявления инве
стора в отдел по 
курорту, туризму 
и экологии адми
нистрации города-
курорта Железно-
водска Ставро
польского края 
(далее - отдел по 
курорту) 

в соответствии с 
договором подря
да ца выполнение 
строительных ра
бот 
10 - со дня подачи 
заявления инве
стора 

60 

управление архитек
туры, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 
102, тел. 
8(87932)31063 

Администрация горо
да-курорта Железно-
водска Ставрополь
ского края, отдел по 
курорту и туризму , г. 
Железноводск, ул. 
Калинина, 2, каб.16, 
тел. 8(87932)31992 

инвестор 

управление архитек
туры, г. Железно
водск, ул. Ленина, 
102,тел. 
8(87932)31063 

114 дней (без проведения торгов на пре
доставление земельного участка в арен
ду); 
175 дней (с проведением торгов на пре
доставление земельного участка в арен
ду) 

При наличии документов согласно административному регламенту предоставле
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории города-
курорта Железноводска», утвержденному постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 31 августа 2012 г. № 741 

При наличии документов согласно административному регламенту предоставле
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержден
ному постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края от 06 сентября 2012 г. № 757 

При наличии документов согласно административному регламенту предоставле
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории города-
курорта Железноводска», утвержденному постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 31 августа 2012 г. № 741 

указаны максимальные сроки исполнения процедур без учета времени, необходи
мого для подготовки проектной документации, прохождения экспертизы проект
ной документации (при необходимости), а также времени, необходимого для 
строительства объекта 


