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2022 год 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящий регламент устанавливает сроки и 

последовательность действий автономной некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» (далее – 
Агентство) по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации  
на территории Свердловской области, по принципу «одного окна», а также 
порядок взаимодействия Агентства с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, институтами развития и иными 
органами (организациями). 

1.2. Требования настоящего регламента обязательны для исполнения 
всеми сотрудниками Агентства.  

1.3. Настоящий регламент разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:  

– Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации 
от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных 
проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный 
инвестиционный стандарт»)»; 

– Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности  
в Свердловской области»;  

– постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018  
№ 863-ПП «О создании автономной некоммерческой организации 
«Агентство  
по привлечению инвестиций Свердловской области»; 

– постановление Правительства Свердловской области от 07.11.2019 
 № 783-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых  
и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области,  
по принципу «одного окна» (далее - постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 № 783-ПП); 

– постановление Правительства Свердловской области от 25.02.2022  
№ 124-ПП «О создании Инвестиционного комитета Свердловской области 
и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях 
повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области 
(проектного офиса)» (далее - постановление Правительства Свердловской 
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области от 25.02.2022  
№ 124-ПП). 

1.4. В случае противоречий между положениями настоящего 
регламента и законодательства Российской Федерации, законодательства 
Свердловской области действуют положения законодательства Российской 
Федерации и законодательства Свердловской области. 

 
 

2. Основные понятия 
 
Инвестиционный портал Свердловской области – WEB-портал 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной 
деятельности (https://invest-in-ural.ru/). 

Инвестиционный проект - обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
вложений, в том числе необходимая проектная документация, 
разработанная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план). 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвесторами (инициаторами инвестиционных проектов) могут быть 
физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 
объединения юридических лиц, а также иностранные субъекты 
предпринимательской деятельности. 

Руководитель проекта – сотрудник Агентства, за которым 
закрепляется функционал по сопровождению инвестиционного проекта. 

Проектная инициатива – направленная в специализированную 
организацию инициатором инвестиционного проекта (инвестором) заявка 
на сопровождение инвестиционного проекта по принципу «одного окна» при 
личном обращении, посредством почтовой или электронной связи, в том 
числе через Инвестиционный портал Свердловской области (https://invest-
in-ural.ru/), по форме согласно приложению к Положению об организации 
работы по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области, по 
принципу «одного окна», утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 № 783-ПП (далее – Положение). 

Институты развития – организации, созданные при участии 
федеральных органов государственной власти либо исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, деятельность 

consultantplus://offline/ref=22516E9C01B7D3366B733899E81FC1EEC06BBCEF8675507FEE6F0D9A5BC029BBA0CA19791101074E1078275FE95325AA3431C7664821894874944945O8xCI
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которых направлена на стимулирование социально-экономического 
развития государства и регионов, в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства. 

Уполномоченный орган – Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области, осуществляющее координацию деятельности 
специализированной организации по сопровождению инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области, по принципу «одного окна».  

План мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта по 
принципу «одного окна» (далее – план мероприятий) – документ, 
включающий в себя информацию о мероприятиях по оказанию содействия 
реализации инвестиционного проекта, сроках их реализации, участниках 
сопровождения инвестиционного проекта, а также ожидаемых результатах, 
которые должны быть достигнуты в ходе реализации инвестиционного 
проекта. 

 Принцип «одного окна» – механизм оказания содействия инициатору 
инвестиционного проекта (инвестору), основанный на унификации порядка 
взаимодействия участников сопровождения инвестиционного проекта 
между собой, а также с инициатором инвестиционного проекта 
(инвестором). 

Сопровождение инвестиционного проекта – комплекс мероприятий  
по оказанию содействия инициатору инвестиционного проекта (инвестору)  
в осуществлении инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области, реализуемых Агентством совместно с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, иными участниками сопровождения инвестиционного проекта. 

Специализированная организация – автономная некоммерческая 
организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 
области», осуществляющая работу с инициаторами инвестиционных 
проектов (инвесторами) в рамках сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна». 

CRM-система – программный комплекс, используемый 
специализированной организацией для технического обеспечения 
деятельности по сопровождению инвестиционного проекта по принципу 
«одного окна». 

Участники сопровождения инвестиционного проекта – 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, институты развития 
и иные органы (организации). 

Финансовые институты – организации, осуществляющие 
деятельность  
в финансово-кредитной системе. 
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Экспертиза инвестиционного проекта – оценка, в том числе совместно 
с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, иными участниками сопровождения инвестиционного проекта, 
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений в рамках представленной необходимой проектной 
документации, разработанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и описания практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-плана). 

 
3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу  

«одного окна» специализированной организацией 
 

3.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» осуществляется специализированной организацией на 
безвозмездной основе с применением механизмов сопровождения 
инвестиционных проектов, предусмотренных в пункте 6 Положения, в 
соответствии с положениями настоящего регламента и схемой 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области, по 
принципу «одного окна», представленной в приложении № 1 к настоящему 
регламенту. 

3.2. Специализированная организация осуществляет работу с 
инициаторами инвестиционных проектов (инвесторами) с использованием 
CRM-системы для регистрации поступающих проектных инициатив, 
внесения информации о плане мероприятий и ходе его реализации, а 
также для формирования и ведения реестра инвестиционных проектов, 
находящихся на сопровождении. 

3.3. В рамках сопровождения инвестиционного проекта 
специализированная организация применяет следующие механизмы 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»: 

1) консультирование инициатора инвестиционного проекта 
(инвестора) по вопросам предоставления мер государственной поддержки 
и реализации инвестиционных проектов в Свердловской области, а также 
содействие инициатору инвестиционного проекта (инвестору) в подготовке 
документов для участия в конкурсных отборах на предоставление мер 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в 
Свердловской области; 

2) содействие инициатору инвестиционного проекта (инвестору)  
в подготовке документов для участия в конкурсных отборах на 
предоставление мер государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области; 

3) содействие инициатору инвестиционного проекта (инвестору)  
в оформлении заявок на финансирование из институтов развития, 
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финансовых институтов, а также в оформлении заявок на предоставление 
иных форм поддержки субъектам инвестиционной деятельности на 
территории Свердловской области; 

4) организация встреч (переговоров) инициатора инвестиционного 
проекта (инвестора) с потенциальными партнерами, инвесторами; 

5) организация встреч (переговоров) инициатора инвестиционного 
проекта (инвестора) с участниками сопровождения инвестиционного 
проекта для решения вопросов, возникающих в ходе реализации 
инвестиционного проекта; 

6) осуществление подбора инвестиционных площадок (земельных 
участков, объектов капитального строительства) для реализации 
инвестиционного проекта; 

7) рассмотрение обращений инициатора инвестиционного проекта 
(инвестора) и иных участников сопровождения инвестиционного проекта по 
вопросам реализации инвестиционного проекта. 

3.4. Основанием для начала взаимодействия с инициатором 
инвестиционного проекта (инвестором) является направление  
в специализированную организацию инициатором инвестиционного 
проекта (инвестором) заявки на сопровождение инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» при личном обращении, посредством почтовой 
или электронной связи, в том числе на электронный адрес 
специализированной организации (welcome@ai-so.ru) или через 
Инвестиционный портал Свердловской области (https://invest-in-ural.ru/), по 
форме согласно приложению к Положению (далее – проектная 
инициатива). 

При отсутствии оформленной инициатором инвестиционного проекта 
(инвестором) заявки на сопровождение инвестиционного проекта по 
принципу «одного окна» по форме согласно приложению к Положению, 
поступившая в специализированную организацию инициатива по 
реализации инвестиционного проекта (далее – инициатива) 
рассматривается в порядке, указанном в настоящем регламенте и с учетом 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области. 

3.5. Сотрудники специализированной организации, которым на 
рассмотрение поступила проектная инициатива (инициатива), 
регистрируют проектные инициативы (инициативы) в CRM-системе в 
течение одного рабочего дня со дня поступления проектной инициативы 
(инициативы) в специализированную организацию.  

3.6. Заместитель руководителя специализированной организации по 
компетенции после регистрации проектной инициативы (инициативы) в 
CRM-системе определяет ответственного руководителя проекта в 
отношении каждой проектной инициативы (инициативы). 

3.7. Руководитель проекта проводит диагностику проектной 
инициативы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации проектной 

mailto:welcome@ai-so.ru
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инициативы в CRM-системе. По результатам диагностики принимается 
одно из следующих решений: 

1) направление проектной инициативы на доработку инициатору 
инвестиционного проекта (инвестору);  

2) принятие проектной инициативы и заключение с инициатором 
инвестиционного проекта (инвестором) соглашения о сопровождении 
инвестиционного проекта по принципу «одного окна»; 

3) отказ в заключении с инициатором инвестиционного проекта 
(инвестором) соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по 
принципу «одного окна» с направлением мотивированного ответа 
инициатору инвестиционного проекта (инвестору). 

Руководитель проекта рассматривает инициативу в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации инициативы в CRM-системе. По 
результатам рассмотрения осуществляет консультирование (подготовка и 
направление ответа заявителю указанным им способом) инициаторов 
инвестиционного проекта (инвесторов) по реализации инвестиционного 
проекта в случаях поступившего обращения инициатора инвестиционного 
проекта (инвестора) с просьбой оказать содействие в решении вопросов, 
относящихся к компетенции специализированной организации, без 
оформления заявки на сопровождение инвестиционного проекта по 
принципу «одного окна» по форме согласно приложению к Положению. 

3.8. При принятии решения руководитель проекта руководствуется 
следующими критериями: 

1) решение, указанное в подпункте 1 пункта 3.7 настоящего 
регламента, принимается в случае, если описание инвестиционного 
проекта, являющегося приложением к заявке на сопровождение 
инвестиционного проекта по принципу «одного окна», не содержит 
исчерпывающей информации об инвестиционном проекте и (или) его 
инициаторе (инвесторе), указанной в приложенной к настоящему 
регламенту форме описания инвестиционного проекта, для 
осуществления дальнейшего взаимодействия специализированной 
организации с инициатором инвестиционного проекта (инвестором); 

2) решение, указанное в подпункте 2 пункта 3.7 настоящего 
регламента, принимается в случае, если для реализации инвестиционного 
проекта инициатору инвестиционного проекта (инвестору) требуется 
применение механизмов сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»; 

3) решение, указанное в подпункте 3 пункта 3.7 настоящего 
регламента, принимается в случаях: 

- несоответствия заявки на сопровождение инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» форме согласно приложению к Положению; 

- информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней 
документах, является недостоверной; 
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- инициатор инвестиционного проекта (инвестор) находится в стадии 
реорганизации, ликвидации или банкротства, а также ограничен иным 
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области; 

- заявка на сопровождение инвестиционного проекта по принципу 
«одного окна» не содержит перечень вопросов, требующих решения с 
применением механизмов сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»; 

- отсутствует описание инвестиционного проекта. 
3.9. В случае устранения причин, повлекших направление проектной 

инициативы на доработку, инициатор инвестиционного проекта (инвестор) 
вправе повторно направить проектную инициативу в специализированную 
организацию. 

3.10. По результатам принятых в соответствии с пунктом 3.7 
настоящего регламента решений руководитель проекта вносит 
соответствующую информацию в CRM-систему для дальнейшего 
утверждения заместителем руководителя специализированной 
организации по компетенции. 

3.11. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 3.7 
настоящего регламента, ответственный руководитель проекта, 
определенный в соответствии с пунктом 3.6 настоящего регламента:  

1) сообщает инициатору инвестиционного проекта (инвестору) свои 
контактные данные; 

2) запрашивает информацию о контактном лице со стороны 
инициатора инвестиционного проекта (инвестора); 

3) осуществляет экспертизу инвестиционного проекта и определяет 
комплекс мероприятий по оказанию содействия инициатору 
инвестиционного проекта (инвестору) в осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской области, реализуемых 
специализированной организацией совместно с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, иными 
участниками сопровождения инвестиционного проекта; 

4) при необходимости запрашивает дополнительную информацию об 
инвестиционном проекте и (или) проводит рабочую встречу с 
представителем инициатора инвестиционного проекта (инвестора). 

3.12. Срок проведения экспертизы инвестиционного проекта, 
заявленного  
в проектной инициативе, составляет не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации проектной инициативы в CRM-системе специализированной 
организации. 

3.13. Инициатор инвестиционного проекта (инвестор) несет 
ответственность за полноту и достоверность представленных данных, 
расчетов  
и обоснований. 
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3.14. Руководитель проекта осуществляет разработку проекта 
соглашения и проекта плана мероприятий в срок не более 10 рабочих дней 
со дня завершения экспертизы инвестиционного проекта, заявленного в 
проектной инициативе.  

3.15. При подготовке проекта плана мероприятий руководитель 
проекта осуществляет взаимодействие с участниками сопровождения 
инвестиционного проекта.  

3.16. Руководитель проекта направляет инициатору инвестиционного 
проекта (инвестору) проект соглашения и проект плана мероприятий для 
согласования и подписания. 

3.17. Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта 
подписывается со стороны специализированной организации 
руководителем специализированной организации.  

3.18. В течение одного рабочего дня со дня подписания 
специализированной организацией соглашения о сопровождении 
инвестиционного проекта один экземпляр соглашения направляется 
инициатору инвестиционного проекта (инвестору) с приложением плана 
мероприятий. 

3.19. Руководитель проекта при сопровождении инвестиционного 
проекта: 

1) осуществляет мониторинг и координацию реализации соглашения 
и плана мероприятий;  

2) готовит ежеквартально информацию о ходе реализации 
инвестиционного проекта; 

3) выявляет в ходе сопровождения инвестиционного проекта риски 
приостановления или недостижения цели инвестиционного проекта и 
готовит информацию о необходимости рассмотрения вопросов реализации 
инвестиционного проекта на заседании Инвестиционного комитета 
Свердловской области (далее – Инвестиционный комитет). 

3.20. В случае выявления в ходе сопровождения инвестиционного 
проекта рисков приостановления или недостижения цели инвестиционного 
проекта специализированная организация информирует уполномоченный 
орган  
о необходимости рассмотрения вопросов реализации инвестиционного 
проекта  
на заседании Инвестиционного комитета. 

3.21. Принятие решения об актуализации плана мероприятий по 
сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» или 
завершении инвестиционного проекта по принципу «одного окна», а также 
признании сопровождаемого инвестиционного проекта выполненным, 
частично выполненным либо завершенным осуществляется 
Инвестиционным комитетом в соответствии с Положением об 
Инвестиционном комитете Свердловской области, утвержденным 
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постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2022 № 
124-ПП. 

3.22. Сопровождение инвестиционного проекта завершается в 
случаях: 

1) поступления заявления от инициатора инвестиционного проекта 
(инвестора) о завершении сопровождения инвестиционного проекта по 
принципу «одного окна», в том числе в связи с достижением цели 
инвестиционного проекта и выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий (в том числе ранее срока, 
предусмотренного соглашением о сопровождении инвестиционного 
проекта);  

2) принятия решения о завершении сопровождения инвестиционного 
проекта по принципу «одного окна» на заседании Инвестиционного 
комитета в случае выявления в ходе сопровождения инвестиционного 
проекта рисков приостановления или недостижения цели инвестиционного 
проекта; 

3) направление специализированной организацией уведомления 
инициатору инвестиционного проекта (инвестору) о завершении 
сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» в 
соответствии  
с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации  
(в одностороннем порядке). 

3.23. В случае поступления в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.22 
настоящего регламента в специализированную организацию заявления от 
инициатора инвестиционного проекта (инвестора) о завершении 
сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» 
руководитель проекта в течение 5 рабочих дней готовит проект 
дополнительного соглашения о завершении сопровождения 
инвестиционного проекта по принципу «одного окна».  

В течение одного рабочего дня со дня подписания проекта 
дополнительного соглашения о завершении сопровождения 
инвестиционного проекта по принципу «одного окна» специализированной 
организацией документ направляется инициатору инвестиционного проекта 
(инвестору). Сопровождение инвестиционного проекта завершается с даты 
подписания дополнительного соглашения о завершении сопровождения 
инвестиционного проекта по принципу «одного окна» всеми сторонами.  

Информация о завершении сопровождения инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» направляется в уполномоченный орган в сроки, 
установленные пунктом 3.27 настоящего регламента. 

3.24. В случае наступления обстоятельств, установленных подпунктом 
2 пункта 3.22 настоящего регламента, руководитель проекта составляет 
протокол с указанием выявленных в ходе сопровождения инвестиционного 
проекта рисков приостановления или недостижения цели инвестиционного 
проекта и в течение 5 рабочих дней готовит и направляет его для 
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согласования инициатору инвестиционного проекта (инвестору). В 
уполномоченный орган готовится информация о необходимости 
рассмотрения вопросов реализации инвестиционного проекта на заседании 
Инвестиционного комитета для принятия решения об актуализации плана 
мероприятий или завершении сопровождения инвестиционного проекта. 

На основании решения Инвестиционного комитета о завершении 
сопровождения инвестиционного проекта сопровождение инвестиционного 
проекта завершается. Датой завершения сопровождения считается дата 
принятия решения о завершении сопровождения инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» Инвестиционным комитетом.  

В день поступления в специализированную организацию информации 
о принятии решений Инвестиционным комитетом, ответственный 
руководитель проекта вносит информацию в реестр инвестиционных 
проектов, находящихся на сопровождении специализированной 
организации. 

В случае принятия решения Инвестиционным комитетом об 
актуализации плана мероприятий руководителем проекта в течение 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Инвестиционным 
комитетом вносятся изменения в план мероприятий и (или) в соглашение о 
сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна»  и 
направляются с сопроводительным письмом в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания руководителем специализированной организации 
инициатору инвестиционного проекта (инвестору) для подписания с его 
стороны. Сопровождение инвестиционного проекта продолжается с 
актуализированным планом мероприятий. 

Информация о завершении сопровождения инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» направляется в уполномоченный орган в сроки, 
установленные пунктом 3.27 настоящего регламента. 

3.25. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.22 настоящего 
регламента при выявлении случаев неисполнения инициатором 
инвестиционного проекта (инвестором) своих обязательств по соглашению 
и иных нарушений требований гражданского законодательства Российской 
Федерации в рамках действия соглашения о сопровождении 
инвестиционного проекта по принципу «одного окна» руководитель проекта 
направляет уведомление инициатору инвестиционного проекта (инвестору) 
для расторжения соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по 
принципу «одного окна»  
в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 
Федерации (далее – Уведомление) в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания руководителем специализированной организации. 

Завершение сопровождения инвестиционного проекта по принципу 
«одного окна» в данном случае осуществляется без заключения 
дополнительного соглашения о завершении сопровождения 
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инвестиционного проекта по принципу «одного окна». Датой завершения 
сопровождения считается дата, указанная в Уведомлении. 

Информация о завершении сопровождения инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» направляется в уполномоченный орган в сроки, 
установленные пунктом 3.27 настоящего регламента. 

3.26. Ответственный руководитель проекта вносит информацию, 
указанную в пунктах 3.23, 3.24, 3.25 настоящего регламента, в реестр 
инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении 
специализированной организации. 

3.27. Специализированная организация ежеквартально в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 
уполномоченный орган информацию о ходе реализации инвестиционных 
проектов, находящихся  
на сопровождении. 

3.28. Специализированная организация по итогам года в срок  
не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом, направляет  
в уполномоченный орган информацию о ходе реализации инвестиционных 
проектов, находящихся на сопровождении. 

3.29. Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение 
информации  
о ходе реализации инвестиционных проектов, находящихся на 
сопровождении,  
по принципу «одного окна» на заседаниях Инвестиционного комитета 
с участием специализированной организации. 
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Приложение № 1  
к Регламенту сопровождения  
инвестиционных проектов,  
реализуемых и (или) планируемых  
к реализации на территории  
Свердловской области,  
по принципу «одного окна» 

СХЕМА  
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 

области,  
по принципу «одного окна»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Возникновение рисков приостановления (недостижения цели) инвестиционного проекта 

Направление проектной инициативы посредством телефонной, почтовой, электронной связи, через Инвестиционный портал 
Свердловской области (https://invest-in-ural.ru/), при личном обращении 

Исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области  

Специализированная организация 

Направление информации, 
фиксация в CRM-системе 

Консультирование  

Подготовка проекта соглашения о сопровождении инвестиционного проекта  
и проекта плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта 

по сопровождению инвестиционного проекта 

Доработка 

 

Рассмотрение на заседании 
Инвестиционного комитета 

Сопровождение инвестиционного 
проекта 

Подписание соглашения о сопровождении инвестиционного проекта, 
формирование плана мероприятий по сопровождению инвестиционного 

проекта 
по сопровождению инвестиционного проекта 

Реализация плана мероприятий  
по сопровождению инвестиционного проекта 

(актуализированного плана) 

Завершение сопровождения 
инвестиционного проекта 

Регистрация в CRM-системе 

Диагностика проектной инициативы (инициативы). Экспертиза 
инвестиционного проекта в случае его принятия на сопровождение 

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

Отказ 
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Приложение № 2  
к Регламенту сопровождения  
инвестиционных проектов,  
реализуемых и (или) планируемых  
к реализации на территории  
Свердловской области,  
по принципу «одного окна» 
 

 
 
Форма заявки на сопровождение инвестиционного проекта по 

принципу  
«одного окна» определена приложением к Положению об организации 
работы  
по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области, по 
принципу «одного окна», утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 07.11.2019 № 783-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области, по принципу «одного окна». 
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Приложение № 3  
к Регламенту сопровождения  
инвестиционных проектов,  
реализуемых и (или) планируемых  
к реализации на территории  
Свердловской области,  
по принципу «одного окна» 

 
ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 строки Наименование инвестиционного проекта 

Параметры инвестиционного 
проекта 

Характеристика параметров инвестиционного 
проекта  

(в том числе показатели)  
1 2 3 

1.  Стадия  
инвестиционного проекта 

разработка 
бизнес-плана 

инвестиционная 
стадия 

эксплуатаци-
онная стадия 

2.  Цель инвестиционного проекта  

3.  Место реализации 
инвестиционного проекта 

 

4.  Краткое описание 
инвестиционного проекта 

 

5.  Характеристика объекта 
строительства 

 

6.  Вид строительства 
 

новое 
строительство 

реконструкция модернизация 

7.  Требование к земельному участку 
или объекту недвижимости 
(при необходимости) 

 

8.  Площадь земельного участка, га  

9.  Площадь объекта, кв. метров  

10.  
 

Наличие (отсутствие) 
инфраструктуры (коммунальной, 
транспортной, линий связи) 

газ  

электричество  

водоснабжение  

водоотведение  

иное  

11.  Количество создаваемых рабочих 
мест 

временных ______  
(на период строительства) 

постоянных______  

12.  Срок реализации инвестиционного 
проекта 

  

13.  Объем инвестиций, млн. рублей 
в том числе собственных 
(заемных) 

 

14.  Финансирование по годам,  
млн. рублей 

20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 

     

15.  Потенциальные потребители 
товаров (услуг), создаваемых  
в результате инвестиционного 
проекта 

 

16.  Основной вид экономической 
деятельности  
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1 2 3 

17.  Вопросы, требующие решения  
в ходе сопровождения 
инвестиционного проекта 

 

18.  Инициатор инвестиционного 
проекта (инвестор) 

контактная информация, адрес инвестиционной 
площадки 
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