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ХОДАТАЙСТВО (ДЕКЛАРАЦИЯ) О НАМЕРЕНИЯХ

1. Инвестор (Заявитель):
- для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма организации, основной вид экономической 
деятельности (по ОКВЭД), общее описание деятельности, данные учета (ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН);
- для физических лиц - паспортные данные, полный юридический и фактический адрес.
2. Месторасположение (район, пункт) намечаемого к размещению и строительству предприятия, здания, сооружения.
3. Площадь земельного участка, категория земель, на каком основании принадлежат.
4. Транспортное обеспечение (виды и основные характеристики транспортных путей, в том числе расстояние до участка в км).
5. Общий объем инвестиций и сметная стоимость строительства, источники инвестиций (учредители, пайщики, коммерческие 
банки, привлеченные финансовые средства, иностранный капитал, другие источники финансирования).
6. Срок окупаемости инвестиций.
7. Продолжительность строительства объекта по заявленному инвестиционному проекту, год ввода его в эксплуатацию, 
предполагаемая подрядная организация.
8. Год выхода предприятия на проектную мощность.
9. Ассортимент производимой продукции.
10. Годовой объем товарной продукции в денежном и натуральном выражении при выходе предприятия на проектную мощность.
11. Годовая потребность в сырье и материалах в натуральном и денежном выражении при выходе предприятия на проектную 
мощность. Источники обеспечения потребности в сырье.
12. Ориентировочная годовая потребность в водных ресурсах (тыс. куб. м), источник водообеспечения.
13. Ориентировочная годовая потребность в энергоресурсах, источники снабжения:
- электроэнергия (тыс. кВтч);
- тепло, пар, газ.
14. Водоотведение стоков. Методы очистки, качество сточных вод, условия сброса, использование существующих или 
строительство новых очистных сооружений.
15. Краткое описание технологического процесса.
16. Состав производства (сооружения, цеха, линии, очередность ввода в эксплуатацию), площадь основного производства 
(кв. м).
17. Отходы производства (виды, объемы, токсичность) и способы их утилизации.
18. Возможное влияние объекта на окружающую природную среду (представляются предварительные заключения органов охраны 
окружающей среды и Роспотребнадзора).
19. Примерная численность рабочих и служащих, источники удовлетворения потребности в рабочей силе.
20. Годовой фонд оплаты труда, средний уровень часовой заработной платы, среднемесячная заработная плата.
21. Обеспечение работников и их семей объектами жилищно-коммунального и социально-бытового назначения (конкретные 
объекты).
22. Планируемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (всего, в том числе: федеральный, областной, муниципальный).
23. Использование готовой продукции (рынки сбыта).
24. Анализ российского и регионального рынка, оценка конкурентоспособности продукции/предприятия.
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