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Используемые термины 

 
Инвестиционное агентство – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской 

области». 

 

Представитель Инвестиционного агентства – работник Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области». 

 
Заявитель – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившийся в Инвестиционное агентство за получением 

услуги по размещению информации о частном объекте недвижимости. 

 

Услуга по размещению информации о частном объекте недвижимости – 

размещение информации о частном объекте недвижимости на сайте Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» https://iato.ru. 

 

Частный объект недвижимости – объект недвижимого имущества – 

земельный участок и/или объект капитального строительства (нежилое 

здание/помещение), находящееся на праве собственности или праве аренды 

у заявителя. 
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1. Общие положения 

Наименование услуги: предоставление услуги по размещению информации 

о частном объекте недвижимости. 

 

Стоимость: бесплатно. 

 
Целевая аудитория: инициатор инвестиционного проекта. 

 
Описание услуги: по обращению заявителя представитель Инвестиционного 

агентства размещает на сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 

области» https://iato.ru информацию о частном объекте недвижимости с целью 

получения возможности сообщить о нем потенциальным инвесторам. 

 

Состав услуги: 

- обработка информации, полученной от заявителя – собственника 

(арендатора) объекта недвижимости; 

- размещение данной информации на сайте Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» в виде информации о частном объекте 

недвижимости; 

 
2. Требования, предъявляемые к заявителям 

 
2.1. Заявитель, претендующий на получение услуги по размещению 

информации об инвестиционном проекте и привлечение инвестиций, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

2.1.1. Предоставление всех документов в соответствии с перечнем и 

требованиями к оформлению, установленными настоящим Регламентом. 

2.1.2. Предоставление достоверных сведений в документах. 

 
3. Условия предоставления услуги 

 

3.1. Услуга предоставляется только в отношении частных объектов 

недвижимости, расположенных на территории Тюменской области.



 

 
4.  Порядок обращения  за  предоставлением услуги 

 
4.1. При обращении Заявителя за получением услуги по размещению информации 

о частном объекте недвижимости Представитель Инвестиционного агентства 

разъясняет условия и порядок предоставления услуги, знакомит с перечнем 

документов, необходимых для получения услуги. 

4.2. Для получения услуги по размещению информации о частном объекте 

недвижимости Заявитель предоставляет в Инвестиционное агентство следующие 

документы: 

4.2.1. Заявление на размещение информации о частном объекте недвижимости в 

соответствии Приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

4.2.2. Одностраничное предложение – тизер объекта недвижимости согласно 

Приложению № 2 к настоящему Регламенту. 

4.2.3. Копию градостроительного плана земельного участка. 

4.3. После получения документов в полном объеме Представитель 

Инвестиционного агентства в течение 7 рабочих дней размещает информацию о 

частном объекте недвижимости в виде одностраничного предложения – тизера на 

сайте Инвестиционного агентства. 

4.4. В случае возникновения необходимости удаления информации о частном 

объекте недвижимости с сайта, Заявитель в устной форме уведомляет об этом 

Инвестиционное агентство. 

4.5. Информация о частном объекте недвижимости Заявителя удаляется с сайта 

Инвестиционного агентства в случае, если оно не заинтересовало участников рынка 

(потенциальных инвесторов) в течение 12 месяцев со дня размещения. 

4.6. Мониторинг актуальности информации о частном объекте недвижимости 

проводится не реже одного раза в квартал. 
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Приложение № 1 
 

Генеральному директору  

Фонда «Инвестиционное агентство  

Тюменской области» 

от _________________________ 
(ФИО) 

___________________________ 

тел.:_______________________ 

е-mail:_____________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу разместить информацию о частном объекте недвижимости, 

находящемся по адресу: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ на 

сайте Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». 

 

 

Приложение к заявке:  

1. Тизер. 

2. Фото. 

3. Градостроительный план земельного участка. 

 

 

 

Заявитель:     

  
                                                              (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
   

Образец одностраничного тизера, который будет размещаться в качестве 
информации о частном объекте недвижимости на сайте https://iato.ru 

 

 
Фрагмент из публичной кадастровой карты 

 
 

 
Описание частного объекта недвижимости 

 
Кадастровый номер земельного участка: 
__________________ 
Адрес: ________________________ 
Площадь: ________кв.м. 
Категория земель: _________________ 
Зона в соответствии с Генеральным планом: 
__________________________________ 
Зона в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки: 
________________________________ 
Зона в соответствии с Проектом планировки 
территории: ________________________ 
Зона в соответствии с Проектом межевания 
территории: __________________________ 
 
 

Контактное лицо: 
- ФИО 
- телефон 
- e-mail 
 

Примечания: 

________________________________________ 

 
Фото 1 

 
 

 
Фото 2 
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