
О конкурсном отборе управляющих 

компаний (застройщиков) частных 

индустриальных (промышленных) парков 

в целях включения  их инвестиционных 

проектов по созданию и (или) развитию 

частных индустриальных 

(промышленных) парков в заявку 

Смоленской области на получение 

субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 

«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора управляющих 

компаний (застройщиков) частных индустриальных (промышленных) парков в 

целях включения  их инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию 

частных индустриальных (промышленных) парков в заявку Смоленской области на 

участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  ________  № _______ 
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(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства (прилагается). 

 

 

Губернатор 

Смоленской области            А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Смоленской области                    

от ________ № ________ 

 

Порядок 

проведения конкурсного отбора управляющих компаний (застройщиков) 

частных индустриальных (промышленных) парков в целях включения  их 

инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию частных 

индустриальных (промышленных) парков в заявку Смоленской области на 

участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия конкурсного отбора 

управляющих компаний (застройщиков) частных индустриальных (промышленных) 

парков в целях включения их инвестиционных проектов по созданию и (или) 

развитию частных индустриальных (промышленных) парков в заявку Смоленской 

области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - конкурсный отбор). 

1.2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, 

установленных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 25 марта 2015 года № 167 «Об утверждении условий конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (далее - Приказ Минэкономразвития 

России № 167). 

 

2. Условия и порядок представления документов. 

 

2.1. Организацию конкурсного отбора осуществляет орган исполнительной 

власти Смоленской области, осуществляющий исполнительно-распорядительные 

функции в сфере инвестиционной деятельности, развития малого и среднего 

предпринимательства и промышленности на территории Смоленской области (далее 

- уполномоченный орган). 

2.2. Информация о проведении конкурсного отбора, а также о порядке и 

условиях конкурсного отбора размещается на официальном сайте уполномоченного 
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органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном 

сайте Инвестиционного портала Смоленской области.  

2.3. Для участия в конкурсном отборе юридическое лицо - управляющая 

компания и (или) застройщик частного промышленного парка должно 

соответствовать следующим требованиям: 

а) на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе конкурсного 

отбора управляющих компаний (застройщиков) частных индустриальных 

(промышленных) парков в целях включения их инвестиционных проектов по 

созданию и (или) развитию частных индустриальных (промышленных) парков в 

заявку Смоленской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 

бюджета  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 

по поддержке молодежного предпринимательства (далее также – заявка) заявитель 

не должен:  

- находиться в процедуре ликвидации, реорганизации или процедуре, 

применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве);  

- иметь недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации по месту нахождения заявителя на 

территории Смоленской области, за исключением случаев реструктуризации 

задолженности, предоставления заявителю инвестиционного налогового кредита, 

отсрочки или рассрочки по уплате налога; 

б) земельный участок, на котором расположен частный индустриальный 

(промышленный) парк должен находиться в собственности или долгосрочной 

аренде заявителя; 

в) площадь земельных участков частного индустриального (промышленного) 

парка, предоставленных в аренду или собственность субъектам малого и среднего 

предпринимательства, составляет не менее 20 процентов от всей площади 

земельных участков частного индустриального (промышленного) парка* 

* В случае если частный индустриальный (промышленный) парк создан 

посредством нового строительства производственных площадей, то в расчете 

используется значение площади земельного участка; для частного индустриального 

(промышленного) парка, созданного посредством реконструкции и (или) 

капитального ремонта объектов недвижимости, в расчете используется значение 

площади помещений частного индустриального (промышленного) парка. 

г) прогнозное количество рабочих мест, созданных субъектами малого и 

среднего предпринимательства – резидентами частного индустриального парка по 

отношению к площади земельного участка частного промышленного парка, 

составляет не менее 10 человек на 1 гектар; 

д) прогнозная величина инвестиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства – резидентов частного индустриального парка в основные 

фонды с момента заключения соглашения о размещении резидента в частном 

промышленном парке по отношению к площади земельного участка частного 

промышленного парка составляет не менее 20000,00 тыс. рублей (без учета налога 

на добавленную стоимость) на 1 гектар; 
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е) предполагаемая годовая выручка субъектов малого и среднего 

предпринимательства – резидентов частного индустриального парка, заключивших 

соглашения о размещении резидента в частном промышленном парке, при выходе 

на проектную мощность их производства по отношению к площади земельного 

участка частного индустриального (промышленного) парка составляет не менее 

15000,00 тыс. рублей (без учета налога на добавленную стоимость) на 1 гектар. 

2.4. Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в 

уполномоченный орган заявку, составленную по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

2.5. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

представленная налоговым органом или полученная на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, по состоянию 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки (представляется по 

собственной инициативе). В случае непредставления указанной выписки 

уполномоченный орган получает сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц на сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном 

юридическом лице в форме электронного документа» на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

б) заверенная подписью руководителя (заместителя руководителя) и печатью 

налогового органа информация об исполнении заявителем обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная по 

состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки. В случае если 

согласно указанной информации у заявителя имеется неисполненная обязанность       

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, также 

представляется информация о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам, выданная и заверенная подписью 

руководителя (заместителя руководителя) и печатью территориального органа 

Федеральной налоговой службы по Смоленской области, по данным которого 

заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату информации                               

об обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов; 

в) информация Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у заявителя задолженности (недоимки) по уплате                   

страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, за последний отчетный период (представляется заявителем по 

собственной инициативе). В случае если заявитель не представил указанную 

информацию по собственной инициативе, уполномоченный орган направляет 

межведомственный запрос в федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственные им организации в порядке, определенном федеральным 

законодательством;  
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г) бизнес-план и финансовая модель создания и (или) развития частного 

индустриального (промышленного) парка; 

д) концепция создания и (или) развития частного индустриального 

(промышленного) парка, включающая, в том числе, определение целей и задач, 

целесообразности и предпосылок развития частного индустриального 

(промышленного) парка, определение спроса на услуги частного промышленного 

парка, обоснования основных показателей частного промышленного парка (включая 

обоснования характеристик земельных участков, объектов недвижимости, объектов 

инфраструктуры, специализации и зонирования территории частного 

индустриального (промышленного)  парка), анализ потребностей его потенциальных 

резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми 

заключены соглашения, определение источников и условий финансирования 

развития частного индустриального (промышленного) парка, оценка имеющихся и 

возможных рисков, оценка результативности и эффективности развития частного 

индустриального (промышленного) парка, определение направлений расходования 

средств федерального бюджета на развитие частного индустриального 

(промышленного) парка с указанием объектов недвижимости частного 

индустриального (промышленного) парка, в отношении которых будут 

осуществлены затраты, сумм и сроков осуществления инвестирования денежных 

средств по каждому объекту недвижимости частного индустриального 

(промышленного) парка; 

е) мастер-план территории частного индустриального  (промышленного) 

парка с пояснительной запиской, в которой указаны, в том числе, общая площадь 

территории частного индустриального (промышленного) парка, общая площадь 

земельных участков, расположенных на территории частного индустриального 

(промышленного) парка и предназначенных для размещения производств 

резидентов, общая площадь зданий (строений), планируемых к строительству на 

территории частного индустриального (промышленного) парка, включая общую 

площадь зданий (строений), планируемых к размещению производств резидентов; 

ж) копии правоустанавливающих документов, свидетельствующих о наличии 

права собственности заявителя на земельный участок, на котором расположен 

частный промышленный (индустриальный) парк, или зарегистрированного в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации договора 

долгосрочной аренды (со сроком аренды более 5 лет на дату предоставления заявки 

на участие в конкурсном отборе), а также выписки из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по такому земельному 

участку; 

з) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

такой проектной документации; 

и) копии документов об утверждении проектной документации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

к) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства (реконструкции) 

объектов недвижимости частного индустриального (промышленного) парка; 

л) копия разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 
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м) копия локальной сметы на закупку материально-технических ресурсов (в 

отношении объектов капитального строительства, в случае когда планируется 

закупка материально-технических ресурсов); 

н) информацию на бланке заявителя, подписанную руководителем заявителя 

или иным уполномоченным лицом заявителя, содержащую следующие сведения: 

- доля площадей земельных участков частного индустриального 

(промышленного) парка, предоставленных в аренду или переданных в 

собственность резидентам частного индустриального (промышленного) парка, от 

всей площади земельных участков частного индустриального (промышленного) 

парка (в случае, если частный промышленный парк создан посредством нового 

строительства); 

- доля площадей помещений частного индустриального (промышленного) 

парка, предоставленных в аренду или переданных в собственность резидентам, от 

всей площади помещений частного индустриального (промышленного) парка (в 

случае, если частный индустриальный (промышленный) парк создан посредством 

реконструкции и (или) капитального ремонта объектов недвижимости); 

- прогнозное количество рабочих мест, создаваемых резидентами, по 

отношению к площади земельного участка частного индустриального 

(промышленного) парка; 

- прогнозная величина инвестиций резидентов в основные фонды с момента 

заключения соглашения о размещении резидента в частном индустриальном                         

(промышленном) парке по отношению к площади земельного участка частного 

промышленного парка; 

- предполагаемая годовая выручка резидентов, заключивших соглашения о 

размещении резидента в частном индустриальном (промышленном) парке, при 

выходе на проектную мощность их производства по отношению к площади 

земельного участка частного индустриального (промышленного) парка; 

- обязательство обеспечить функционирование частного индустриального 

(промышленного) парка в течение не менее 10 лет с момента его создания. 

о) копии соглашений с резидентами о ведении деятельности на территории 

частного индустриального (промышленного) парка, заверенные руководителем или 

иным уполномоченным лицом заявителя. 

2.6. За недостоверность представляемых сведений и документов заявители 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Заявка и прилагаемые к ней документы подаются в уполномоченный 

орган на бумажном носителе с приложением копий представляемых документов в 

электронном виде (на оптическом диске). 

2.8. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть составлены на 

русском языке, сшиты и пронумерованы. 

 

3. Рассмотрение заявок. 

 

3.1. Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте Инвестиционного 

портала Смоленской области. 
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3.2. Уполномоченный орган не позднее чем за 5 рабочих дней до начала 

приема заявок размещает извещение, содержащее, в том числе следующие сведения: 

- наименование конкурсного отбора, требования, предъявляемые к заявителям, 

критерии оценки инвестиционных проектов; 

- перечень документов, предоставляемых заявителями для участия в 

конкурсном отборе; 

- наименование и местонахождение департамента, контактные телефоны для 

получения справочной информации по проведению конкурсного отбора; 

- дату начала и дату окончания приема заявок; 

- дату подведения итогов конкурсного отбора; 

- форму заявки. 

3.3. Прием документов осуществляется уполномоченным органом в течение 

срока, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. 

3.4. Уполномоченный орган осуществляет проверку соответствия формы 

заявки заявителя требованиям, установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего 

Положения, и комплектности представленных заявителем документов в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.5 раздела 2 настоящего 

Положения, и в случае их несоответствия в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявки уведомляет заявителя об отказе в рассмотрении заявки и 

прилагаемых к ней документов с указанием причин отказа. 

Отказ уполномоченного органа в рассмотрении представленной заявки и 

прилагаемых к ней документов не препятствует повторному обращению заявителя с 

заявкой и прилагаемыми к ней документами после устранения причин данного 

отказа. 

3.5. Заявитель может внести изменения в заявку или отозвать ее при условии, 

что уполномоченный орган получил письменное уведомление о внесении изменений 

в заявку до истечения установленного срока приема заявок, указанного в извещении 

о проведении конкурсного отбора, письменное уведомление об отзыве заявки - до 

подведения итогов конкурсного отбора. 

3.6. В случае соответствия формы заявки заявителя требованиям, 

установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, и комплектности 

представленных заявителем документов в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

в течение 3 рабочих дней после окончания срока приема заявок направляет 

документы на рассмотрение рабочей группы. 

3.7. Рабочая группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет 

соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела 2 

настоящего Порядка и оценку инвестиционных проектов управляющих компаний 

(застройщиков) частных индустриальных (промышленных) парков в целях 

включения  их инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию частных 

индустриальных (промышленных) парков в заявку Смоленской области на участие в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета  на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства (далее – инвестиционный проект) в 
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соответствии с критериями, утвержденными в приложении № 2 к настоящему 

Порядку, в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, 

указанного в извещении. 

3.8. Рабочей группой по каждому критерию оценки присваивается 

количественная оценка (балл). Результатом оценки инвестиционного проекта 

является суммарная количественная оценка по всем критериям оценки. 

Победителем конкурсного отбора признается один заявитель. 

3.9. Заседание Рабочей группы правомочно в случае участия в заседании не 

менее половины членов Рабочей группы. 

3.10. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы 

и несет ответственность за выполнение возложенных на нее полномочий. В период 

отсутствия председателя Рабочей группы обязанности председателя выполняет 

заместитель председателя Рабочей группы. 

3.11. Секретарь Рабочей группы организует подготовку материалов по 

повестке дня заседания Рабочей группы, оформление протокола заседания Рабочей 

группы. 

3.12. Основанием для отстранения заявителя от участия в конкурсном отборе 

является несоответствие заявителя требованиям к участнику конкурсного отбора, 

установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка; 

3.13. Основанием для признания заявителя победителем конкурсного отбора 

является одновременное соблюдение следующих условий: 

- соответствие заявителя требованиям к участнику конкурсного отбора, 

установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка; 

- инвестиционный проект заявителя набрал большее количество баллов по 

результатам оценки инвестиционных проектов. В случае равного количества баллов, 

победителем признается инвестиционный проект, представленный на конкурсный 

отбор ранее в хронологическом порядке на участие в конкурсном отборе. 

3.14. В случае если на участие в конкурсном отборе не подано ни одной 

заявки, конкурсный отбор признается несостоявшимся. 

3.15. В случае подачи на конкурсный отбор только одной заявки заявка 

подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

3.16. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами рабочей группы, присутствующими на заседании, в 

день проведения заседания рабочей группы. 

3.17. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после подписания 

протокола рабочей группы письменно уведомляет участников конкурсного отбора о 

результатах проведения конкурсного отбора. 

3.18. Победитель конкурсного отбора в целях включения его проекта в заявку 

Смоленской области в срок не более 5 рабочих дней со дня получения уведомления 

о результатах конкурсного отбора представляет в уполномоченный орган 

документы, необходимые для формирования заявки Смоленской области в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 167. 

3.19. В случае если победителем конкурсного отбора документы, указанные в 

Приказе Минэкономразвития России № 167, в установленный срок в 

уполномоченный орган не представлены или представлены не в полном объеме, 
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уполномоченным органом проводится новый конкурсный отбор в соответствии с 

настоящим Порядком. 
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 Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения  конкурсного 

отбора управляющих компаний (застройщиков) 

частных индустриальных (промышленных) парков в 

целях включения  их инвестиционных проектов по 

созданию и (или) развитию частных индустриальных 

(промышленных) парков в заявку Смоленской области 

на участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета  

на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 
 

Форма 

 

В Департамент инвестиционного развития  

Смоленской области 

                                  

Заявка 

на участие в конкурсном отборе конкурсного отбора управляющих компаний 

(застройщиков) частных индустриальных (промышленных) парков в целях 

включения  их инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию 

частных индустриальных (промышленных) парков в заявку Смоленской 

области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета  на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование управляющей компании (застройщика) частного промышленного парка - юридического лица) 

 

направляет пакет документов для участия  в  конкурсном  отборе  управляющих 

компаний и застройщиков  частных  промышленных  парков  в  целях  включения 

инвестиционного проекта  ________________________________________________ 
                                                           (наименование инвестиционного проекта) 

по  созданию  и  (или)  развитию  частного  промышленного  парка  в  заявку 

Смоленской области на участие  в  конкурсном отборе  субъектов  Российской 

Федерации,  бюджетам  которых  предоставляются  субсидии  из федерального    

бюджета  на государственную  поддержку  малого и  среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  а  также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. 

 

1. Полное и сокращенное наименование юридического лица  

2. Сведения о регистрации юридического лица:  

дата, место и орган регистрации 
 

3. ИНН, ОГРН организации  



12 

4. Юридический адрес, почтовый адрес  

5. Фактический адрес  

6. Руководитель юридического лица, контактный телефон/факс; адрес 

электронной почты 
 

7. Банковские реквизиты:  

7.1. Наименование и юридический адрес обслуживающего банка  

7.2. Расчетный счет  

7.3. Корреспондентский счет  

 

    Достоверность и полноту предоставленных сведений гарантирую. 

    Перечень прилагаемых документов: 

    1. 

    2. 

 ….. 

Руководитель юридического лица 

           (должность)                ____________        ______________________________ 
                                         (подпись)                        (фамилия, отчество (при наличии) 

 

    М.П.  (при наличии) 

 

____________________ 

         (дата) 
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 Приложение N 2 

к Положению о порядке проведения  

конкурсного отбора управляющих компаний 

(застройщиков) частных индустриальных 

(промышленных) парков в целях включения  их 

инвестиционных проектов по созданию и (или) 

развитию частных индустриальных 

(промышленных) парков в заявку Смоленской 

области на участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета  на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

 

Критерии оценки 

инвестиционных проектов управляющих компаний 

(застройщиков) частных индустриальных (промышленных) парков в целях 

включения  их инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию частных 

индустриальных (промышленных) парков в заявку Смоленской области на участие в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета  на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

N 

п/п 

Наименование критерия Количественная 

оценка (балл) 

1. Заявитель является членом Некоммерческого партнерства содействия развитию 

отрасли индустриальных парков "Ассоциация индустриальных парков" 

10 баллов 

2. Общая площадь земельных участков или помещений частного промышленного парка 

2.1. Площадь земельных участков частного промышленного парка (в случае если частный 

промышленный парк создан посредством нового строительства производственных площадей) 

до 8 га 0 баллов 

от 8 до 10 га 5 баллов 

от более 10 до 50 га 8 баллов 

более 50 га 10 баллов 

2.2. Площадь помещений частного промышленного парка (в случае если частный промышленный парк 

создан посредством реконструкции и (или) капитального ремонта объектов недвижимости) 

до 3000 кв. м 0 баллов 

от 3000 до 8000 кв. м 5 баллов 

от более 8000 до 20000 кв. м 8 баллов 
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более 20000 кв. м 10 баллов 

3. Площадь земельных участков частного промышленного парка, предоставленных в аренду или 

переданных в собственность резидентам, от общей площади земельных участков частного 

промышленного парка на дату подачи заявки (в случае если частный промышленный парк создан 

посредством нового строительства производственных площадей). Площадь помещений частного 

промышленного парка, предоставленных в аренду или переданных в собственность резидентам, от 

общей площади помещений частного промышленного парка на дату подачи заявки (в случае, если 

частный промышленный парк создан посредством реконструкции и (или) капитального ремонта 

объектов недвижимости) 

от 20 до 30 процентов 3 балла 

от более 30 до 50 процентов 5 баллов 

от более 50 до 70 процентов 8 баллов 

более 70 процентов 10 баллов 

4. Планируемое по итогам текущего года количество рабочих мест, созданных резидентами, по 

отношению к площади земельного участка частного промышленного парка 

от 10 до 12 человек на 1 га 3 балла 

от 13 до 15 человек на 1 га 5 баллов 

от 16 до 21 человек на 1 га 8 баллов 

более 22 человек на 1 га 10 баллов 

5. Планируемая по итогам текущего года величина инвестиций резидентов в основные фонды с 

момента заключения соглашения о размещении резидента в частном промышленном парке по 

отношению к площади земельного участка частного промышленного парка 

от 20 до 25 млн. руб. на 1 га 3 балла 

от более 25 до 30 млн. руб. на 1 га 5 баллов 

от более 30 до 35 млн. руб. на 1 га 8 баллов 

более 35 млн. руб. на 1 га 10 баллов 

6. Планируемая по итогам текущего года годовая выручка резидентов, заключивших соглашения о 

размещении резидента в частном промышленном парке, при выходе на проектную мощность их 

производства по отношению к площади земельного участка частного промышленного парка 

от 15 до 20 млн. руб. на 1 га 3 балла 

от более 20 до 25 млн. руб. на 1 га 5 баллов 

от более 25 до 30 млн. руб. на 1 га 8 баллов 

более 30 млн. руб. на 1 га 10 баллов 

 

 

 

 

 

 


