
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы  

в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации  

по подтверждению соответствия промышленного технопарка  

и управляющей компании промышленного технопарка требованиям  

к промышленному технопарку и управляющей компании промышленного 

технопарка в целях применения мер стимулирования деятельности  

в сфере промышленности 

 

 

В целях реализации Правил подтверждения соответствия промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка требованиям  

к промышленному технопарку и управляющей компании промышленного 

технопарка в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1863 «О промышленных технопарках и 

управляющих компаниях промышленных технопарков» (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2020, №2, ст. 164), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации по подтверждению 

соответствия промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка требованиям к промышленному технопарку и 

управляющей компании промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. 
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2. Образовать Комиссию по подготовке заключения о соответствии или 

несоответствии промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка требованиям к промышленному технопарку и 

управляющей компании промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

3. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по подготовке заключения  

о соответствии или несоответствии промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка требованиям к промышленному технопарку  

и управляющей компании промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности и ее состав. 

4. Департаменту региональной промышленной политики и проектного 

управления обеспечить прием и рассмотрение документов, указанных в пункте 3 

Правил подтверждения соответствия промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка требованиям к промышленному технопарку и 

управляющей компании промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 

1863. 

5. Возложить на директора Департамента региональной промышленной 

политики и проектного управления В.П. Хоценко, либо лицо,  

его замещающее, либо заместителя директора Департамента региональной 

промышленной политики и проектного управления Д.Г. Цуканова право подписи 

решения о несоответствии промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка требованиям к промышленному технопарку  

и управляющей компании промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.С. Беспрозванных.  

 

 

Министр                                                                                                        Д.В. Мантуров 

consultantplus://offline/ref=7C2FB4FDA611481BCC68B18F158ED84077B1B017755E79DE0A456EF33FFD3C6122B1ADCDE209B49BED7CF169890CE5ED915AE160B563F94DU3L6J
consultantplus://offline/ref=7C2FB4FDA611481BCC68B18F158ED84077B1B017755E79DE0A456EF33FFD3C6122B1ADCDE209B49BE17CF169890CE5ED915AE160B563F94DU3L6J


УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от ________________ № ____ 

 

 

 

 

Порядок 

организации работы в Министерстве промышленности и торговли  

Российской Федерации по подтверждению соответствия промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка 

требованиям к промышленному технопарку и управляющей компании 

промышленного технопарка в целях применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы 

в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 

(далее - Министерство) по подтверждению соответствия промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка требованиям 

к промышленному технопарку и управляющей компании промышленного 

технопарка в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности в соответствии с Правилами подтверждения соответствия 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка 

требованиям к промышленному технопарку и управляющей компании 

промышленного технопарка в целях применения мер стимулирования деятельности 

в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1863 (далее –Требования, Правила). 

2. Документы, поступившие в соответствии с пунктом 3 Правил  

(далее – документы) в Министерство непосредственно или по почте заказным 

письмом (с описью вложения) на бумажном носителе и в электронной форме, 

регистрируются в отделе организационного обеспечения Административного 

департамента Министерства и направляются в Департамент региональной 

промышленной политики и проектного управления (далее – Департамент) 
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для проведения проверки соответствия промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка Требованиям.  

Документы, поступившие через государственную информационную систему 

промышленности (ГИСП), передаются Департаментом в отдел организационного 

обеспечения Административного департамента Министерства для их регистрации, 

после чего возвращаются в Департамент для проведения проверки соответствия 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка 

Требованиям.  

3. Подтверждение соответствия промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка Требованиям включает следующие этапы: 

а) проверка полноты и комплектности Документов на предмет их 

соответствия положениям пункта 3 Правил (далее – этап «Проверки полноты и 

комплектности»); 

б) проверка Документов на предмет соответствия промышленного технопарка 

и управляющей компании промышленного технопарка подпункту «а», абзацу 

четвертому подпункта «б», абзацу второму подпункта «в» или абзацу второму 

подпункта «г», подпункту «д» пункта 3 и подпунктам «а»-«г» пункта 4 Требований, 

а также подпунктам «з» и «м» пункта 3 Правил (далее –этап «Экспресс-проверки»); 

в) проверка Документов на предмет соответствия промышленного технопарка 

и управляющей компании промышленного технопарка Требованиям (далее – этап 

«Комплексной проверки»). 

4. Этап «Проверка полноты и комплектности» Документов на предмет их 

соответствия положениям пункта 3 Правил проводится Департаментом в течение 5 

рабочих дней с момента регистрации Документов в Министерстве. 

В случае установления факта соответствия Документов положениям пункта 3 

Правил Департамент утверждает акт полноты и комплектности Документов 

по рекомендуемой форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

В случае установления факта несоответствия Документов положениям пункта 

3 Правил (а также в случае получения письма о неиспользовании резидентами 

промышленного парка объектов промышленной и технологической структуры 
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в целях, установленных подпунктом «т» пункта 3 Правил) Департамент принимает 

решение о несоответствии промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка Требованиям, о чем уведомляет заявителя письмом 

за подписью директора Департамента либо заместителя директора Департамента. 

5. Этап «Экспресс-проверки» Документов на предмет соответствия 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка 

требованиям, перечисленным в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, 

проводится Департаментом в течение 7 рабочих дней с момента утверждения 

Департаментом акта полноты и комплектности Документов по рекомендуемой 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

В случае установления факта соответствия промышленного технопарка и 

управляющей компании промышленного технопарка требованиям, перечисленным 

в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, Департамент утверждает 

заключение о проведении «Экспресс проверки» Документов по рекомендуемой 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

В случае установления факта несоответствия Документов требованиям, 

перечисленным в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, Департамент 

принимает решение о несоответствии промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка Требованиям, о чем заявитель уведомляется 

письмом за подписью директора Департамента либо заместителя директора 

Департамента. 

6. Этап «Комплексной проверки» проводится Комиссией по подготовке 

заключения о соответствии или несоответствии промышленного технопарка и 

управляющей компании промышленного технопарка требованиям 

к промышленному технопарку и управляющей компании промышленного 

технопарка в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности (далее – Комиссия) в течение 15 рабочих дней с момента 

утверждения Департаментом заключения о проведении «Экспресс проверки» 

по рекомендуемой форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

По результатам проведения «Комплексной проверки» Документов Комиссия 
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утверждает заключение о соответствии или несоответствии промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка Требованиям 

по рекомендуемой форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и 

направляет его в Департамент. 

7. Департамент в течение 3 рабочих дней с момента получения от Комиссии 

заключения о соответствии или несоответствии промышленного технопарка и 

управляющей компании промышленного технопарка Требованиям 

по рекомендуемой форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку обязан: 

а) в случае получения заключения Комиссии о соответствии промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка Требованиям: 

подготовить проект приказа Министерства о соответствии промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка Требованиям 

и внесении в реестр промышленных технопарков и управляющих компаний 

промышленных технопарков, соответствующих требованиям к промышленным 

технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков, в целях 

применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 

(далее – реестр); 

направить заявителю письмо за подписью директора Департамента или 

заместителя директора Департамента о включении промышленного технопарка и 

управляющей компании промышленного технопарка в реестр с приложением 

выписки из реестра; 

разместить решение Министерства о включении промышленного технопарка 

и управляющей компании промышленного технопарка в реестр  

в геоинформационной системе индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных кластеров и технопарков и (или) в Государственной 

информационной системе промышленности (ГИСП); 

б) в случае получения заключения Комиссии о несоответствии 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка 

Требованиям, уведомляет заявителя письмом за подписью директора Департамента 
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либо заместителя директора Департамента в соответствии с подпунктом «в» пункта 

16 Правил о принятом решении. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минпромторга России 

от ________________ № ____ 

 

 

Положение 

о Комиссии по подготовке заключения о соответствии или несоответствии 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного 

технопарка требованиям к промышленному технопарку и управляющей 

компании промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии 

по подготовке заключения о соответствии или несоответствии промышленного 

технопарка и управляющей компании промышленного технопарка требованиям  

к промышленному технопарку и управляющей компании промышленного 

технопарка в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности (далее соответственно –Комиссия, Требования). 

2. Комиссия является совещательным органом. Решения, принимаемые 

на заседаниях Комиссии, носят рекомендательный характер. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, а также 

настоящим Положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

а) рассмотрение документов управляющих компаний промышленных 

технопарков, поступивших в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Правил подтверждения 

соответствия промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка требованиям к промышленным технопаркам и 

управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к ним 
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мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1863  

(далее – Правила), на соответствие (несоответствие) промышленного технопарка и 

управляющей компании промышленного технопарка требованиям; 

б) подготовка предложений о соответствии или несоответствии 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка 

Требованиям; 

в) рассмотрение и утверждение заключения Комиссии о соответствии или 

несоответствии промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка Требованиям. 

5. К работе Комиссии по решению председателя Комиссии или 

председательствующего на заседании Комиссии могут привлекаться представители 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций 

(по согласованию) (далее – привлеченные представители), мнения которых 

оформляются экспертными заключениями, прилагаемыми к протоколу заседания 

Комиссии, и носят рекомендательный характер.  

Привлеченные представители не имеют права голоса на заседании Комиссии. 

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 

а) организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением 

ее решений и предложений; 

б) определяет сроки и порядок рассмотрения документов на заседаниях 

Комиссии; 

в) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и организациями, а также ведет 

переписку с указанными органами и организациями. 

8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

9. Секретарь Комиссии: 



3 

а) обеспечивает организационно-техническое сопровождение проведения 

заседаний Комиссии; 

б) осуществляет подготовку проекта заключения о соответствии или 

несоответствии промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка Требованиям.  

10. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если 

на нем присутствует не менее половины ее членов. 

11. Члены Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня получают уведомление 

о предстоящем заседании и материалы к заседанию. 

12. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседании Комиссии. 

13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии. 

15. Члены Комиссии обязаны принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликтов интересов.  

16. Члены Комиссии перед началом заседания Комиссии уведомляют 

председателя Комиссии о наличии или отсутствии личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к возникновению у них конфликта интересов 

при принятии решения в рамках заседания Комиссии (далее – уведомление). 

17. Уведомления регистрируются в Журнале уведомлений о возникновении 

у членов Комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к возникновению у них конфликта интересов (далее – Журнал), в котором 

указываются сведения о заседании Комиссии, в рамках которого членом Комиссии 

представлено уведомление, о члене Комиссии, представившем уведомление, 

отметка о наличии или отсутствии личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к возникновению конфликта интересов у члена Комиссии, иная 

информация. 
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Ответственным за оформление и ведение Журнала назначается ответственный 

секретарь Комиссии. 

18. Члены Комиссии, уведомившие о наличии личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к возникновению у них конфликта интересов 

при принятии решения в рамках заседания Комиссии, направляют соответствующее 

уведомление в соответствии с Порядком уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, утвержденным приказом 

Минпромторга России от 7 декабря 2016 г. № 4367 (далее – Порядок). 

Дальнейшее рассмотрение соответствующих уведомлений и проведение 

проверки возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, у членов Комиссии осуществляется в 

соответствии с Порядком. 

19. Член Комиссии, уведомивший о наличии личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к возникновению у него конфликта 

интересов при принятии решения в рамках заседания Комиссии, к участию в 

заседании Комиссии не допускается. 

20. Председатель Комиссии на основании записей в Журнале оглашает список 

членов Комиссии, допущенных к участию в заседании Комиссии. 

21. Ответственный секретарь Комиссии вносит в протокол заседания 

Комиссии сведения о допущенных и не допущенных к участию в заседании 

Комиссии членах Комиссии. 

22. Непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, равно как и неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

связанных с непосредственным участием в деятельности Комиссии в качестве ее 

члена, влечет применение к члену Комиссии мер дисциплинарной и иных видов 

ответственности согласно нормам действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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23. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Департаментом региональной 

промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации. 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от _____________ № ______ 

 

 

 

 

 

Состав 

Комиссии по подготовке заключения о соответствии или несоответствии 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного 

технопарка требованиям к промышленному технопарку и управляющей 

компании промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности 

 

 

Хоценко  

Виталий Павлович 

– директор Департамента региональной 

промышленной политики и проектного 

управления Минпромторга России (председатель 

Комиссии) 

 

Цуканов  

Денис Геннадьевич 

– заместитель директора Департамента 

региональной промышленной политики  

и проектного управления Минпромторга России 

(заместитель председателя Комиссии) 

 

Кузьмина  

Eлена Эдуардовна 

– ведущий советник отдела проектов 

территориального развития Департамента 

региональной промышленной политики  

и проектного управления Минпромторга России 

(секретарь Комиссии) 

 

Иваненко  

Константин Александрович 

– заместитель директора Департамента 

региональной промышленной политики  

и проектного управления Минпромторга России 

 

Калугин  

Сергей Владимирович 

– заместитель директора Департамента 

региональной промышленной политики  

и проектного управления Минпромторга России 

 

Рыбина  

Алла Юрьевна 

– начальник отдела координации региональных 

программ развития промышленности 

Департамента региональной промышленной 

политики и проектного управления 

Минпромторга России 

 



Приложение № 1 

к Порядку организации работы 

в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации 

по подтверждению соответствия 

промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка 

требованиям к промышленному технопарку и 

управляющей компании промышленного 

технопарка в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, утвержденному 

приказом Минпромторга России 

от ______________ № _____ 

(рекомендуемая форма) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________  

Департамента региональной  

промышленной политики и 

проектного управления 

Минпромторга России 

_____________ ________ 

«       » _______________ 20___ г. 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минпромторг России) 
 

Акт 

проверки полноты и комплектности документов, поступивших  

в Минпромторг России на подтверждение соответствия 

промышленного технопарка и управляющей компании 

промышленного технопарка требованиям к промышленному 
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технопарку и управляющей компании промышленного технопарка  

в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1863  

«О промышленных технопарках и управляющих компаниях 

промышленных технопарков» 

 

 

Код заявки:  

Субъект Российской 

Федерации 

 

Управляющая компания:  

Наименование 

технопарка 

 

 

 

Предоставленные управляющей компанией документы по пункту 3 Правил 

подтверждения соответствия промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка требованиям к промышленному 

технопарку и управляющей компании промышленного технопарка в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2019 г. № 1863 (далее – Правила) 
№ Наименование документа Наличие  

в пакете 

документов 

Комментарии 

1 2 3 4 

1. Заявление о проведении проверки 

документов, представленных в целях 

подтверждения соответствия 

требованиям, подписанное 

руководителем управляющей 

компании промышленного 

технопарка. 

 

  

2. Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, подтверждающая 

сведения об управляющей компании 

промышленного технопарка, 

полученная не ранее чем за 6 месяцев 

до дня ее представления в 

Министерство промышленности  

  

consultantplus://offline/ref=7C2FB4FDA611481BCC68B18F158ED84077B1B017755E79DE0A456EF33FFD3C6122B1ADCDE209B49BE17CF169890CE5ED915AE160B563F94DU3L6J
consultantplus://offline/ref=18238B28227F47347182B3C3544846842F88411F0CB9B9E35F0FDBD8E74689D2C090F67ECE6362C5F0D967D3C8F71C07410C22EAAD29E1BDHFL4N
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и торговли Российской Федерации  

(в случае непредставления указанной 

выписки Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации запрашивает 

ее самостоятельно). 

 

3. Копия подписанного руководителем 

управляющей компании 

промышленного технопарка реестра 

резидентов или потенциальных 

резидентов промышленного 

технопарка, содержащего сведения  

по каждому резиденту 

промышленного технопарка или 

потенциальному резиденту 

промышленного технопарка согласно 

требованиям. 
 

  

4. Заверенные в установленном порядке 

копии учредительных документов 

управляющей компании 

промышленного технопарка. 

 

  

5. Протокол участников (учредителей) 

или решение единственного 

участника (учредителя) о 

формировании органов управления 

управляющей компании 

промышленного технопарка. 

 

  

6. Справочные материалы, подписанные 

руководителем управляющей 

компании промышленного 

технопарка, подтверждающие, что 

управляющая компания 

промышленного технопарка 

осуществляет деятельность согласно 

требованиям, а также содержащие 

перечень оказываемых управляющей 

компанией промышленного 

технопарка услуг резидентам 

промышленного технопарка. 

 

  

7. Справка, подписанная руководителем 

управляющей компании 

промышленного технопарка, 

подтверждающая уплату налоговых и 

  

consultantplus://offline/ref=4CED0C981244B7109098B3A5448AF9A83501B0F4AEF86FA447AE3CC745CE351D8F1617F729ADDCA0EEEAE9052D5B2E8E3EA49EF28E690871k1L9N
consultantplus://offline/ref=94904520C36B897C066553642549B4F93EF3DC52968608CCCD1F6FAF18E75371521E7140E02733A31553A9C46868F27FFABB582ED88A221AR5M7N
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(или) таможенных платежей  

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации резидентами 

действующего промышленного 

технопарка. 

 

8. Заверенные в установленном порядке 

копии договоров и (или) 

предварительных договоров, 

заключенных между управляющей 

компанией промышленного 

технопарка и резидентами и (или) 

потенциальными резидентами 

промышленного технопарка. 

 

  

9. Заверенные в установленном порядке 

копии документов, подтверждающих 

наличие принадлежащих 

управляющей компании 

промышленного технопарка на праве 

собственности или на ином законном 

основании, в том числе на основании 

договора аренды, земельных участков, 

составляющих территорию 

промышленного технопарка, и (или) 

зданий, строений и (или) их частей, 

расположенных на территории 

промышленного технопарка, и (или) 

объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры 

промышленного технопарка, 

предусмотренные подпунктом «и» 

пункта 3 Правил. 

 

  

10. Справочные материалы за подписью 

руководителя организации, 

включающие перечень и 

характеристики объектов 

промышленной и технологической 

инфраструктуры промышленного 

технопарка, а также сведения  

о фактическом и планируемом 

использовании объектов 

промышленной и технологической 

инфраструктуры резидентами 

промышленного технопарка, включая 

информацию о фактическом 

(расчетном) и планируемом объеме 
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промышленного производства 

промышленной продукции,  

о фактическом (расчетном) и 

планируемом объеме затрат  

на проведение научно-технической 

деятельности, и (или) инновационной 

деятельности в целях освоения 

производства промышленной 

продукции и коммерциализации 

полученных научно-технических 

результатов на территории 

промышленного технопарка, текущем 

и плановом значении финансово-

экономических показателей 

деятельности управляющей компании, 

текущем (расчетном) и плановом 

значении финансово-экономических 

показателей деятельности резидентов 

или потенциальных резидентов 

промышленного технопарка. 

 

11. Проект планировки, и (или) проект 

межевания, и (или) 

градостроительный план территории 

промышленного технопарка, а также 

справка за подписью руководителя 

управляющей компании 

промышленного технопарка, которые 

подтверждают, что территория 

промышленного технопарка 

соответствует требованиям. 

 

  

12. Мастер-план промышленного 

технопарка, включающий в себя: 

схему обеспечения территории 

промышленного технопарка 

промышленной инфраструктурой или 

схему застройки промышленного 

технопарка в масштабе; 

схему размещения резидентов 

или потенциальных резидентов 

промышленного технопарка; 

характеристики зданий, 

строений и помещений, 

предназначенных для размещения 

резидентов промышленного 

технопарка; 

оценку объемов затрат  

  

consultantplus://offline/ref=9A8E06C7EA3002A211F313464A24D6E760C1420EDAEABE7A6E881514223A9253CE92CC5375DB1FCF93380981CC375DAC04076D8FE910EB1678PBN
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на создание промышленной 

инфраструктуры промышленного 

технопарка (для создаваемого 

промышленного технопарка); 

прогноз показателей 

использования промышленной и 

технологической инфраструктуры 

резидентами или потенциальными 

резидентами промышленного 

технопарка; 

ситуационный план 

промышленного технопарка, в случае 

если объекты промышленной 

инфраструктуры находятся  

на расстоянии и не могут быть 

отображены в рамках разделов 

мастер-плана промышленного 

технопарка, указанных в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта; 

пояснительную записку, 

включающую перечень и 

характеристики объектов 

промышленной инфраструктуры 

промышленного технопарка. 

13. Заверенные в установленном порядке 

копии разрешений на ввод  

в эксплуатацию объектов 

промышленной инфраструктуры 

действующего промышленного 

технопарка (за исключением 

объектов, введенных в эксплуатацию  

до вступления в силу 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) или копии 

положительных заключений 

государственной экспертизы  

на проектно-сметную документацию 

объектов промышленной 

инфраструктуры создаваемого 

промышленного технопарка. 

 

  

14. Заверенная в установленном порядке 

копия карточки, содержащая образцы 

подписей единоличного 

исполнительного органа и оттиск 

печати (при наличии) управляющей 

компании промышленного 

технопарка. 

  

consultantplus://offline/ref=2676E471BE97DE4BA6CE72BC91941F3AB830AF12F343BD2558F003F8D8463CFAE78D42647894595628C0764ED0O6TFN
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15. Справочные материалы за подписью 

руководителя управляющей компании 

действующего промышленного 

технопарка, подтверждающие 

соответствие требованиям 

коммунальной инфраструктуры,  

с приложением заверенных  

в установленном порядке: 

копий актов об осуществлении 

технологического присоединения  

к сетям электроснабжения, или копий 

технических условий  

на присоединение к сетям 

электроснабжения, или выписки  

из Единого государственного реестра 

недвижимости и копий актов  

об осуществлении технологического 

присоединения к сетям 

электроснабжения; 

копий актов об осуществлении 

технологического присоединения  

к сетям газоснабжения и (или) 

теплоснабжения, или копий 

технических условий  

на присоединение к сетям 

газоснабжения и (или) 

теплоснабжения, или выписки  

из Единого государственного реестра 

недвижимости и копий актов  

об осуществлении технологического 

присоединения к сетям газоснабжения 

и (или) теплоснабжения; 

копий актов об осуществлении 

технологического присоединения  

к сетям водоснабжения  

и водоотведения, или копий 

технических условий  

на присоединение к сетям 

водоснабжения и водоотведения, или 

выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости и копий актов 

об осуществлении технологического 

присоединения к сетям 

водоснабжения и водоотведения. 

 

  

16. Справочные материалы за подписью 

руководителя управляющей компании 
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создаваемого промышленного 

технопарка, подтверждающие 

соответствие требованиям 

коммунальной инфраструктуры,  

с приложением заверенных  

в установленном порядке: 

копий актов об осуществлении 

технологического присоединения  

к сетям электроснабжения, или копий 

технологических условий  

на присоединение к сетям 

электроснабжения, или копии 

положительного заключения 

экспертизы проектной документации 

создания собственных генерирующих 

мощностей промышленного 

технопарка, или выписки из Единого 

государственного реестра 

недвижимости и копий актов  

об осуществлении технологического 

присоединения к сетям 

электроснабжения; 

копий актов об осуществлении 

технологического присоединения  

к сетям газоснабжения и (или) 

теплоснабжения, или копий 

технологических условий  

на присоединение к сетям 

газоснабжения и (или) 

теплоснабжения, или копии 

положительного заключения 

экспертизы проектной документации 

создания собственных объектов 

газоснабжения и (или) 

теплоснабжения, или выписки  

из Единого государственного реестра 

недвижимости и копий актов  

об осуществлении технологического 

присоединения; 

копий актов об осуществлении 

технологического присоединения  

к сетям водоснабжения и 

водоотведения, или копий 

технологических условий  

на присоединение к сетям 

водоснабжения и водоотведения, или 

копии положительного заключения 

экспертизы проектной документации 
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создания собственных объектов 

водоснабжения и водоотведения, или 

выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости и копий актов 

об осуществлении технологического 

присоединения. 

 

17. Справка за подписью руководителя 

управляющей компании 

промышленного технопарка  

с указанием разделов 

специализированного сайта 

промышленного технопарка, или 

отдельного раздела  

на инвестиционном портале 

субъекта Российской Федерации, или 

отдельного раздела на сайте 

уполномоченного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации или 

корпорации развития субъекта 

Российской Федерации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в которых размещена 

информация: 

о месте нахождении и адресе 

промышленного технопарка; 

о коммунальной и транспортной 

инфраструктуре промышленного 

технопарка; 

о деятельности резидентов или 

потенциальных резидентов 

промышленного технопарка; 

о свободных площадях 

территории и (или) помещений 

промышленного технопарка  

для размещения и ведения 

промышленного производства; 

об условиях размещения  

на территории промышленного 

технопарка; 

о контактных данных 

управляющей компании 

промышленного технопарка. 

 

  

18. Письмо за подписью руководителя 

исполнительного органа 
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государственной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющего функции в сфере 

промышленной политики субъекта 

Российской Федерации, 

подтверждающее: 

что объекты промышленной и 

технологической инфраструктуры 

промышленного технопарка 

используются (не используются) 

резидентами промышленного 

технопарка в целях промышленного 

производства промышленной 

продукции и (или) ведения научно-

технической деятельности и (или) 

инновационной деятельности в целях 

освоения производства 

промышленной продукции и 

коммерциализации полученных 

научно-технических результатов 

в промышленном технопарке; 

что развитие промышленного 

технопарка на территории субъекта 

Российской Федерации 

осуществляется с учетом Стратегии 

пространственного развития 

Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р, а также схем 

территориального планирования 

Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. 

 

19. Документы, подтверждающие 

обеспеченность территории 

промышленного технопарка 

транспортным сообщением 

с ближайшими населенными 

пунктами: 

заверенная в установленном 

порядке копия схемы движения 

регулярного общественного 

транспорта, или копии договоров 

купли-продажи или аренды 

транспортного средства, или копии 

договоров с организацией 

  

consultantplus://offline/ref=732C1C3D24A9F1A392B0162576D13D36869CF676CEC155363E9928F344CA1AFF34C0EE6158F964AF3BF51C26C40EB92DB3A79973784F21696FWAN
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(организациями), привлекаемой в 

целях транспортного обслуживания 

территории промышленного 

технопарка; 

выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости; 

копия акта о вводе 

автомобильной дороги 

промышленного технопарка  

в эксплуатацию, в случае если 

автомобильная дорога принадлежит 

управляющей компании 

промышленного технопарка, или 

заверенная подписью 

уполномоченного лица Федерального 

дорожного агентства выписка  

из Единого государственного реестра 

автомобильных дорог по форме, 

установленной Министерством 

транспорта Российской Федерации,  

в случае если автомобильная дорога 

находится в федеральной 

собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности. 

 

20. Соглашение о реализации проекта  

по созданию и развитию 

промышленного технопарка, 

заключенное между управляющей 

компанией промышленного 

технопарка и исполнительным 

органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим функции в сфере 

промышленной политики субъекта 

Российской Федерации,  

на территории которого реализуется 

проект по созданию и развитию 

промышленного технопарка. 

  

 

 Заключение:  
 

 

 

Ответственный сотрудник 



Приложение № 2  

к Порядку организации работы в Министерстве 

промышленности и торговли Российской 

Федерации по подтверждению соответствия 

промышленного технопарка и управляющей 

компании промышленного технопарка 

требованиям к промышленному технопарку и 

управляющей компании промышленного 

технопарка в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, утвержденному 

приказом Минпромторга России 

от ______________ № _____ 

(рекомендуемая форма) 

 

 

 

 

Заключение 

о проведении «Экспресс проверки» промышленного технопарка и 

управляющей компании промышленного технопарка  

на соответствие требованиям к промышленному технопарку и 

управляющей компании промышленного технопарка  

в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1863  

«О промышленных технопарках и управляющих компаниях 

промышленных технопарков» 
 

 

Код заявки  

Субъект Российской 

Федерации 

 

Управляющая компания  

Наименование 

индустриального парка 

 

1. Требования к промышленному технопарку 



2 
 

 

«а» Территория действующего или создаваемого промышленного 

технопарка отвечает следующим требованиям: 

территория промышленного технопарка составляет не менее 1,5 

гектара, плотность застройки территории промышленного технопарка, 

определяемая как отношение площади всех этажей зданий и сооружений 

промышленного технопарка к общей площади территории 

промышленного технопарка, составляет не менее 2000 кв. метров на 

гектар; 

в состав территории промышленного технопарка входят земельные 

участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и иного специального назначения либо земель населенных 

пунктов, на которых допускается размещение промышленной и 

технологической инфраструктуры промышленного технопарка; 

не менее 40 процентов общей площади зданий (помещений) 

промышленного технопарка предназначено для размещения и 

осуществления производства, научно-технической деятельности и (или) 

инновационной деятельности в целях освоения производства 

промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов; 

площадь офисных, технических, производственных, 

административных, складских и иных помещений и сооружений 

промышленного технопарка составляет не менее 5000 кв. метров; 

территория промышленного технопарка обеспечена транспортным 

сообщением с ближайшими населенными пунктами (регулярный 

общественный транспорт, собственный или арендованный транспорт 

промышленного технопарка, привлеченный на договорной основе в 

целях транспортного обслуживания территории промышленного 

технопарка) благодаря наличию проложенной до границы территории 

промышленного технопарка и введенной в эксплуатацию автомобильной 

дороги обычного типа, примыкающей к дороге федерального, 

регионального и межмуниципального или местного значения, а также 

наличию въезда на территорию промышленного технопарка с указанной 

автомобильной дороги. 

  

«б» На территории действующего или создаваемого промышленного 

технопарка размещены и (или) запланированы к размещению объекты 

технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления 

резидентами или потенциальными резидентами промышленного 

технопарка промышленного производства, научно-технической 

деятельности и (или) инновационной деятельности в целях освоения 

производства промышленной продукции и коммерциализации 



3 
 

 

полученных научно-технических результатов. 

  

«в»-«г»  

 

 

 

 

 

 

Коммунальная инфраструктура действующего промышленного 

технопарка отвечает следующим требованиям: 

наличие на территории промышленного технопарка точки 

присоединения потребителей к электрической энергии максимальной 

мощностью не менее 0,5 МВт, но не менее 0,2 МВт свободной 

максимальной мощности на каждые свободные 1000 кв. метров площади 

помещений промышленного технопарка, наличие действующих 

технических условий на технологическое присоединение потребителей к 

электрической энергии или наличие собственных объектов по 

производству электрической энергии. 

 

Коммунальная инфраструктура создаваемого промышленного 

технопарка отвечает следующим требованиям: 

наличие на территории промышленного технопарка точки 

присоединения потребителей к электрической энергии максимальной 

мощностью не менее 0,5 МВт, но не менее 0,2 МВт свободной 

максимальной мощности на каждые свободные 1000 кв. метров площади 

помещений промышленного технопарка, наличие действующих 

технических условий на технологическое присоединение потребителей к 

электрической энергии, наличие собственных объектов по производству 

электрической энергии или наличие согласованного в установленном 

порядке проекта создания собственных объектов по производству 

электрической энергии и технических условий на технологическое 

присоединение потребителей к электрической энергии. 

  

«д» Технологическая инфраструктура действующего и создаваемого 

промышленного технопарка предназначена для осуществления 

субъектами деятельности в сфере промышленности научно-технической 

деятельности и (или) инновационной деятельности в целях освоения 

производства промышленной продукции и коммерциализации 

полученных научно-технических результатов и включает не менее 2 

объектов, соответствующих требованиям к объектам технологической 

инфраструктуры промышленных технопарков, перечень которых 

утверждается Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 
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2. Требования к управляющей компании промышленного технопарка 

«а» Управляющая компания промышленного технопарка создана в 

форме хозяйственного товарищества, общества или некоммерческого 

партнерства. 

  

«б» Управляющая компания промышленного технопарка 

зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

находится промышленный технопарк, и поставлена на учет в налоговых 

органах Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  

«в» Управляющая компания ведет реестр резидентов или 

потенциальных резидентов промышленного технопарка (далее – реестр 

управляющей компании), включающий помимо прочей следующую 

информацию: 

наименование промышленного технопарка; 

полное, сокращенное (фирменное) наименование резидента или 

потенциального резидента промышленного технопарка; 

место нахождения и адрес резидента или потенциального 

резидента промышленного технопарка; 

основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, иные сведения о 

резиденте или потенциальном резиденте промышленного технопарка, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; 

сведения об учредительных документах резидента или 

потенциального резидента промышленного технопарка; 

вид промышленного производства (совокупность видов 

экономической деятельности), научно-технической деятельности и (или) 

инновационной деятельности в целях освоения производства 

промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов резидента или потенциального резидента 

промышленного технопарка; 

номер, предмет, срок действия и дата заключенного между 

управляющей компанией промышленного технопарка и резидентом или 

потенциальным резидентом промышленного технопарка договора 

аренды и (или) договора купли-продажи, предварительного договора 

аренды и (или) предварительного договора купли продажи; 

сведения о включении резидента или потенциального резидента 

промышленного технопарка в отраслевые планы по гражданским 

секторам промышленности; 
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сведения о производстве резидентом или потенциальным 

резидентом промышленного технопарка экспортной продукции, в том 

числе информация о стране – покупателе экспортной продукции; 

контактная информация резидента или потенциального резидента 

промышленного технопарка; 

дата включения сведений о резиденте или потенциальном 

резиденте промышленного технопарка в реестр управляющей компании; 

дата внесения записи о прекращении статуса резидента или 

потенциального резидента промышленного технопарка в реестр 

управляющей компании; 

основание прекращения статуса резидента или потенциального 

резидента промышленного технопарка. 

  

«г» Основной вид деятельности управляющей компании 

промышленного технопарка – управление созданием, развитием и 

эксплуатацией промышленного технопарка, а также предоставление 

резидентам промышленного технопарка услуг, необходимых им для 

осуществления промышленного производства промышленной 

продукции, научно-технической деятельности и (или) инновационной 

деятельности в целях освоения производства промышленной продукции 

и коммерциализации полученных научно-технических результатов. 

  

«д» Заверенные в установленном порядке копии договоров и (или) 

предварительных договоров, заключенных между управляющей 

компанией промышленного технопарка и резидентами и (или) 

потенциальными резидентами промышленного технопарка. 

  

«е» Мастер-план промышленного технопарка, включающий в себя: 

схему обеспечения территории промышленного технопарка 

промышленной инфраструктурой или схему застройки промышленного 

технопарка в масштабе; 

схему размещения резидентов или потенциальных резидентов 

промышленного технопарка; 

характеристики зданий, строений и помещений, предназначенных 

для размещения резидентов промышленного технопарка; 

оценку объемов затрат на создание промышленной инфраструктуры 

промышленного технопарка (для создаваемого промышленного 

технопарка); 

прогноз показателей использования промышленной и 

технологической инфраструктуры резидентами или потенциальными 

резидентами промышленного технопарка; 
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ситуационный план промышленного технопарка, в случае если 

объекты промышленной инфраструктуры находятся на расстоянии и не 

могут быть отображены в рамках разделов мастер-плана промышленного 

технопарка, указанных в абзацах втором и третьем настоящего 

подпункта; 

пояснительную записку, включающую перечень и характеристики 

объектов промышленной инфраструктуры промышленного технопарка. 

  

Заключение:  

 

 



Приложение № 3 

к Порядку организации работы 

в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации 

по подтверждению соответствия 

промышленного технопарка 

и управляющей компании промышленного 

технопарка требованиям 

к промышленному технопарку и управляющей 

компании промышленного технопарка в целях 

применения к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, 

утвержденному 

приказом Минпромторга России 

от ___ ___________ 20 __ г. № _____ 

(рекомендуемая форма) 

 

 

 

 

 

Заключение 

на соответствие (несоответствие) промышленного технопарка  

и управляющей компании промышленного технопарка требованиям 

к промышленному технопарку и управляющей компании 

промышленного технопарка в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

утвержденным постановлением Правительства  

Российской Федерации от 27 декабря 2019 № 1863 
 

 

Код заявки  

Субъект Российской 

Федерации 

 

Управляющая компания  

Наименование 

промышленного 

технопарка 

 



2 
 

Подпункт 

пункта 3 

Требований 

1.Требования к промышленному технопарку 

«а» Территория действующего или создаваемого промышленного 

технопарка отвечает следующим требованиям: 

территория промышленного технопарка составляет не менее 

1,5 гектара, плотность застройки территории промышленного 

технопарка, определяемая как отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений промышленного технопарка к общей площади 

территории промышленного технопарка, составляет не менее 2000 кв. 

метров на гектар; 

в состав территории промышленного технопарка входят 

земельные участки, относящиеся к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального 

назначения либо земель населенных пунктов, на которых допускается 

размещение промышленной и технологической инфраструктуры 

промышленного технопарка; 

не менее 40 процентов общей площади зданий (помещений) 

промышленного технопарка предназначено для размещения  

и осуществления производства, научно-технической деятельности и 

(или) инновационной деятельности в целях освоения производства 

промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов; 

площадь офисных, технических, производственных, 

административных, складских и иных помещений  

и сооружений промышленного технопарка составляет не менее 5000 

кв. метров; 

территория промышленного технопарка обеспечена 

транспортным сообщением с ближайшими населенными пунктами 

(регулярный общественный транспорт, собственный или 

арендованный транспорт промышленного технопарка, привлеченный 

на договорной основе в целях транспортного обслуживания 

территории промышленного технопарка) благодаря наличию 

проложенной до границы территории промышленного технопарка и 

введенной в эксплуатацию автомобильной дороги обычного типа, 

примыкающей к дороге федерального, регионального и 

межмуниципального или местного значения, а также наличию въезда 

на территорию промышленного технопарка с указанной 

автомобильной дороги. 
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«б» На территории действующего или создаваемого 

промышленного технопарка размещены и (или) запланированы к 

размещению: 

объекты недвижимого имущества для обеспечения движения 

транспортных средств резидентов или потенциальных резидентов 

промышленного технопарка, а также иных лиц, обслуживающих 

объекты коммунальной и технологической инфраструктуры 

промышленного технопарка; 

системы коммуникаций и объекты водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и 

связи, обеспечивающие деятельность резидентов или потенциальных 

резидентов промышленного технопарка; 

объекты технологической инфраструктуры, предназначенные 

для осуществления резидентами или потенциальными резидентами 

промышленного технопарка промышленного производства, научно-

технической деятельности и (или) инновационной деятельности 

в целях освоения производства промышленной продукции и 

коммерциализации полученных научно-технических результатов; 

иные здания, строения и сооружения, предназначенные 

для размещения резидентов или потенциальных резидентов 

промышленного технопарка и осуществления ими деятельности 

в сфере промышленности. 

  

«в» - «г» Коммунальная инфраструктура действующего промышленного 

технопарка отвечает следующим требованиям: 

наличие на территории промышленного технопарка точки 

присоединения потребителей к электрической энергии максимальной 

мощностью не менее 0,5 МВт, но не менее 0,2 МВт свободной 

максимальной мощности на каждые свободные 1000 кв. метров 

площади помещений промышленного технопарка, наличие 

действующих технических условий на технологическое 

присоединение потребителей к электрической энергии или наличие 

собственных объектов по производству электрической энергии; 

наличие существующего подключения потребителей к сетям 

газоснабжения и (или) теплоснабжения, наличие действующих 

технических условий на подключение потребителей к сетям 

газоснабжения и (или) теплоснабжения или наличие собственных 

объектов газоснабжения и (или) теплоснабжения; 

наличие существующего подключения потребителей  

к системе водоснабжения и водоотведения, наличие действующих 

технических условий на подключение потребителей к системе 

водоснабжения и водоотведения или наличие собственных объектов 

водоснабжения и водоотведения. 
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Коммунальная инфраструктура создаваемого промышленного 

технопарка отвечает следующим требованиям: 

наличие на территории промышленного технопарка точки 

присоединения потребителей к электрической энергии максимальной 

мощностью не менее 0,5 МВт, но не менее 0,2 МВт свободной 

максимальной мощности на каждые свободные 1000 кв. метров 

площади помещений промышленного технопарка, наличие 

действующих технических условий на технологическое 

присоединение потребителей к электрической энергии, наличие 

собственных объектов по производству электрической энергии или 

наличие согласованного в установленном порядке проекта создания 

собственных объектов по производству электрической энергии и 

технических условий на технологическое присоединение 

потребителей к электрической энергии; 

наличие существующего подключения потребителей к сетям 

газоснабжения и (или) теплоснабжения, наличие действующих 

технических условий на подключение потребителей к сетям 

газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения, наличие собственных 

объектов газоснабжения и (или) теплоснабжения или наличие 

согласованного в установленном порядке проекта создания 

собственных объектов газоснабжения и (или) теплоснабжения и 

технических условий на подключение потребителей к сетям 

газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения; 

наличие существующего подключения потребителей  

к системе водоснабжения и водоотведения, наличие технических 

условий на подключение потребителей к системе водоснабжения и 

водоотведения, наличие собственных объектов водоснабжения и 

водоотведения или наличие согласованного в установленном порядке 

проекта создания собственных объектов системы водоснабжения  

и водоотведения и технических условий на подключение 

потребителей к системе водоснабжения и водоотведения. 

  

«д» Технологическая инфраструктура действующего  

и создаваемого промышленного технопарка предназначена 

для осуществления субъектами деятельности в сфере 

промышленности научно-технической деятельности и (или) 

инновационной деятельности в целях освоения производства 

промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов и включает не менее 2 объектов, 

соответствующих требованиям к объектам технологической 

инфраструктуры промышленных технопарков, перечень которых 

утверждается Министерством промышленности и торговли 
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Российской Федерации. 

«е» Развитие промышленного технопарка осуществляется с учетом 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, а также схем 

территориального планирования Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. 

  

Подпункт 

пункта 4 

Требований 

2. Требования к управляющей компании промышленного 

технопарка 

«а» Управляющая компания промышленного технопарка создана  

в форме хозяйственного товарищества, общества или 

некоммерческого партнерства. 

   

«б» Управляющая компания промышленного технопарка 

зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого находится промышленный технопарк, и поставлена на учет  

в налоговых органах Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

«в» Управляющая компания ведет реестр резидентов или 

потенциальных резидентов промышленного технопарка (далее – 

реестр управляющей компании), включающий в том числе 

следующую информацию: 

наименование промышленного технопарка; 

полное, сокращенное (фирменное) наименование резидента или 

потенциального резидента промышленного технопарка; 

место нахождения и адрес резидента или потенциального 

резидента промышленного технопарка; 

основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, иные сведения 

о резиденте или потенциальном резиденте промышленного 

технопарка, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц; 

сведения об учредительных документах резидента или 

потенциального резидента промышленного технопарка; 

вид промышленного производства (совокупность видов 

экономической деятельности), научно-технической деятельности и 

consultantplus://offline/ref=4177C63A7AEBCAB73BE1C21876CB9B5298551EFAD8A1FED60AFBD0C6EA7C456091AE46CD7317B26EACD2A6D738BAE5247AB176F376A1ADE8V245O
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(или) инновационной деятельности в целях освоения производства 

промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов резидента или потенциального резидента 

промышленного технопарка; 

номер, предмет, срок действия и дата заключенного между 

управляющей компанией промышленного технопарка  

и резидентом или потенциальным резидентом промышленного 

технопарка договора аренды и (или) договора купли-продажи, 

предварительного договора аренды и (или) предварительного 

договора купли продажи; 

сведения о включении резидента или потенциального 

резидента промышленного технопарка в отраслевые планы  

по гражданским секторам промышленности; 

сведения о производстве резидентом или потенциальным 

резидентом промышленного технопарка экспортной продукции, в том 

числе информация о стране - покупателе экспортной продукции; 

контактная информация резидента или потенциального 

резидента промышленного технопарка; 

дата включения сведений о резиденте или потенциальном 

резиденте промышленного технопарка в реестр управляющей 

компании; 

дата внесения записи о прекращении статуса резидента или 

потенциального резидента промышленного технопарка  

в реестр управляющей компании; 

основание прекращения статуса резидента или потенциального 

резидента промышленного технопарка. 

  

«г» Основной вид деятельности управляющей компании 

промышленного технопарка – управление созданием, развитием и 

эксплуатацией промышленного технопарка, а также предоставление 

резидентам промышленного технопарка услуг, необходимых им 

для осуществления промышленного производства промышленной 

продукции, научно-технической деятельности и (или) инновационной 

деятельности в целях освоения производства промышленной 

продукции и коммерциализации полученных научно-технических 

результатов. 

  

«д» Управляющая компания промышленного технопарка 

распоряжается на праве собственности или на ином законном 

основании, в том числе на основании договора аренды, земельными 

участками, составляющими территорию промышленного технопарка, 

и (или) зданиями, строениями и (или) их частями, расположенными 
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на территории промышленного технопарка, и (или) объектами 

промышленной инфраструктуры и технологической инфраструктуры 

промышленного технопарка, за исключением земельных участков, 

зданий, строений и (или) их частей, а также объектов транспортной и 

коммунальной инфраструктуры, принадлежащих на праве 

собственности или на ином законном основании резидентам 

промышленного технопарка. 

  

«е» Наличие специализированного сайта или отдельного раздела  

на инвестиционном портале субъекта Российской Федерации или 

отдельного раздела на сайте уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или 

корпорации развития субъекта Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащих информацию о промышленном технопарке  

и управляющей компании промышленного технопарка. 

  

 Заключение:  

 

 


