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1. Общие положения, понятия и определения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения хозяйственной деятельности 

на территории промышленного парка «Комбинат» и порядок взаимодействия между 

управляющей компанией промышленного парка и резидентом (потенциальным 

резидентом) промышленного парка.  

 

1.2. Понятия, относящиеся к ведению хозяйственной деятельности на территории 

промышленного парка: 

 промышленный парк - совокупность объектов промышленной инфраструктуры, 

предназначенных для создания промышленного производства и модернизации 

промышленного производства и управляемых управляющей компанией - коммерческой 

или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Термины "промышленный парк" "индустриальный 

(промышленный) парк" тождественны (далее - промышленный парк); 

 создание и развитие промышленного парка - деятельность по развитию 

территории промышленного парка, осуществляемая в виде планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, капитального строительства, реконструкции 

и (или) модернизации промышленной инфраструктуры промышленного парка, в целях 

размещения резидентов промышленного парка; 

 эксплуатация промышленного парка - деятельность по предоставлению в аренду 

и (или) продаже в собственность объектов промышленной инфраструктуры 

промышленного парка и их частей, включая земельные участки, входящие в состав 

территории промышленного парка, а также по обеспечению объектов промышленной 

инфраструктуры промышленного парка водоснабжением, водоотведением, 

теплоснабжением, электроснабжением и связью в целях обеспечения промышленного 

производства резидентов промышленного парка, эксплуатации объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры промышленного парка; 

 территория промышленного парка - совокупность земельных участков, 

находящихся на расстоянии не более 2 километров друг от друга и связанных 

технологически, в границах которых размещены и (или) планируется разместить объекты 

промышленного парка. 

 управляющая компания индустриального парка - юридическое лицо, 

правомочное и осуществляющее деятельность по управлению созданием, развитием и 

эксплуатацией (функционированием) промышленного парка; 

 коммунальная инфраструктура - комплекс объектов и инженерных сооружений, 

предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, до точек 

подключения (технологического присоединения) к инженерным системам 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства, обеспечивающих деятельность резидентов промышленного 

парка; 

 транспортная инфраструктура - совокупность объектов недвижимого 

имущества, расположенных на территории промышленного парка, в том числе 

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, железнодорожных путей 

(при наличии), предназначенных для обеспечения движения транспортных средств 

резидентов и иных организаций, обеспечивающих объекты промышленного парка 

водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением, 

газоснабжением и связью в целях осуществления промышленной деятельности резидентов 

промышленного парка; 

 промышленная инфраструктура - совокупность объектов недвижимого 

имущества, расположенных на территории промышленного парка, предназначенная 

размещения резидентов промышленного парка и ведения промышленного производства 
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резидентами промышленного парка, а также для размещения работников резидентов и 

управляющей компании промышленного парка; 

 потенциальный резидент промышленного парка - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, заключившие с управляющей компанией 

промышленного парка предварительный договор (соглашение о намерениях) 

предусматривающий обязанность управляющей компании предоставить в 

аренды/субаренду, в том числе с правом/обязанностью выкупа или купли-продажи, 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю земельный участок и (или) 

здание, строение и (или) часть здания или строения на территории промышленного парка, 

обеспеченные объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры, перечень и 

характеристики которых определяются соглашением сторон, заключить соглашение о 

ведении хозяйственной деятельности и обязанность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя осуществить размещение и вести промышленное 

производство промышленной продукции на территории промышленного парка после ввода 

в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры промышленного парка, 

заключить соглашение о ведении деятельности на территории промышленного парка, в том 

числе соглашение о возмещении услуг управляющей компании по эксплуатации объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры общего пользования промышленного 

парка (далее - предварительный договор); 

 резидент промышленного парка - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заключившие с управляющей компанией промышленного парка, 

договор аренды и (или) договор купли-продажи объектов промышленной инфраструктуры 

промышленного парка или их частей и (или) земельного участка, находящихся в границах 

территории промышленного парка, в целях ведения промышленного производства 

промышленной продукции (далее - договор), соглашение о ведении деятельности на 

территории промышленного парка, в том числе соглашение о возмещении услуг 

управляющей компании объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры общего 

пользования промышленного парка. 

 

1.3. Промышленный парк «Комбинат» - промышленный парк внесенный в реестр 

индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков Белгородской области (далее – Реестр промышленных парков) на 

основании приказа Департамента экономического развития Белгородской области от 

23.01.2020 г. № 112-пр, что подтверждается уведомлением о включении в реестр 

индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков Белгородской области № 2, номер в Реестре промышленных 

парков – 6, дата включения в Реестр промышленных парков – 24.01.2020 г. (далее и ранее – 

промышленный парк). В рамках настоящего Положения понятия промышленный парк и 

промышленный парк «Комбинат» тождественны. 

 

1.4. Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «СтандартПромПарк» - управляющая компания промышленного 

парка «Комбинат», внесена в реестр индустриальных (промышленных) парков и 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков Белгородской области 

(далее – Реестр промышленных парков) на основании приказа Департамента 

экономического развития Белгородской области от 23.01.2020 г. № 112-пр, что 

подтверждается уведомлением о включении в реестр индустриальных (промышленных) 

парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков Белгородской 

области № 2, номер в Реестре промышленных парков – 6, дата включения в Реестр 

промышленных парков – 24.01.2020 г., осуществляет функции, которые состоят в 

комплексе действий, связанных с осуществлением управления созданием, развитием и 

эксплуатацией (функционированием) промышленного парка «Комбинат», оказанием услуг 

потенциальным резидентам / резидентам Промышленного парка, содержанием и развитием 

земельных участков, находящихся на территории промышленного парка, территории 
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общего пользования, объектов промышленной, коммунальной и транспортной 

инфраструктуры промышленного парка. 

 

2. Управляющая компания. Функции, права и обязанности. 

 

2.1. Функции Управляющей компании. 

2.1.1. Управляющая компания промышленного парка осуществляет следующие 

функции: 

1) предоставление в аренду и (или) субаренду, и (или) продажа в собственность 

земельных участков, являющихся территорией или частью территории промышленного 

парка и предназначенных для размещения зданий, строений, сооружений и их частей, 

помещений и объектов инфраструктуры промышленного парка, предоставление в аренду и 

(или) продажа в собственность зданий, строений и (или) частей зданий или строений на 

территории промышленного парка, обеспеченные объектами коммунальной и 

транспортной инфраструктуры; 

2) организация обеспечения резидентов промышленного парка энергетическими 

ресурсами (электроэнергия, тепловая энергия); 

3) водоснабжение и водоотведение на территории промышленного парка; 

4) организация обеспечения функционирования инфраструктуры общего 

пользования промышленного парка. 

2.1.2. Управляющая компания индустриального парка может осуществлять 

следующие функции: 

1) представлять интересы резидентов промышленного парка при взаимодействии с 

органами государственной власти и местного самоуправления, оказывать содействие при 

оформлении земельных участков в собственность и/или аренду (субаренду) резидентов; 

2) функции инвестора и застройщика промышленного парка; 

3) обеспечивать привлечение финансирования для выполнения работ, связанных с 

созданием и функционированием промышленного парка; 

4) содействовать резидентам промышленного парка в размещении производств на 

территории промышленного парка, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании 

необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров 

строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, 

обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными 

ресурсами; 

5) заключать с резидентами соглашения о ведении хозяйственной деятельности на 

территории промышленного парка, обеспечивать выполнение условий соглашения в 

рамках своих обязательств, участвовать в осуществлении контроля за выполнением 

резидентами условий соглашения; 

6) и другие функции. 

 

2.2. Управляющая компания обязуется: 

1) Обеспечивать информационно-консультационную поддержку резидента по 

вопросам размещения и осуществления деятельности на территории промышленного 

парка. 

2) Оказывать содействие резиденту в вопросах, связанных с получением 

консультаций, разъяснений и рекомендаций в федеральных органах государственной 

власти, уполномоченных государственных органах власти Белгородской области и органах 

местного самоуправления. 

3) Оказывать резиденту, в том числе на основании отдельно заключаемых 

договоров, услуги, необходимые для эффективного ведения промышленного производства, 

а именно: 

 услуги по содержанию территории общего пользования промышленного парка 

его коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе дорог общего пользования; 

 организация контрольно-пропускного режима и охраны территории 
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промышленного парка; 

 инженерные услуги; 

 услуги по обеспечению Резидента водоснабжением и водоотведением; 

 услуги по обеспечению Резидента энергетическими ресурсами 

(электроснабжение, теплоснабжение); 

 правовые услуги; 

 консалтинговые услуги; 

 информационные услуги; 

 логистические услуги; 

 телекоммуникационные услуги; 

 услуги по сопровождению проекта Резидента; 

 услуги по содействию в привлечении финансирования для проекта Резидента 

(подготовка бизнес-плана, организация переговоров с кредитными организациями, поиск 

потенциальных инвесторов); 

 иные услуги. 

4) Оказывать содействие в продвижении инвестиционного проекта резидента, в 

том числе через интернет-сайт промышленного парка. 

5) Внести резидента в Реестр резидентов и потенциальных резидентов 

промышленного парка «Комбинат» и выдать резиденту выписку из данного реестра в 

отношении резидента. 

 

2.3. Управляющая компания имеет право: 

1) Осуществлять контроль выполнения резидентом условий соглашения о ведении 

хозяйственной деятельности, в том числе запрашивать у резидента необходимую 

информацию и документы, связанные с реализацией Резидентом/Потенциальным 

резидентом инвестиционного проекта. 

2) Проводить проверку финансовых, технологических и временных параметров 

выполнения Резидентом/Потенциальным резидентом инвестиционного проекта, в том 

числе с привлечением к проведению проверок уполномоченных организаций, а также 

консультантов и экспертов. 

3) В случае выявления нарушения Резидентом/Потенциальным резидентом условий 

соглашения о ведении хозяйственной деятельности давать Резиденту/ Потенциальному 

резиденту указания относительно устранения таких нарушений. 

4) Осуществлять сбор информации о Резиденте/Потенциальном резиденте, о 

соблюдении им условий соглашения о ведении хозяйственной деятельности и реализации 

инвестиционного проекта. 

5) Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, 

соглашениями с Резидентами/Потенциальными резидентами. 

 

2.4. Предварительным договором (соглашением о намерениях) могут быть 

предусмотрены дополнительные права и обязанности Управляющей компании. 

 

3. Резидент/Потенциальный резидент. Требования, права и обязанности 

 

3.1. Требования к Резиденту/Потенциальному резиденту: 

1) Резиденты/Потенциальные резиденты промышленного парка должны быть 

зарегистрированы в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и поставлены на учет в 

налоговые органы Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, на территории Белгородской области по адресу места нахождения 

промышленного парка «Комбинат» и не должны иметь в Белгородской области за 

пределами территории промышленного парка «Комбинат» обособленных подразделений, 

филиалов, представительств. 

2) Резиденты промышленного парка должны применять общую систему 
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налогообложения. 

3) Резиденты/Потенциальные резиденты промышленного парка не должны 

осуществлять хозяйственную деятельность в сфере добывающей промышленности и 

торговли, производства подакцизных товаров (за исключением производства автомобилей 

легковых и мотоциклов, средних дистиллятов, бензола, параксилола, ортоксилола, а также 

производства автомобильного бензина, дизельного топлива, моторных масел для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонного бензина, 

авиационного керосина при условии их получения из тяжелых остатков нефтепереработки), 

а также производственную деятельность не указанную в соглашении о ведении 

деятельности на территории промышленного парка. 

3.2. Резидент/Потенциальный резидент обязуется: 

1) Разместить и вести промышленное производство промышленной продукции на 

территории промышленного парка в целях реализации инвестиционного проекта. 

2) Заключить с Управляющей компанией договоры об оказании следующих услуг: 

– содержания территории общего пользования промышленного парка, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры промышленного парка, организации 

охраны и контрольно-пропускного режима территории промышленного парка; 

– электроснабжения по 3-й категории надежности (электроснабжение по 1 или 2 

категории надежности осуществляется за счет Резидента); 

– водоснабжения; 

– водоотведения; 

– теплоснабжения (при необходимости). 

3) Выполнять условия соглашения о ведении хозяйственной деятельности, в том 

числе обязательства по реализации инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-

планом и графиком реализации проекта. 

4) Обеспечивать допуск служб государственного пожарного надзора и других 

государственных органов, контролирующих соблюдение нормативных актов и правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологических 

норм, и в установленные ими сроки устранять выявленные нарушения. 

5) Допускать представителей Управляющей компании для осуществления 

проверок реализации условий соглашения о ведении хозяйственной деятельности, в том 

числе реализации проекта. 

6) Выполнять указания Управляющей компании относительно устранения 

выявленных нарушений. 

7) Представлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением резидентом условий 

соглашения, информацию и документы, необходимые для ведения реестра резидентов, в 

том числе документацию, связанную ведением деятельности и реализацией проекта 

Резидента, а также предоставлять Управляющей компании в целях передачи федеральным 

органам исполнительной власти и высшим органам исполнительной власти Белгородской 

области сведения об уплаченных федеральных налогах и таможенных пошлинах. 

8) Своевременно производить уплату в полном объеме налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды. 

9) Представлять Управляющей компании отчет о ходе реализации проекта 

(периодичность - ежеквартально). 

10) Соблюдать условия размещения на территории промышленного парка, в том 

числе по вопросам функционирования промышленного парка, координации деятельности 

и взаимодействия с Управляющей компанией и иными резидентами промышленного парка, 

требования по предотвращению чрезвычайных ситуаций, выполнения норм пожарной 

безопасности, технологических, экологических и природоохранных норм на территории 

промышленного парка. 

11) Вести раздельный учет имущества, созданного (построенного) и 

приобретенного при осуществлении деятельности на территории промышленного парка, а 
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также доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 

территории промышленного парка, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от 

деятельности, осуществляемой за пределами территории промышленного парка. 

12) Не применять упрощенную систему налогообложения. 

13) Координировать с Управляющей компанией подготовку документации 

необходимой для выполнения требований природоохранного законодательства и 

выполнять рекомендации Управляющей компании по подготовке данной документации. 

14) Соблюдать другие условия предусмотренные заключенными между 

управляющей компанией и резидентом/потенциальным резидентом соглашений. 

3.3. Резидент/Потенциальный резидент имеет право: 

1) Получать информационную, консультационную и иную поддержку со стороны 

Управляющей компании, необходимую для эффективной реализации инвестиционного 

проекта. 

2) Пользоваться услугами, оказываемыми Управляющей компанией. 

3) Пользоваться объектами промышленной, коммунальной и транспортной 

инфраструктуры промышленного парка. 

 

4. Реестр резидентов и потенциальных резидентов промышленного парка 

 

4.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра резидентов и 

потенциальных резидентов промышленного парка «Комбинат» (далее – реестр), 

включающего в том числе следующую информацию: 

- наименование промышленного парка; 

- полное, сокращенное (фирменное) наименование резидента или потенциального 

резидента промышленного парка; 

- юридический и почтовый адреса резидента или потенциального резидента 

промышленного парка; 

- основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика, иные сведения о резиденте или потенциальном резиденте 

промышленного парка, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц; 

- сведения об учредительных документах резидента или потенциального резидента 

промышленного парка; 

- вид промышленного производства (совокупность видов экономической 

деятельности) резидента или потенциального резидента промышленного парка; 

- номер, предмет, срок действия и дата заключения договора или предварительного 

договора, заключенного между управляющей компанией промышленного парка и 

резидентом или потенциальным резидентом промышленного парка; 

- сведения о включении резидента или потенциального резидента промышленного 

парка в отраслевые планы по гражданским секторам промышленности; 

- сведения о производстве резидентом или потенциальным резидентом 

промышленного парка экспортной продукции, в том числе информация о стране - 

покупателе экспортной продукции; 

- контактная информация резидента или потенциального резидента промышленного 

парка; 

- дата включения сведений о резиденте или потенциальном резиденте 

промышленного парка в реестр; 

- дата внесения записи о прекращении статуса резидента или потенциального 

резидента промышленного парка в реестр; 

- основание прекращения статуса резидента или потенциального резидента 

промышленного парка. 

4.2. В рамках осуществления деятельности по ведению реестра резидентов и 

потенциальных резидентов промышленного парка Управляющая компания: 



8 

 

- осуществляет общую координацию работ по вопросам создания и ведения реестра, 

разработки его программно-технологического обеспечения; 

- ведет аналитическую, консультационную и организационную работу по созданию 

и ведению реестра; 

- организует сбор и обработку сведений, представляемых резидентами 

промышленного парка; 

- запрашивает у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований и иных организаций дополнительную информацию, 

подтверждающую достоверность сведений, сообщаемых резидентами индустриального 

парка, необходимую для актуализации реестра резидентов. 

4.3. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения 

соглашения о ведении хозяйственной деятельности на территории промышленного парка с 

резидентами или предварительного договора с потенциальными резидентами 

промышленного парка вносит соответствующие записи в реестр и направляет выписку из 

реестра соответствующему резиденту/потенциальному резиденту. 

4.4. При внесении изменений в учредительные, регистрационные и иные документы 

резиденты/потенциальные резиденты промышленного парка обязаны в течение 5 (пяти) 

календарных дней представить копии соответствующих документов Управляющей 

компании. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления 

резидентами индустриального парка указанных сведений вносит соответствующие записи 

в реестр резидентов. 

 

5. Соглашения о ведении хозяйственной деятельности, 

предварительный договор (соглашение о намерениях) 

 
5.1. Соглашение о ведении хозяйственной деятельности на территории 

промышленного парка регулирует порядок и условия осуществления деятельности на 

территории промышленного парка.  

Предварительный договор (соглашение о намерениях) регулирует порядок и условия 

действий необходимых для создания промышленной инфраструктуры необходимой 

потенциальному резиденту для осуществления хозяйственной деятельности на территории 

промышленного парка. 

5.2. Соглашение о ведении хозяйственной деятельности заключается между 

Управляющей компанией и резидентом на срок не менее 5 (пяти) лет. 

Предварительный договор заключается на срок необходимый для создания 

промышленной инфраструктуры необходимой потенциальному резиденту для 

осуществления деятельности на территории промышленного парка. 

5.3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель признается: 

- Резидентом с даты заключения соглашения о ведении деятельности; 

- Потенциальным резидентом с даты заключения предварительного договора 

(соглашения о намерениях). 

5.4. Резидент вправе вести на территории промышленного парка только виды 

промышленно-производственной деятельности, предусмотренные соглашением о ведении 

хозяйственной деятельности. 

5.5. На основании заключенного с резидентом соглашения о ведении хозяйственной 

деятельности управляющая компания обеспечивает получение резидентом комплекса услуг 

для эффективного ведения им деятельности на территории промышленного парка. 

5.6. Соглашение о ведении деятельности / предварительный договор заключается на 

основании заявки от инициатора о возможности реализации инвестиционного проекта на 

территории промышленного парка «Комбинат», представляемой в Управляющую 

компанию. 

5.7. Заявка должна содержать следующие сведения: 

5.7.1. Информация об инициаторе инвестиционного проекта; 

5.7.2. Краткое описание проекта: 
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- наименование проекта; 

- цели реализации проекта; 

- производимая продукция и объем производства;  

- сроки реализации проекта; 

- стоимость проекта и источники его финансирования, в том числе: общий объем 

инвестиций, объем собственных средств, объем заемных и привлеченных средств; 

- количество создаваемых рабочих мест (по годам); 

- стадия реализации проекта: наличие разработанной концепции, технико-

экономического обоснования, бизнес-плана, определен поставщик оборудования, 

поставщиком оборудование проведено базовое проектирование технологической линии; 

- санитарно-защитная зона необходимая для размещения производства; 

- класс опасности производства; 

5.7.3. Требования к земельному участку: 

- площадь; 

- расположение; 

- конфигурация. 

5.7.4. Требования к инфраструктуре промышленного парка: 

- электроснабжение (МВт, категория надежности); 

- водоснабжение (общее, питьевое, техническое / куб.м. в сутки); 

- водоотведение хозяйственно бытовых стоков (куб.м. в сутки); 

- теплоснабжение (МВт); 

- газоснабжение (давление, куб.м/ час и год); 

- грузооборот автотранспорта (автомобилей в сутки, грузоподъемность); 

- наличие ж/д путей (необходимость, возможность удаления станции, грузооборот 

вагонов в сутки). 

5.7.5. Дополнительные необходимые услуги. 

5.8. К Заявке прилагаются копии следующих документов:  

- свидетельства (листа записи) о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя;  

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

- учредительных документов (для юридических лиц);  

- бизнес-плана, концепции, ТЭО (при наличии).  

5.9. Срок рассмотрения Управляющей компанией Заявки составляет 10 рабочих дней 

со дня, следующего за днем представления полного пакета документов. По результатам 

рассмотрения Заявки Управляющая компания сообщает о принятии положительного 

решения или об отказе в заключении соглашения о ведении хозяйственной деятельности 

или предварительного договора. 

5.10. Соглашение о ведении хозяйственной деятельности/ предварительный договор 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для Управляющей 

компании и Резидента/Потенциального резидента, и вступает в силу со дня его подписания.  

5.11. Условия на которых заключается предварительный договор (соглашение 

намерениях): 

А) В целях реализации масштабных инвестиционных проектов и проектов, 

реализуемых субъектами малого предпринимательства. 

Управляющая компания на основании технического задания потенциального 

резидента: 

- формирует для осуществления инвестиционного проекта земельный участок/часть 

земельного участка; 

- передает земельный участок/часть земельного участка в субаренду 

потенциальному резиденту для строительства объектов промышленной инфраструктуры и 

ведения производства; 

- самостоятельно осуществляет подведение к земельному участку/части земельного 

участка объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (за исключением 

газоснабжения) на основании технических условий. 
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Б) В целях реализации инвестиционных проектов субъектов малого 

предпринимательства, в исключительных случаях, при наличии финансирования в 

Управляющей компании. 

Управляющая компания на основании технического задания потенциального 

резидента: 

- самостоятельно обеспечивает формирование земельного участка/части земельного 

участка необходимого для реализации инвестиционного проекта потенциального 

резидента; 

- самостоятельно осуществляет подведение к земельному участку/части земельного 

участка объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (за исключением 

газоснабжения) на основании технических условий; 

- самостоятельно осуществляет проектирование и строительство объектов 

промышленной инфраструктуры необходимой для реализации инвестиционного проекта 

потенциального резидента; 

- по результатам ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры 

Управляющая компания и Потенциальный резидент заключают основной договор аренды 

с последующим выкупом или договор купли-продажи объектов промышленной 

инфраструктуры. 

Потенциальный резидент участвует в строительстве необходимых объектов 

промышленной инфраструктуры в размере 30% от стоимости строительства в порядке, 

определяемом предварительным договором (соглашением о намерениях). 

Предварительным договором (соглашением о намерениях) возможно изменение условий 

участия потенциального резидента в строительстве объектов промышленной 

инфраструктуры. 


