Приложение №1
к приказу № 18 от 29.06.2018г.

ЗАЯВКА
па предоставление земельного участка
(Название инвестиционного проекта, планируемого к осуществлению субъектом малого и
среднего предпринимательства)
№
п./п.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Перечень вопросов

Сведения о предприятии

Инвестор (заказчик) –
субъект малого и среднего
предпринимательства
Местоположение
намечаемого к строительству
предприятия на территории
индустриального парка
«Масловский»
Наименование предприятия,
его технические и
технологические данные

Приводятся основные сведения об инвесторе
(заказчике): реквизиты, данные о руководителе либо
контактном лице
Указывается кадастровый номер земельного
участка

Указывается объем производства промышленной
продукции (работ, услуг) в стоимостном
выражении в целом и по основным видам в
натуральном выражении. При реконструкции или
расширении предприятия указывается объем
производства до и после реконструкции или
расширения
Проектная мощность объекта Указывается проектная мощность объекта в
в соответствующих единицах расчете на год (квартал, месяц, сутки)
Примерная численность
Указывается расчетное количество работающих с
рабочих и служащих,
учетом критериев, установленных для субъектов
источники удовлетворения
малого и среднего предпринимательства. При
потребности в рабочей силе
реконструкции или расширении предприятия
приводится численность работающих до и после
реконструкции или расширения
Ориентировочная
Приводятся потребности (увеличение
потребность предприятия в
потребности) в сырье и материалах, источники
сырье и материалах (в
удовлетворения этих потребностей с указанием
соответствующих единицах) районов (пунктов) расположения источников сырья
Транспортное обеспечение
Указывается количество (увеличение количества)
прибывающих и отправляемых грузов. Приводятся
требования предприятия к транспортным
условиям его размещения
Обеспечение работников и
Указывается предполагаемое решение жилищных,
их семей объектами
социально-бытовых проблем работников и их семей
социально бытового
назначения
Потребность в земельных
Приводится обоснование размера земельного
ресурсах (га)
участка, его характеристика и сроки его
использования.
Дополнительно предоставляется схема размещения

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

зданий (помещений, сооружений) на земельном
участке в индустриальном парке «Масловский»
Ориентировочная
Указывается потребность или прирост
потребность предприятия в
потребности предприятия в электроэнергии,
энергоресурсах
тепле, паре, топливе, конкретные источники
(электроэнергия, тепло, пар, удовлетворения этих потребностей
топливо), источник
(строительство новых объектов электро- и
снабжения
теплоснабжения, присоединение к действующим
сетям, их расширение и т.д.).
Ориентировочная
Указывается раздельно потребность предприятия
потребность предприятия в
в воде на производственные цели и хозяйственноводных ресурсах (объем –
бытовые нужды.
тыс. куб. м в сутки, источник При водооборотной системе приводятся объемы
водообеспечения)
повторно и оборотно используемой воды.
Источники водоснабжения указываются отдельно
для производственных и хозяйственно-бытовых
нужд.
Потребление воды питьевого качества на
производственные цели должно быть детально
обосновано
Водоотведение стоков, тыс.
Указывается объем производственных и
куб. м в сутки
хозяйственно-бытовых сточных вод, методы
очистки, качество сточных вод, условия сброса,
использование существующих или строительство
новых очистных сооружений
Возможное влияние
Дается характеристика предприятия как
предприятия, сооружения на источника отрицательного воздействия на
окружающую среду:
окружающую среду, оценивается допустимость
- виды воздействия на
строительства предприятия на данном земельном
компоненты природной
участке (с учетом имеющегося фона загрязнения и
среды (типы нарушений,
указываются меры, предусматриваемые для
наименование и количество
предупреждения и устранения отрицательного
ингредиентов
воздействия на окружающую среду). Отдельно
загрязнителей);
указываются необходимость и возможность
- возможность аварийных
организации санитарно-защитной зоны
ситуаций ( вероятность,
предприятия, ее размеры и характеристика;
масштаб, продолжительность необходимость благоустройства и озеленения
воздействия)
Отходы производства (виды, Дается характеристика промышленных отходов,
объемы, токсичность),
пути утилизации, а в случае невозможности
способы утилизации
последней указывается, где предполагается
складировать или захоронять их
Ориентировочная стоимость Указывается общий объем капитальных вложений,
строительства, млн. рублей
в т.ч. объем строительно-монтажных работ
(раздельно на производственные и
непроизводственные объекты)
Объем капитальных вложений указывается с
учетом критериев, установленных для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
претендующих на размещение производства на
территории индустриального парка «Масловский»
Источники финансирования
Указываются возможные источники

намечаемой деятельности
Использование готовой
продукции (примерное
распределение)
Ориентировочные сроки
строительства
(реконструкции или
расширения) предприятия

17.

18.

Экономическое обоснование
целесообразности
размещения предприятия на
территории области

19.

финансирования строительства
Указываются основные районы (зоны) потребления
готовой продукции предприятия по основным ее
видам и объему в натуральном выражении
Указываются ориентировочные сроки начала и
окончания строительства (с выделением очередей).
Указывается перечень объектов с опережающими
сроками строительства
Дополнительно предоставляется план-график
реализации инвестиционного проекта
Указываются основные экономические показатели
проекта. Сроки окупаемости проекта, объем и
виды налоговых поступлений, доля инновационной
продукции в общем объеме выпускаемой продукции,
создание дополнительных рабочих мест

Приложение:
1. План-график реализации инвестиционного проекта.
2. Схема размещения зданий (помещений, сооружений) на земельном участке в
индустриальном парке «Масловский».

______________________
(Должность лица,
подписавшего документ)
МП

_________________
(Подпись)

_____________________
(ФИО должностного лица)

