Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2009 г. N 524-рП
О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.
от 08.10.2010 N 554-рП, от 14.03.2012 N 115-рП,
от 24.07.2012 N 395-рП, от 07.05.2014 N 235-рП,
от 08.09.2014 N 482-рП, от 26.03.2015 N 125-рП,
от 09.11.2015 N 427-рП, от 04.07.2016 N 277-рП,
от 28.11.2017 N 542-рП)
В целях осуществления деятельности по ведению реестра инвестиционных площадок
Пензенской области, в соответствии с Законом Пензенской области от 01.03.2004 N 579-ЗПО "Об
Инвестиционной стратегии Пензенской области на период до 2021 года (и на перспективу до 2030
года)" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от
22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
(преамбула в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 07.05.2014 N 235-рП)
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о ведении реестра инвестиционных площадок Пензенской области.
1.2. Типовую форму "зеленой" инвестиционной площадки.
1.3. Типовую форму "коричневой" инвестиционной площадки.
1.4. Типовую форму ресурсной инвестиционной площадки.
2. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области ежегодно в срок
до 15 января и 15 июля представлять в Министерство экономики Пензенской области
информацию об инвестиционных площадках Пензенской области по курируемым направлениям
по типовым формам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 08.10.2010 N 554-рП, от 14.03.2012 N 115рП, от 26.03.2015 N 125-рП, от 04.07.2016 N 277-рП)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пензенской области ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Министерство экономики Пензенской области информацию об
инвестиционных площадках Пензенской области по типовым формам, указанным в пункте 1
настоящего распоряжения
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 28.11.2017 N 542-рП)
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы социальноэкономического развития территории
(п. 5 в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 04.07.2016 N 277-рП)
Губернатор

Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ

Утверждено
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 29 декабря 2009 г. N 524-рП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.
от 08.10.2010 N 554-рП, от 14.03.2012 N 115-рП,
от 24.07.2012 N 395-рП, от 08.09.2014 N 482-рП,
от 26.03.2015 N 125-рП, от 04.07.2016 N 277-рП,
от 28.11.2017 N 542-рП)
1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- Реестр инвестиционных площадок Пензенской области - база данных инвестиционных
площадок Пензенской области;
- Ведение реестра инвестиционных площадок Пензенской области - сбор и систематизация
информации по инвестиционным площадкам Пензенской области.
2. Исполнительным органом государственной власти Пензенской области, уполномоченным
на ведение реестра инвестиционных площадок Пензенской области, является Министерство
экономики Пензенской области.
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 08.10.2010 N 554-рП, от 14.03.2012 N 115рП, от 26.03.2015 N 125-рП, от 04.07.2016 N 277-рП)
3. Размещение реестра инвестиционных площадок Пензенской области на официальном
сайте Министерства экономики Пензенской области http://econom.pnzreg.ru осуществляется
Министерством экономики Пензенской области ежеквартально, в срок до окончания месяца,
следующего за отчетным кварталом, после сбора и систематизации информации, полученной от
исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области.
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 08.09.2014 N 482-рП, от 26.03.2015 N 125рП, от 04.07.2016 N 277-рП, от 28.11.2017 N 542-рП)
4. Информация, содержащаяся в реестре инвестиционных площадок Пензенской области,
является общедоступной и свободно распространяемой.
5. Внесение сведений в реестр инвестиционных площадок Пензенской области
осуществляется Министерством экономики Пензенской области на основании представленной
исполнительными органами государственной власти Пензенской области, органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области информации
по утвержденным формам.
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 08.10.2010 N 554-рП, от 14.03.2012 N 115рП, от 26.03.2015 N 125-рП, от 04.07.2016 N 277-рП)

6. Исключение сведений об инвестиционных площадках Пензенской области из реестра
инвестиционных площадок Пензенской области осуществляется Министерством экономики
Пензенской области на основании представленной исполнительными органами государственной
власти Пензенской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Пензенской области информации.
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 08.10.2010 N 554-рП, от 14.03.2012 N 115рП, от 26.03.2015 N 125-рП, от 04.07.2016 N 277-рП)

Утверждена
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 29 декабря 2009 г. N 524-рП
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.
от 08.09.2014 N 482-рП, от 09.11.2015 N 427-рП)
Инвестиционная площадка "Зеленая" ("greenfield")
Основные сведения
Планируемое использование земельного участка:
Место расположения:
(Пензенская
область/городской
округ/муниципальный район/населенный пункт)
Площадь (га):
Кадастровый учет земельного участка:
Кадастровый номер района/квартала/участка:
Категория земель:
(Сельскохозяйственного назначения; поселений;
промышленного и иного специального назначения;
особо охраняемых территорий и объектов; лесного
фонда; водного фонда; запаса)
Вид разрешенного использования:
(Разрешенные параметры использования зданий,
строений, сооружений, территории, то есть
конкретные возможные способы их эксплуатации
для
осуществления
конкретных
видов

хозяйственной
деятельности)

и

иной

экономической

Фактическое использование:
Форма собственности:
(Государственная, муниципальная, частная)
Собственник:
(Наименование, адрес, ссылка на официальный сайт
и контактная информация собственника с
указанием ФИО, должность ответственного лица за
площадку, телефон, e-mail)
Вид обременения, ограничения:
(В случае обременения, ограничения
указывается и площадь)
Кадастровая стоимость (млн. руб.):
Стоимость аренды (млн. руб.):
Стоимость продажи (млн. руб.):
Транспортная инфраструктура
Удаленность:

Название

Удаленность от центра субъекта РФ:
Удаленность
образования:

от

центра

муниципального

Удаленность от ближайшего населенного пункта:
Удаленность от автомагистрали (Регионального,

Расстояние (км)

федерального значения):
Удаленность от автодороги местного значения:
Удаленность
станции:

от

ближайшей

железнодорожной

Удаленность
путей:

от

ближайших

железнодорожных

Удаленность от аэропорта:
Инженерная инфраструктура
Электроснабжение (варианты подключения)
Наличие электроснабжения (Наименование,
собственник):
Мощность ВЛ:
Ближайшая ТП от площадки (км):
Мощность ТП:
Дополнительная информация:
Газоснабжение (варианты подключения)
Наличие газоснабжения
собственник):

(Наименование,

Ближайшая ТП от площадки (км):
Диаметр трубопровода (мм):

Давление (МПа):
Пропускная способность (куб. м. в год):
Дополнительная информация:
Водоснабжение (варианты подключения)
Наличие водоснабжения
собственник):

(Наименование,

Ближайшая ТП от площадки (км):
Диаметр трубопровода (мм):
Мощность (куб. м. в сутки):
Дополнительная информация
(Указать наличие грунтовых вод, возможность
бурения скважины):
Водоотведение (варианты подключения)
Наличие водоотведения
собственник):

(Наименование,

Удаленность канализационных
площадки (км):

сетей

Диаметр трубопровода (мм):
Мощность (куб. м. в сутки):
Дополнительная информация (Указать
наличие собственного накопителя и его
объем):

от

Инфраструктура связи
Мобильная связь
Название компаний
(BeeLine, Мегафон, МТС, Tele2 и др.):
Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE:
Телефонная связь и Интернет
Название компаний:
Телефонная связь (проводная):
Интернет:
Дополнительная информация о площадке
(План территории с кадастровыми номерами в формате JPEG):

Утверждена
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 29 декабря 2009 г. N 524-рП
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.
от 08.09.2014 N 482-рП, от 09.11.2015 N 427-рП)

Инвестиционная площадка "Коричневая" ("brownfield")
Основные сведения
Планируемое использование инвестиционной площадки
Место
расположения
(Область/городской
муниципальный район/населенный пункт):

округ/

Общая площадь (га):
Кадастровый учет земельного участка:
Кадастровый номер района/квартала/участка:
Категория земель (Сельскохозяйственного назначения;
поселений; промышленного и иного специального
назначения; особо охраняемых территорий и объектов;
лесного фонда; водного фонда; запаса):
Вид разрешенного использования (Разрешенные
параметры использования зданий, строений,
сооружений, то есть конкретные возможные способы их
эксплуатации для осуществления конкретных видов
хозяйственной и иной экономической деятельности):
Фактическое использование:
Собственник земельного участка (Наименование, адрес,
ссылка на официальный сайт и контактная информация
собственника
с
указанием
ФИО,
должность
ответственного лица за площадку, телефон, e-mail):
Форма собственности на землю:

Вид обременения, ограничения (В случае обременения,
ограничения указывается и площадь):
Кадастровая стоимость (млн. руб.):
Стоимость аренды земли (млн. руб.):
Стоимость продажи земли (млн. руб.):
Информация об имущественном комплексе
Общая площадь доступных для инвестора объектов
(кв. м):
Собственник объектов площадки (Наименование,
адрес, ссылка на официальный сайт и контактная
информация собственника с указанием ФИО,
должность ответственного лица за площадку,
телефон, e-mail):
Форма собственности на объекты:
Форма пользования объектов:
Вид обременения, ограничения (В случае
обременения, ограничения указывается и площадь):
Стоимость аренды объектов (млн. руб.):
Стоимость продажи объектов (млн. руб.):
Основные объекты на территории площадки
Название объекта

Тип конструкции

Параметры объекта

Дата постройки:

Транспортная инфраструктура
Удаленность

Название

Удаленность от центра субъекта РФ:
Удаленность от центра муниципального
образования:
Удаленность от ближайшего населенного пункта:
Удаленность от автомагистрали
(Регионального, федерального значения):
Удаленность от автодороги местного значения:
Удаленность от ближайшей железнодорожной
станции:
Удаленность от ближайших железнодорожных
путей:
Удаленность от аэропорта:
Инженерная инфраструктура
Электроснабжение (варианты подключения)
Наличие электроснабжения (Наименование,
собственник):
Мощность ВЛ:

Расстояние (км)

Ближайшая ТП от площадки (км):
Мощность ТП:
Дополнительная информация:
Газоснабжение (варианты подключения)
Наличие газоснабжения
(Наименование, собственник):
Ближайшая ТП от площадки (км):
Диаметр трубопровода (мм):
Давление (МПа):
Пропускная способность (куб. м. в год):
Дополнительная информация:
Водоснабжение (варианты подключения)
Наличие водоснабжения (Наименование,
собственник):
Ближайшая ТП от площадки (км):
Диаметр трубопровода (мм):
Мощность (куб. м. в сутки):
Дополнительная информация (Указать наличие
грунтовых вод, возможность бурения скважины):
Водоотведение (варианты подключения)

Наличие водоотведения (Наименование,
собственник):
Удаленность канализационных сетей от площадки
(км):
Диаметр трубопровода (мм):
Мощность (куб. м. в сутки)
Дополнительная информация (Указать наличие
собственного накопителя и его объем):
Инфраструктура связи
Мобильная связь
Название компаний (BeeLine, Мегафон, МТС, Tele2
и др.):
Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE
Телефонная связь и Интернет
Название компаний:
Телефонная связь (проводная):
Интернет:
Дополнительная информация о площадке
(План территории с кадастровыми номерами в формате JPEG):

Утверждена
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 29 декабря 2009 г. N 524-рП
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Пензенской обл. от 09.11.2015 N 427-рП)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА "РЕСУРСНАЯ"

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Планируемое использование инвестиционной
площадки
Место расположения
округ/муниципальный
пункт):

(область/городской
район/населенный

Общая площадь (га):
Кадастровый учет земельного участка:
Кадастровый номер района/квартала/участка:
Категория земель (сельскохозяйственного
назначения; поселений; промышленного и
иного специального назначения; особо
охраняемых территорий и объектов; лесного
фонда; водного фонда; запаса):
Вид разрешенного использования
(разрешенные параметры использования
зданий, строений, сооружений, территории,
то есть конкретные возможные способы их
эксплуатации для осуществления конкретных
видов хозяйственной и иной экономической
деятельности):
Фактическое использование:
Собственник земельного участка
(наименование, адрес, ссылка на
официальный сайт и контактная информация
собственника, с указанием ФИО, должность

ответственного лица за площадку, телефон, email):
Форма собственности на землю:
Вид обременения, ограничения (в случае
обременения, ограничения указывается и
площадь):
Кадастровая стоимость (млн. руб.):
Стоимость аренды земли (млн. руб.):
Стоимость продажи земли (млн. руб.):
ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЮ
Название месторождения:
Собственник месторождения
(наименование, адрес, ссылка на
официальный сайт и контактная
информация собственника, с указанием
ФИО, должность ответственного лица за
площадку, телефон, e-mail):
Доступные для разработки природные
ресурсы:
Качественные характеристики ресурса
(химический состав):
Объем разведанных запасов сырья:
Предполагаемые объемы при

доразведке:
Дополнительная информация:

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Удаленность
Удаленность от центра субъекта
Российской Федерации:
Удаленность от центра
муниципального образования:
Удаленность от ближайшего
населенного пункта:
Удаленность от автомагистрали
(Регионального, федерального
значения):
Удаленность от автодороги
местного значения:
Удаленность от ближайшей
железнодорожной станции:
Удаленность от ближайших
железнодорожных путей:
Удаленность от аэропорта:

Название

Расстояние (км)

ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ
Название компаний
(BeeLine, Мегафон, МТС, Tele2 и др.):
Поддержка технологий GPRS/EDGE, 3G, LTE:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОЩАДКЕ
(План территории с кадастровыми номерами в формате JPEG):

