
Требования к инвесторам для участия в реализации проекта «Развитие 

инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке п. Ложок 

Барышевского сельсовета Новосибирского района». 

 

1. Инвестор должен обладать статусом субъекта малого (среднего) 

предпринимательства, что должно подтверждаться сведениями Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/). 

2. Инвестор должен вести деятельность в отраслях, указанных в п. 2 правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 г. №1704 «Об 

утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 

результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры», что должно подтверждаться сведениями, внесенными в виды 

деятельности организации, отраженными в Едином государственном реестре 

юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/). 

3. Инвестор должен осуществлять деятельность, относимую к обрабатывающему 

производству (раздел «С» ОКВЭД, за исключением производства табачных изделий), или 

научным исследованиям и разработкам, или техническим испытаниям, исследованиям, 

анализу и сертификации, или деятельности в области информации и связи, разработки 

компьютерного программного обеспечения, или профессиональной, научной и 

технической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности. 

 

Условия участия инвесторов в проекте «Развитие инфраструктуры Технопарка на 

период 2021-2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета 

Новосибирского района». 

 

1. Проект реализуется на территории пос. Ложок Барышевского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области на земельных участках с кадастровыми 

номерами: 54:19:164603:998, 54:19:164603:1000, 54:19:164603:1001, 54:19:164603:2142, 

54:19:164603:2741, 54:19:164603:2742, 54:19:164603:2744, 54:19:164603:2746, 

принадлежащих АО «Академпарк» на праве собственности. 

2. В рамках реализации проекта предусмотрено строительство административно-

лабораторных зданий. 

3. Земельный участок для реализации проекта предоставляется инвестору на 

основании договора аренды (предварительного договора аренды в случае необходимости 

образования земельного участка) на следующих основных условиях: 

• размер арендной платы – 300 000 рублей за 100 кв.м. земельного участка за 

период действия договора (от 1 до 3 лет), 100 000 рублей за 100 кв.м. в год за каждый 

последующий год срока действия договора аренды (при его продлении); 

• в целях обеспечения соответствия создаваемого объекта профилю Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка, проектная и рабочая 

документация на объект подлежит предварительному согласованию с АО «Академпарк»; 

https://rmsp.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/


• после окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию, но не ранее 

срока окончания договора аренды арендатор приобретает право на выкуп земельного 

участка по действующей на момент заключения договора купли-продажи кадастровой 

стоимости земельного участка (в настоящее время кадастровая стоимость земельного 

участка составляет 76,5 руб. за 1 кв.м.). 

4. АО «Академпарк» в рамках реализации проекта обеспечивает:  

• строительство тепловой сети от существующей котельной вдоль земельных 

участков Кампуса по ул. Нобеля; 

• строительство трансформаторной подстанции ТП10/04 кв; 

• возможность подключения к существующим сетям водоснабжения и 

водоотведения; 

• возможность подключения к существующим сетям электроснабжения с 

разрешенной максимальной мощностью до 140 кВт на каждые 3 000 кв.м. земельного 

участка. 

5. При наличии необходимости между инвестором и АО «Академпарк» 

заключается договор на оказание услуг технического заказчика, в рамках которого 

инвестору оказываются услуги по сопровождению процессов проектирования, 

строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Плата за оказание услуг технического 

заказчика составляет 5% от сметной стоимости строительства объекта. 


