
Министерство инвестиций и инноваций

Частичная компенсация затрат на подведение
инфраструктуры промышленным предприятиям

Проект



Условия реализации

Мера поддержки распространяется на:

Водоснабжение ГазификацияЭлектрификация

Подъездные 
дороги

Объекты ж/д
хозяйства

Локальные 
очистные 

сооружения

? ? ?



Условия реализации

Компенсация затрат осуществляется от источника подачи инфраструктуры 
до кадастровых границ земельного участка предприятия



Критерии получения

Ввод в эксплуатацию предприятия или нового объекта
капитального строительства и начало промышленной
эксплуатация установленного оборудования
не ранее 01.01.2016

Предприятие должно быть зарегистрировано в
Московской области, как юридическое лицо,        
либо как обособленное подразделение  

Промышленное предприятие, относящееся по
ОКВЭД к обрабатывающей отрасли
промышленности, сельское хозяйство
(производство продуктов питания)

Объем инвестиций в проект более 100 млн руб. и 
создание от 50 рабочих мест или объем инвестиций 
в проект более 400 млн руб.

Исключение - резиденты ОЭЗ, в которых
инфраструктура создается за бюджетные средства

КРИТЕРИИ

Создание нового предприятия, либо строительство
нового объекта капитального строительства в рамках 
действующего (исключая склады, офисы). 



Предмет компенсации

Подтвержденные затраты на создание и
модернизацию инфраструктуры 

Под подтвержденными расходами подразумеваются    
все связанные с прокладкой инфраструктуры

расходы с представлением всех подтверждающих        
документов по проекту                                                                  

(год сдачи в эксплуатацию + 2 предыдущих года)

Компенсируется не более 10 % от стоимости    
проекта и не более 60 млн. руб., но не более    

суммы затрат, понесенных на создание
инженерной инфраструктуры



Пакет документов для компенсации затрат 
на электрификацию и газификацию

Договоры на технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры з
а период ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, а также за 
предыдущие 2 года, предшествующих дате сдачи в эксплуатацию

Акт о технологическом присоединении к сетям инженерной 
инфраструктуры

Акт разграничения границ балансовой принадлежности

Платежные поручения, подтверждающие оплату по договорам на 
технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры

Документация

Акт о разграничении эксплуатационной ответственности



Пакет документов для компенсации затрат 
на технологическое подключение к водоснабжению

Акт о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования 
К подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе
холодного водоснабжения

Акт разграничения балансовой принадлежности по объектам централи
зованных систем холодного водоснабжения

Акт эксплуатационной ответственности по объектам централизованных
систем холодного водоснабжения

Акт о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования объекта, необходимых 
для подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения

Документация Акт о подключении (присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения

Акт допуска узла учета воды и сточных вод к эксплуатации

Договор холодного водоснабжения



Пакет документов для компенсации затрат 
на подведение подъездных дорог

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Акт разграничения балансовой принадлежности по объектам централи
зованных систем холодного водоснабжения

Документы, подтверждающие соответствие построенного или 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерной инфраструктуры

Согласованная ГБУ МО «Мосавтодор» схема организации 
дорожного движения

Документация

ТУ ГБУ МО «Мосавтодор» на планируемое технологическое 
присоединение

Справка ГБУ МО «Мосавтодор» о выполнении технических условий



Условия

Производственные объекты и
оборудование перенесено по б

алансу на «01» счет,
получены акты ввода в

эксплуатацию

Подтверждение фактически пр
оведенных затрат

на реализацию проекта и
инфраструктуру

01

✔

СЧЕТ

✔

✔

Подтверждение фактически 
проведенных затрат

на реализацию проекта и
инфраструктуру

Действующее разрешение на
строительство с вводом в

эксплуатацию сроком
не более 1-го года

Обязательство по полной 
реализации проекта, с 

соответствием критериям отбора в 
срок не более 1 года с момента 

предоставления субсидии

Для введенных в эксплуатацию

Для строящихся промышленных предприятий

ЛИБО



Анкетирование
Коллеги, просим Вас заполнить анкету

Критерии заполнения:

• Объективное отражение информации 

• Необходимо заполнять все поля, в случае отсутствия информации
указывать причину максимально полно отразить причину

• В п. 12 просим Вас отразить информацию о дополнительных
предложениях по реализации Программы поддержки

• Вы можете обратится к сотрудникам Министерства инвестиций
и инноваций Московской области при наличии вопросов
по заполнению анкеты

• Просим остаться после совещания представителей промышленных
предприятий, которые планируют создание локальных очистных
сооружений и объектов ж/д инфраструктуры.



Министерство инвестиций и инноваций
Московской области


