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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ТУТАЕВ, ГАВРИЛОВ-ЯМ, РОСТОВ  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТОСЭР 

Территория опережающего социально-экономического развития –  

часть территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения 

Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерация» 

№ 473 от 29 декабря 2014 года 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях создания территорий опережающего 

социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) от 22 июня 2017 г. № 614 

• Постановление Правительства Российской Федерации «О создании  территории  опережающего социально-

экономического развития «Тутаев»  от  28 сентября 2017 года № 1170 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации «О создании  территории опережающего социально-

экономического развития «Гаврилов-Ям»  от 16 марта 2018 года № 272 

 

• Проект постановления Правительства  Российской Федерации «О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Ростов» (на подписании) 



РЕЗИДЕНТ ТОСЭР: КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ 

ОСНОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗИДЕНТАМ 
 

• Осуществление регистрации на территории 

муниципального образования (территория ТОСЭР) 

ОСНОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ 
 

• Минимальный объем капитальных вложений  (в 

течение первого года осуществления деятельности) – 

2,5 млн. рублей 

 

• Юридическое лицо осуществляет раздельный учет 

доходов (расходов), имущества при осуществлении 

деятельности по реализации инвестиционного проекта 

• Юридическое лицо не является градообразующей 

организацией монопрофильного муниципального 

образования или ее дочерней организацией 

• Юридическое лицо реализует инвестиционный проект, 

отвечающий требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации 

• Осуществление деятельности исключительно на 

территории монопрофильного муниципального 

образования (территория ТОСЭР) 

• Проект не предусматривает исполнение контрактов, 

заключенных с градообразующей организацией 

моногорода и ее дочерними организациями  

• Проект не предусматривает привлечения иностранной 

рабочей силы в количестве, превышающем 25% общей 

численности работников 

• Минимальное количество новых постоянных  рабочих 

мест (в течение первого года): 

- для вновь созданных организаций: 10 ед. 

- для действующих предприятий на территории 

моногорода: ≥ 10 ед., но не менее среднесписочной 

численности работников за последние 3 года (либо за 

период его существования, если существует менее 3-х 

лет) 



ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

0% – первые 5 лет 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

0% – первые 5 лет 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

0% – первые 3 года 

ОТЧИСЛЕНИЯ 

В СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ 

7,6% – в течение 10 лет 

12% – последующие 5 лет 1,1% – последующие 5 лет 

ОПС – 6% ОСС – 1,5% ОМС – 0,1% 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
(коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого) 

от 0 – в течение 24 налоговых периодов 

до 1 – после 120-го налогового периода 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ   

ПО ЛИНИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

Финансирование создания объектов инфраструктуры  

(Фонд -до 95% стоимости, субъект РФ – от 5%)  

Создание объектов 

инфраструктуры 

Объекты внешней 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

I. 

• Максимальный объем средств: от 100 млн руб. до 1 млрд руб.       

 (40 % от общей стоимости проекта и (или) 49 % от объема УК) 

• Минимальная стоимость проекта - 250 млн руб.  

• Минимальная доля собственных средств инициатора проекта -15% 

II. 

Поддержка  

инвестиционных 

проектов 

Вхождение Фонда в УК 

компании-инициатора 

Предоставление займа: 

ставка - 5%,  

срок – до 8 лет 

Основные информационные ресурсы: 

http://www.frmrus.ru/work/products/invest-projects/ 

Фонд  

развития 

моногородов 

Инвестор 

Региональные 

органы власти 



БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА ВКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В 

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯО ОТ 09.02.2018 № 60-П) 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ  

(С ПРИЛОЖЕНИЕМ 

КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ) 

РАССМОТРЕНИЕ БИЗНЕС-

ПЛАНА ПРОЕКТА, 

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

О СООТВЕТСТВИИ 

ПАРАМЕТРАМ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

СООТВЕТСВИИ  ЗАЯВКИ, 

направление заявки в ДФ ЯО 

и Администрацию моногорода 

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МОНОГОРОДА (РАЙОНА) И 

ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 

ЯО 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА 

ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

ВОЗМОЖНОСТИ/ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ  

(протокол комиссии) 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

И НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

СОГЛАШЕНИЯ 

(в случае принятия 

положительного решения) 

ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 

РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР 

 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РФ) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ  В 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 

ПОДПИСАНИЕ 

ТРЕХСТОРОННЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

РЕЗИДЕНТ ТОСЭР  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶  юридическое лицо, 

являющееся коммерческой 

организацией (за исключением 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, финансовых 

организаций), заключившее соглашение 

об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-

экономического развития с 

Правительском Ярославской области и 

Администрацией моногорода, 

включенное в реестр резидентов 

территорий опережающего социально-

экономического развития 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРОЕКТА 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 
 

• бизнес-план инвестиционного проекта 

• копии учредительных документов 

• выписка из ЕГРЮЛ 

• сведения о среднесписочной численности работников 

• копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за   последний отчетный 

период текущего года и за два предыдущих года (при наличии) 

• справка о планируемом объеме капитальных вложений и создаваемых 

новых рабочих местах 

• справка из ИФНС о состоянии расчетов по налогам и сборам 

• паспорт инвестиционного проекта (типовая форма) 

• справка из кредитной организации о текущем финансовом состоянии 

заявителя 

• выписка из ЕГРН об используемых для реализации инвестиционного 

проекта земельных участках и объектах капитального строительства, 

расположенных на данных земельных участках (при наличии) 

• копии документов, подтверждающих порядок и объемы привлекаемых в 

целях финансирования реализации инвестиционного проекта денежных 

средств(при наличии) 

• выписка из главной книги, содержащая информацию о начислении и 

уплате налога на доходы физических лиц 

• разрешение для налогового органа представлять в департамент финансов  

ЯО информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов в период 

государственной поддержки 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
 

• Степень финансовой устойчивости инвестиционного проекта 

 (присваиваемые баллы: от  0 до 2) 

 

• Наличие необходимой инженерной, коммунальной, транспортной и  

иной инфраструктуры на территории опережающего социально-

экономического развития с учетом существующей загрузки мощностей  

 (присваиваемые баллы: от 0 до 3) 

 

• Уровень проработки маркетинговой стратегии 

 (присваиваемые баллы: от 0 до 1) 

 

• Срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного бизнес- 

-планом 

 (присваиваемые баллы: от 0 до 4) 

 

• Опыт реализации заявителем (его учредителем или единоличным 

исполнительным органом) инвестиционных проектов в сфере деятельности, 

предусмотренной бизнес-планом 

 (присваиваемые баллы: от 0 до 3) 

 

• Реализация заявителем инвестиционного проекта на земельном участке 

или в помещении, находящихся на законном основании у организации, 

зарегистрированной на территории Ярославской области и внесенной в  

реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков. 

 (присваиваемые баллы: от 0 до 4) 

  

 Заявка соответствует критериям оценки 

 при сумме 9 и более баллов. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЙ – департамент инвестиций и промышленности  Ярославской области 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР: ПОДДЕРЖКА 

КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АО «Корпорация развития Ярославской области» 

150014, г. Ярославль, ул. Свободы д. 71А 

тел.: (4852) 230-230 

е-mail: corporation@invest76.ru 

 

Основные информационные ресурсы: 

www.yarinvestportal.ru 

www.invest76.ru 

Сопровождение 

инвестиционных проектов 

• Системная работа с инвесторами в режиме 

«единого окна» 

• Информирование о мерах поддержки 

• Консультационная, информационная и 

организационная поддержка инициатора/инвестора 

• Снятие административных барьеров 

Подскажем, ускорим, 

Принцип «одного окна» 

Создание и управление 

индустриальными парками и 

инвестплощадками 

• Создание индустриальных парков и технопарков 

• Формирование инвестиционных площадок, 

обеспеченных необходимой инфраструктурой 

• Подбор инвестиционной площадки под 

требования конкретного проекта 

Подберем площадку, 

Подключим к инфраструктуре 

Подготовка проектов и 

привлечение инвестиций 

• Формирование пула проектов 

• Бизнес-планирование, построение финансовых 

моделей, упаковка инвестиционных проектов 

• Привлечение финансирования под конкретный 

проект 

• PR, выставочно-конгрессная работа 

Упакуем проект, найдем инвестора,  

поможем с кредитом 



ТОСЭР В ТРЕХ МОНОГОРОДАХ ОБЛАСТИ:  

ГАВРИЛОВ-ЯМ, РОСТОВ, ТУТАЕВ  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВКЛЮЧЕННЫХ В КЛАССЫ ОКВЭД) 

Тутаев Гаврилов-Ям 

Заявка по созданию ТОСЭР «Ростов» одобрена  

(Создание ТОСЭР ожидается в III квартале 2018 г.) 

• Растениеводство, животноводство  

• Рыболовство 

• Добыча полезных ископаемых 

• Пищевые продукты +безалкогольные напитки 

• Текстильные изделия и одежда 

• Химические вещества  

• Резинотехнические изделия 

• Лекарственные средства 

• Металлические изделия и металлургия 

• Машины и оборудование  

(+ электрическое оборудование) 

• Автотранспортные средства 

• Обработка древесины 

• Мебель 

• Компьютерное ПО, информационные технологии 

• Неметаллические минеральные изделия 

• Образование 

• Здравоохранение 

• Спорт, отдых, развлечения 

• Деятельность по складированию и обработка грузов 

• Прочие готовые изделия 

• Предоставление продуктов питания 

• Растениеводство, животноводство  

• Рыболовство 

• Добыча полезных ископаемых 

• Пищевые продукты +безалкогольные напитки 

• Текстильные изделия и одежда 

• Химические вещества и лекарственные средства 

• Резинотехнические изделия 

• Металлические изделия и металлургия 

• Машины и оборудование 

(+ электрическое оборудование) 

• Транспортные средства 

• Обработка древесины 

• Мебель, прочие готовые изделия, упаковка 

• Ремонт, монтаж оборудования 

• Компьютерное ПО, информационные технологии 

• Неметаллические минеральные изделия 

• Образование, здравоохранение 

• Спорт, отдых, развлечения 

• Деятельность по складированию и обработка грузов 

• Места для временного проживания, деятельность  

туристических агентств 

• Предоставление продуктов питания 

• Кинофильмы, ТВ программы, библиотеки, музеи 

• Прочие персональные услуги 

Ростов 

• Пищевые продукты 

• Текстильные  изделия 

• Одежда 

• Обработка древесины 

• Химические вещества 

• Лекарственные средства 

• Резинотехнические и пластмассовые изделия 

• Металлические изделия 

• Компьютеры и электроника 

• Электрическое оборудование 

• Машины и оборудование 

• НИР 

• Прочие готовые изделия 

ТОСЭР создана 

(ПП РФ от 28.09.17 № 1170) 

ТОСЭР создана 

(ПП РФ от 16.03.18 № 272) 



ТОСЭР: ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТУТАЕВ 

Население  ̶̶̶  40,1 тыс. чел. 

Площадь  ̶̶̶  25,5 км²  

 

Безработица - 2,9% 

Средняя з/п – 24,4 тыс. руб. 

Основные информационные ресурсы: 

http://www.tutaev.ru/ 

Учебные заведения  

профессиональной подготовки: 
 

- Филиал ФГБОУ высшего образования  

«Рыбинский государственный авиационный технический  

университет им. П.А. Соловьева 

 

- ГПОУ ЯО «Тутаевский политехнический техникум» 

 

Градообразующее предприятие: 
 

- ПАО «Тутаевский моторный завод»  

(изготовление двигателей, коробок передач) 

 

Производственная специализация 

Автокомпоненты: 
 

ООО «Сааргуми Русланд» (производство автомобильных уплотнительных систем)  

 

Литейное производство и металлообработка: 
 

ООО «Тутаевская механическая компания» 

ЗАО  «Метиз» 

ООО «Италмас»  

ООО «Феникс» 

 

Дизельные станции и генераторы: 
 

ООО «Компания Дизель» 

ООО «Промышленные силовые машины» 

 



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «МАСТЕР» (BROWNFIELD) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА: 

 

СаарГуммиРусланд 

Завод ПСМ 

Волга полимер 

ОКСО 

- производственные площади в аренду 

  для предприятий МСП, земельные участки 

  для аренды и продажи 

- близость к региональной автодороге   

- наличие квалифицированной рабочей 

  силы в ГП Тутаев (население: 40 тыс. человек) 

- расстояние до Ярославля – 24 км 

Местонахождение 

 

Производственный 

корпус №1 

 

Производственный 

корпус №2  

ГП Тутаев 

 

34 152,7 кв.м 

 

 

12 309,3 кв.м 

 

Собственность 

 

Производственные помещения 

 

Земельные участки 

 

Электричество 

 

Водоснабжение /  

водоотведение 

Правительство ЯО 

 

9 600 м² 

 

17 га 

 

0,4 мВт 

 

На хозяйственно-бытовые нужды 



СОЗДАВАЕМЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ТУТАЕВ» 

(GREENFIELD) 

- возможность размещения обрабатывающих производств 

- наличие квалифицированной рабочей силы в г. Тутаев 

- близость к региональной автодороге 

- земельные участки в ТОСЭР 

Местонахождение ГП Тутаев 

 

Электричество 

 

Газоснабжение 

 

Водоснабжение 

 

Водоотведение 

 

До 12 мВт 

 

До 5000 м³/час 

 

> 20 м³/час 

 

> 20 м³/час 

77,76 га 

 

 

 

Земельные участки 

7,55 га 

4,96 га 

16,8 га 

48 га 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 (ПРАВЫЙ БЕРЕГ) 

Местонахождение 

 

Площадь    

Кадастровый номер 

 

Удаленность 

 

 

 

 

 

 

Форма собственности 

 

Инженерная инфраструктура  

 

• Газоснабжение  

• Электроэнергия 

• Водоснабжение / водоотведение 

• Автомобильные съезды 

ГП Тутаев, МКР 11-а 

 

13,9 га 

 
76:21:010306:222 

 

• 30 км до трассы М8 «Холмогоры» 

• 25 км до г. Ярославля 

• 300 км до г. Москвы 

• 56 км до аэропорта «Ярославль» 

• 3 км до ж/д станции  

• 47 км до Ярославского речного порта 

 

Муниципальная 

 

Ориентировочная стоимость       167842 руб. в год 

аренды з/у, полученного для  

Реализации инвестиционного  

проекта без торгов   

(закон Ярославской области 

от 08 апреля 2015 года N 14-з) 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ № 2 И № 3 (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ) 

Местонахождение   

  

Форма собственности 

 

Категория земель 

Удаленность 

 

 

 

 

Инженерная инфраструктура  

ГП Тутаев,  

ул. Панина (левый берег) 

Муниципальная 

 

Земли населенных пунктов 

• 32 км до трассы М8 «Холмогоры» 

• 37 км до г. Ярославля 

• 300 км до г. Москвы 

• 47 км до ж/д станции  

 

• Газоснабжение:  

свободная мощность  ̶̶̶  305 120 тыс. куб. м/год 

тех. возможность подачи  ̶̶̶  5500 куб. м/час 

• Вода 

• Автомобильные съезды 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  

ПЛОЩАДКА 1 

 

• Площадь:  30 га 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  

ПЛОЩАДКА 2 

 

• Площадь:  197 га 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 4  (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ) 

Кадастровый номер 

 

Форма собственности 

 

Удаленность 

 

 

 

 

Инженерная инфраструктура 

  

Местонахождение 

 

Площадь 

ГП Тутаев,  п. Купоросный 

 

4,45 га 

76:21:000000:231 

 

Муниципальная 

 

• 30 км до трассы М8 «Холмогоры» 

• 25 км до г. Ярославля 

• 300 км до г. Москвы 

• 2 км до ж/д станции  

 

• Газоснабжение:  

свободная мощность  ̶̶̶  305120 тыс. куб.м/год 

техническая возможность подачи  ̶̶̶  5500 куб.м/ч 

• Автомобильные съезды 

 

  

   



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 5 (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ) 

ГП Тутаев, ул. Горького 

 

13,01 га 

Местонахождение 

 

Площадь 

Кадастровый номер: 

  

Удаленность 

 

 

 

 

Форма собственности 

 

Инженерная инфраструктура  

Ориентировочная стоимость 

аренды з/у, полученного для  

Реализации инвестиционного  

проекта без торгов   

(закон Ярославской области 

от 08 апреля 2015 года N 14-з) 

76:21:020201:128 

 

• 35 км до трассы М8 «Холмогоры» 

• 36 км до г. Ярославля 

• 300 км до г. Москвы 

• 46 км до ж/д станции  

 

Государственная 

 

• Электроэнергия 

• Газоснабжение:  

своб. мощность – 305 120 тыс. куб.м/ год, 

тех. возможность подачи – 5500 куб.м/ч 

• Автомобильные съезды 

 

 

18 949 руб. в год 

 

 



ТОСЭР: ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ 

Основные информационные ресурсы: 

http://www.gavyam.ru/ 

Население  ̶̶̶  17 тыс. чел 

Площадь  ̶̶̶  1,2 тыс. га 

 

Безработица – 2,5% 

Средняя з/п – 28 тыс. руб. 

Учебные заведения  

профессиональной подготовки: 
 

- Политехнический колледж 

Историческая производственная специализация: 
 

- легкая промышленность (текстильное производство – крупный льнокомбинат) 

 

Основные промышленные предприятия сегодня: 
 

АО «ГМЗ «Агат» 

АО «Лакокрасочные материалы»     

АО «Ярославский лак»  

 

 

Градообразующее предприятие:  
  

- АО «ГМЗ «Агат» 

- современные агрегаты для двигателей военных самолетов, авиационной техники 

- гидроаппаратура для мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, 

коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям 

- товары народного потребления  



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  

ПЛОЩАДКА 1 

 

• Площадь:  57 380 м2 

• Кадастровый номер:  76:04:010101:3194 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  

ПЛОЩАДКА 2 

 

• Площадь:  146 099 м2 

• Кадастровый номер:  76:04:010109:3 

Категория земель  

Виды разрешенного использования  

Собственник  

Инфраструктура  

  

 

 

 

Земли населенных пунктов 

Производственная деятельность 

ГП Гаврилов-Ям 

Есть возможность подключения 

 

 

 

В соответствии с Генпланом ГП Гаврилов-Ям   

участок отнесен к проектируемой  

производственной зоне 

Градостроительство 

Ориентировочная стоимость  

аренды з/у, полученного 

для реализации инвестиционного  

проекта без торгов 

(закон Ярославской области от 

08 апреля 2015 года N 14-з) 

10 882 руб. в год (инвест. площадка 1)  

АГАТ 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

Промышленный парк «Локаловъ» 

В границах городского поселения 

Площадь 

 

Гаврилов-Ям 

15 981 м2 

 Частный (агентский договор с  

Корпорацией развития ЯО) 
Собственник 

Площадь производственных  

помещений 
95 000 м2 

Инфраструктура Точки подключения 

Площадь ЗУ 

Кадастровый номер 

Категория земель 

Виды разрешенного использования  

Собственник 

Электричество                                           До 1 мВТ                                           

Газоснабжение                                          150 м3/ч  

Водоснабжение                                         13,26 м3/ч 

Водоотведение                                          13,26 м3/ч 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

84324 м2 

76:04:010810:30 

Земли населенных пунктов 

Для эксплуатации зданий и сооружений 

ЯО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стоимость аренды з/у, полученного 

для реализации инвестиционного 

проекта без торгов  

(закон Ярославской области  

от 08 апреля 2015 года N 14-з) 

16 014 руб. в год 

14,92 тыс. м2 

• № 1 – 11,32 тыс. м2 

• № 2 – 3,6 тыс. м2 

Производственный комплекс  

• производственный корпус 

Индустриальный парк «Гаврилов-Ям» 



ТОСЭР: ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОСТОВ 

Население  ̶̶̶  30,9 тыс. чел. 

Площадь  ̶̶̶  32,3 тыс. га 

 

Безработица – 1,3% 

Средняя з/п – 27,8 тыс. руб. 

Основные информационные ресурсы: 

http://grad-rostov.ru 

Производственная специализация: 
 

- Точное приборостроение  

- Машиностроение 

- Деревообрабатывающая промышленность 

- Производство строительных материалов 

- Пищевая промышленность 

 

 

 

Градообразующее предприятие: 
 

- ПАО «Ростовский оптико-механический завод» 

Основные направления производства:  

 

- производство оптико-механических и оптико-электронных  

приборов дневного и ночного видения  военного и гражданского назначения 

- изготовление электронных блоков и кабелей 

 

Учебные заведения 

профессиональной подготовки: 
 

- Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум 

 

- Ростовский педагогический колледж 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «РОСТОВ» 

Площадь  

Кадастровый номер 

 

Собственник 

 

Категория земель 

 

Виды разрешенного 

использования 

 

Транспортная доступность 

 

 

 

Электричество                        Планируется стр-во нового центра питания 

                                                  ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Газоснабжение                        5200 м3/ч 

 

Водоснабжение                       100 м3/ч 

 

Водоотведение                        100 м3/ч 

 

204 га 

76:19:020104:130 

 

ГП Ростов 

 

Земли населенных пунктов 

 

Для производственной деятельности 

 

 

Рядом ж/д ветка трасса М8: 

• г. Ярославль – 57 км  

• г. Москва – 207 км 

 

 

 

Ориентировочная стоимость     1 401 662 руб. в год         

аренды з/у, полученного для  

Реализации инвестиционного  

проекта без торгов   

(закон Ярославской области 

от 08 апреля 2015 года N 14-з) 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

Площадь  

Кадастровый номер 

 

Собственник 

 

Категория земель 

 

Виды разрешенного 

использования 

 

Транспортная доступность 

 

 

 

 

Инфраструктура 

63,7 га 

76:19:000000:214 

 

ГП Ростов 

 

Земли населенных пунктов 

 

Для комплексного освоения 

 

 

Рядом ж/д ветка трасса М8: 

• г. Ярославль – 57 км  

• г. Москва – 207 км 

 

 

Есть возможность подключения 

 

791 539 руб. в год Ориентировочная стоимость       

аренды з/у, полученного для  

Реализации инвестиционного  

проекта без торгов   

(закон Ярославской области 

от 08 апреля 2015 года N 14-з) 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2  

Площадь  

Кадастровый номер 

 

Собственник 

 

Категория земель 

 

Виды разрешенного 

использования 

 

Транспортная доступность 

 

 

 

 

Инфраструктура 

14,6 га 

76:19:020104:260 

 

ГП Ростов 

 

Земли населенных пунктов 

 

Для комплексного освоения 

 

 

Рядом ж/д ветка трасса М8: 

• г. Ярославль – 57 км  

• г. Москва – 207 км 

 

 

Есть возможность подключения 

 

 Ориентировочная стоимость     200 122 руб. в год 

аренды з/у, полученного для  

Реализации инвестиционного  

проекта без торгов   

(закон Ярославской области 

от 08 апреля 2015 года N 14-з) 



АО «Корпорация развития Ярославской области» 

150014, г. Ярославль, ул. Свободы д. 71А 

тел.: (4852) 230-230 

е-mail: corporation@invest76.ru 

 

И.о. генерального директора  

Васильев Евгений Евгеньевич 

e-mail: vasiliev@invest76.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Департамент инвестиций и промышленности  
Ярославской области 

150014, г. Ярославль, ул. Свободы д. 62 

тел.: (4852) 401-903 

е-mail: der@yarregion.ru 

 

Заместитель директора-председатель комитета инвестиционного развития  

Глушков Дмитрий Александрович 

тел.: (4852)40-19-17 

e-mail: glushkovda@yarregion.ru 

 

Главный специалист отдела государственных программ и партнерства  

Карачев Игорь Андреевич 

тел.: (4852) 40-01-08 

e-mail: karachevia@yarregion.ru 

Основные информационные ресурсы: 

www.yarinvestportal.ru  

www.invest76.ru      

www.yarregion.ru 



Основные информационные ресурсы: 

www.yarinvestportal.ru  

www.invest76.ru      

www.yarregion.ru 

ТОСЭР «ТУТАЕВ» 

 
 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич 

Глава администрации Тутаевского 

муниципального района  

тел.: 8 (48533) 2-12-78 

e-mail: tutaev@tr.adm.yar.ru 

 

 

Федорова Светлана Александровна 

начальник управления  

экономического развития 

и инвестиционной политики  

тел.: 8 (48533) 2-04-61 

e-mail: zakaz@tr.adm.yar.ru 

ТОСЭР «РОСТОВ» 
 

 

 

 

 

 

ТОСЭР «ГАВРИЛОВ-ЯМ» 
 

 

 

 

Шевкопляс Константин Геннадьевич 

Первый заместитель Главы  

администрации ГП Ростов 

тел.: 8 (48536) 6-55-39 

e-mail: admin@grad-rostov.ru 

Киселев Михаил Владимирович 

Первый заместитель Главы  

администрации ГП Гаврилов-Ям 

тел.: 8 (48534) 2-43-86 

e-mail: mixaskisel@mail.ru 

Лось Андрей Васильевич  

Глава администрации ГП Ростов 

тел.: 8 (48536) 6-59-83 

e-mail: admin@grad-rostov.ru 

Тощигин Александр Николаевич  

Глава администрации  

ГП Гаврилов-Ям 

тел.: 8 (48534) 2-48-86 

e-mail: gavrilovyam@rambler.ru 


