
Заявка на комплексное сопровождение 
инвестиционного проекта

1. Информация об инвесторе

1.1. Полное наименование организации:

1.2. Почтовый адрес: 

1.3. Ф. И. О. руководителя организации, должность, 
контактные данные (телефон, e-mail):

1.4. Ф. И. О. представителя организации в Тюменской области, должность, 
контактные данные (телефон, e-mail):

2. Информация о проекте

2.1. Цель проекта:

создание нового бизнеса,

расширение действующего бизнеса,

модернизация действующего бизнеса.

2.2. Место реализации проекта:

2.3. Краткое описание проекта:



2.4. Общая стоимость проекта:

2.5. Количество рабочих мест, планируемых к созданию при реализации проекта:

2.6. Планируемый объем производства или оказания услуг:

3. Информация о необходимом содействии в реализации проекта

3.1. Организационное содействие:

Например:

 — Включение в реестр инвестиционных проектов Тюменской области и принятие проекта 
на сопровождение;

 — Содействие в предоставлении земельного участка без торгов для реализации 
масштабного проекта;

 — Включение в состав резидентов Индустриальных парков Тюменской области;

 — иным формам сопровождения в соответствии с действующим законодательством 
(содействие в решении проблемного вопроса).

3.2. Финансовая поддержка (виды поддержки):

3.3. Потребность в кадровом обеспечении проекта:

3.4. Иная поддержка:



Я согласен на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Приложение к заявке:       на    листах.

Руководитель: 

  (подпись)     (Ф. И. О.)

4. Потребность в признании проекта, соответствующим критериям масштабного 
инвестиционного проекта

4.1. Потребность в предоставлении земельного участка для реализации 
масштабного инвестиционного проекта в аренду без торгов:

4.2. Обоснование соответствия инвестиционного проекта показателям, 
установленным законом Тюменской области:

4.3. Требования к земельному участку:

 — Общая площадь участка:     

 — Месторасположение:          

4.4. Необходимые инженерные коммуникации:

 — Электроснабжение, требуемая мощность:    кВт/ч

 — Газоснабжение, требуемая мощность:     м³/ч

 — Водоснабжение: необходимость подключения к централизованной 
водопроводной системе:    м³/мес., 
создание системы автономного забора воды мощностью    м³/ч

 — Водоотведение: необходимость присоединения к централизованной 
канализационной системе:    м³/мес., 
создание автономной системы:    м³

4.5. Дополнительные сведения:
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