
Информационная справка 

 о получении статуса резидента особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Нягань» 

 

Резидентом ОЭЗ признается коммерческая организация, за 

исключением унитарного предприятия, зарегистрированная на 

территории муниципального образования, в границах которого 

расположена особая экономическая зона, и заключившая с органами 

управления ОЭЗ соглашение об осуществлении промышленно-

производственной деятельности и (или) деятельности по логистике 

(далее - соглашение об осуществлении промышленно-

производственной деятельности) либо соглашение об осуществлении 

технико-внедренческой деятельности.  

Индивидуальный предприниматель или коммерческая 

организация признаются резидентами ОЭЗ с даты внесения 

соответствующей записи в реестр резидентов ОЭЗ. 

По соглашению об осуществлении деятельности резидент 

промышленно-производственной особой экономической зоны обязан 

осуществить капитальные вложения в сумме не менее чем 120 млн 

рублей (за исключением нематериальных активов), при этом 

резидент промышленно-производственной особой экономической 

зоны обязан осуществить капитальные вложения в сумме не менее чем 

40 млн рублей (за исключением нематериальных активов) в течение 

трех лет со дня заключения соглашения об осуществлении 

деятельности. 

В целях получения статуса резидента ОЭЗ заинтересованное 

лицо (далее - заявитель) представляет в Департамент экономического 

развития Югры заявку на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности.  

Заявка должна содержать сведения: 

1) о предполагаемой деятельности заявителя в ОЭЗ; 

2) о государственном и (или) муниципальном имуществе, 

необходимом для осуществления предполагаемой деятельности 

заявителя; 

3) о площади земельного участка, необходимого для осуществления 

предполагаемой деятельности заявителя; 

4) о предполагаемом объеме инвестиций и предполагаемом объеме 

капитальных вложений в период деятельности заявителя в ОЭЗ, в том 



числе об объеме капитальных вложений в течение трех лет со дня 

заключения соглашения об осуществлении деятельности; 

5) о величине необходимой присоединяемой мощности 

энергопринимающих устройств заявителя, а также о видах и об 

объеме, о планируемой величине необходимой подключаемой 

нагрузки в отношении необходимых ресурсов (в том числе холодной и 

горячей воды, сетевого газа и тепловой энергии), используемых для 

предоставления услуг по тепло-, газо- и водоснабжению, иных 

ресурсов, необходимых для осуществления промышленно-

производственной деятельности.  

К заявке на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности заявитель прилагает следующие документы: 

1) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

2) бизнес-план по установленной форме; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

 

 


