
Памятка резидента ТОСЭР «Анжеро-Судженск»

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ!



5 шагов к реализации проекта на 
ТОСЭР «Анжеро-Судженск»

1-й: зайти на сайт keminvest.ru 
в раздел «ТОСЭР» и изучить 
нормативные документы

2-й: получить консультацию
в департаменте инвестиций
и стратегического развития
Кемеровской области
по тел. (3842) 36-27-43, 58-77-16, 
58-19-96

3-й: подготовить бизнес-план 
и инвестиционный паспорт проекта

4-й: обратиться в Администрацию
Анжеро-Судженского городского 
округа для подбора оптимальной 
площадки в целях размещения 
проекта

5-й: подготовить документы 
и представить в департамент 
инвестиций и стратегического 
развития Кемеровской области

КОНТАКТЫ

Департамент инвестиций
и стратегического развития

Кемеровской области
тел. (3842) 36-27-43,  
58-77-16, 58-19-96

e-mail: dep_invest@ako.ru
650064, г. Кемерово,  
Советский пр-т, 63
www.keminvest.ru

ГКУ КО «Агентство  
по привлечению и защите 

инвестиций»
тел. (3842) 77-86-00

e-mail: aapi42@yandex ru
650001, г. Кемерово,  

Сосновый бульвар, 1, 204 офис

Администрация  
Анжеро-Судженского  

городского округа
тел.(38453) 6-12-14,  

6-25-29, 6-12-79
e-mail: adm@anzhero.ru

652470, Анжеро-Судженск,  
ул. Ленина, 6

www.anzhero.ru



Преференции и льготы 
резидентам ТОСЭР  
«Анжеро-Судженск»

	0% налог на ПРИБЫЛЬ 
в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет первые 
5 лет, после – 2%

	5% налог на ПРИБЫЛЬ 
в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет в первые 
5 лет, после – 10%

	СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 30% до 7,6% 
от фонда оплаты труда

	0% налога на ИМУЩЕСТВО 
в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет

	0% ЗЕМЕЛЬНОГО налога  
в МЕСТНЫЙ бюджет

	нулевая ставка на АРЕНДУ земли

	0% коэффициент на ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ первые 
2 года, 0,2% – от 2 до 4 лет,  
0,4% – от 4 до 6 лет и т.д.

	заявительный порядок  
возмещения НДС

	льготный режим подключения 
к различным ОБЪЕКТАМ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Требования к инвестиционным 
проектам на ТОСЭР  
«Анжеро-Судженск»

	инвестор – коммерческая 
организация (кроме МУПов, 
ГУПов, финансовых организаций, 
градообразующих предприятий  
и их дочерних предприятий)

	инвестор зарегистрирован и ведет 
деятельность на территории 
города Анжеро-Судженска

	инвестор применяет общую 
систему налогообложения

	число созданных новых рабочих 
мест – не менее 10 в первый год

	объем инвестиций в реализацию 
инвестиционного проекта 
в первый год – не менее  
2,5 млн рублей

	реализация проекта ведется 
исключительно по видам 
деятельности, разрешенным 
к осуществлению на 
ТОСЭР «Анжеро-Судженск» 
(постановление Правительства 
РФ от 07.07.2016 № 641)



Документы для получения 
статуса резидента ТОСЭР 

«Анжеро-Судженск»
1. Заявление о заключении соглашения
2. Копии учредительных документов 

юр. лица
3. Копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя юр. лица
4. Информация о собственниках 

предприятия
5. Справка о планируемых общих 

капитальных вложениях и рабочих 
местах, в том числе с разбивкой по 
годам

6. Копии финансовой отчетности и 
приложений

7. Справка из налогового органа о 
состоянии расчетов по налогам

8. Справки о состоянии расчетов по 
страховым взносам

9. Справка о среднесписочной 
численности сотрудников и средней 
заработной плате за прошедший 
отчетный период

10. Бизнес-план инвестиционного 
проекта

11. Паспорт инвестиционного проекта

Все формы документов можно 
получить на сайте keminvest.ru 
или в департаменте инвестиций 
и стратегического развития  
Кемеровской области

Сроки экспертизы 
представленных  

документов
Срок рассмотрения документов 

департаментом инвестиций 
и стратегического развития  

Кемеровской области: 
от 15 до 33 дней

Срок рассмотрения заключения 
департамента инвестиций  

и стратегического развития Кемеровской 
области на Совете по инвестиционной и 

инновационной деятельности  
при Губернаторе Кемеровской области:  

от 7 до 15 дней

Срок рассмотрения заключения Совета 
по инвестиционной и инновационной 

деятельности при Губернаторе 
Кемеровской области на заседании 

Коллегии Администрации  
Кемеровской области: 

от 7 до 15 дней

Срок заключения соглашения  
об осуществлении деятельности  
на ТОСЭР «Анжеро-Судженск»:  

от 7 до 15 дней

Срок внесения Министерством 
экономического развития РФ в реестр 

резидентов ТОСЭР «Анжеро-Судженск»:
от 7 до 15 дней



Реестр свободных индустриальных площадок на территории 
муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»

№ Местоположение 
участка

Пло-
щадь,

га

Кадастровый 
номер

Приоритетные 
направления 

использования 
площади

Средняя 
кадастро-
вая сто-
имость, 
руб./м2

Наличие инфраструктуры Наименование 
ресурс. 

организации

Площадки под освоение в целях промышленного строительства

1 Промышленная  
площадка «Северная»

350 Предприятия  
II-III класса вредности  
с санитарно-защитной 
зоной 500-300 м

1759,78 Магистральный водопровод 
Ш400, транзитные ЛЭП в/в и 
н/в, подстанция мощностью 
2х40 МВт

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго»

2 Промышленная пло-
щадка ОАО «Анжер-
ская автобаза»

5,6954 42:20:0103082:0023 
42:20:0103082:0022

Предприятия  
II-III класса вредности 
с санитарно-защитной 
зоной 500-300 м

1759,78 ПС «Сибирская» 35/6 2 км, 
транзитные ЛЭП в/в и н/в, 
магистральный водопро-
вод Ш 200 мм на расстоянии 
20,0 м, транзитная линия ка-
нализования Ш 150 мм

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго»

3 Промышленная пло-
щадка ликвидирован-
ного кирпичного за-
вода

3,053 Отсутствует
(на данный момент 
готовится межева-

ние участка)

Предприятия  
II-III класса вредности 
с санитарно-защитной 
зоной 500-300 м

1759,78 ПС «Физкультурник» 35/6, 
трансформаторная подстан-
ция, транзитная линия водо-
провода Ш 200 мм

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго

4 Промышленная пло-
щадка ликвидирован-
ного завода ЖБИ

9,1267 42:20:0103077:0051 Предприятия  
II-III класса вредности 
с санитарно-защитной 
зоной 500-300 м

1759,78 ПС «Сибирская» 35/6 2,0 км, 
транзитные и магистральные 
ЛЭП в/в и н/в, транзитная и 
магистральная линии водо-
провода, транзитная линия 
канализования

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго»

5 Промышленная пло-
щадка ликвидирован-
ного ш/у «Сибирское»

44,36741 42:20:0103082:0072 Предприятия  
II-III класса вредности 
с санитарно-защитной 
зоной 500-300 м

1759,78 ПС «Сибирская» 35/6,  
магистральный коллектор – 
370,0 м

ОАО «Кузбасс-
энерго» ВЭС – 
анклав

6 Промышленная пло-
щадка ликвидирован-
ной ш. «Судженская»

26,9 Отсутствует
(на данный момент 
готовится межева-

ние участка)

Возможно размеще-
ние промышленных 
предприятий и произ-
водств II класса вред-
ности с организацией 
санитарно-защитных 
зон 500 м

1759,78 ПС 110/6 кВ «Судженская» – 
анклав (см. схему)
на расстоянии 91 м
магистральный коллектор – 
370,0 м

ЗАО «Сибэлектро-
сервис» – анклав

7 Промышленная пло-
щадка ликвидирован-
ного промышленного 
предприятия
(ул. Горноспасательная)

13,44 42:20:0103020:_ 
42:20:0103033:_ 
42:20:0103019:_

Промышленные 
предприятия и про-
изводства III, IV, 
V класса вредно-
сти с организацией 
санитарно-защитных 
зон радиусом   
300-100 м

1759,78 ПС «Судженская» 35/6,  
транзитные и магистральные 
ЛЭП в/в и н/в, транзитная  
линия водопровода  
Ш 100 мм

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго» 
1,5 км



8 Промышленная пло-
щадка ликвидирован-
ного стекольного про-
изводства

 8,0713 и 
7,317

42:20:0101028:_ 
42:20:0101028:0027

Промышленные пред-
приятия и производ-
ства III-IV класса вред-
ности с организацией 
санитарно-защитных 
зон радиусом   
300-100 м

1759,78 ПС «Судженская» 35/6,
транзитные и магистральные 
ЛЭП и КЛ в/в и н/в, собствен-
ная ТП, магистральная ли-
ния водопровода Ш 150 мм 
и Ш 300 мм на расстоянии 
190,0 м, магистральная ли-
ния канализования Ш 300 мм 
на расстоянии 5,0 м, котель-
ная № 1 на расстоянии 5,0 м

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго» 
– 2,0 км

9 Промышленная пло-
щадка ликвидирован-
ной ГОФ «Суджен-
ская»

3,776 Отсутствует
(на данный момент 
готовится межева-

ние участка)

Возможно размещение 
промышленных пред-
приятий и производств 
III-IV класса вредно-
сти с организацией 
санитарно-защитных 
зон 300-100 м

136,68 ПС «Судженская» 35/6, ЛЭП 
в/в на расстоянии 118,0 м,  
по границе участка вод/ли-
ния Ш 100 мм на расстоя-
нии 622 м

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго» 
– 1,5 км

10 Производственная 
площадка сельскохо-
зяйственного пред-
приятия
(ул. Чередниченко)

7,1 Отсутствует
(на данный момент 
готовится межева-

ние участка)

Предприятия  
II-III класса вредности 
с санитарно-защитной 
зоной 500-300 м

136,68 ПС «Судженская» 35/6, маги-
стральные ЛЭП н/в и в/в, ма-
гистральный водопровод на 
расстоянии 56 м, коллектор 
на расстоянии 330 м

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго» 
– 2,0 км

Площадки под освоение в целях строительства,  
обеспечивающего рекультивацию земель и снижение вредного влияния на природную среду

11 Терриконик ГОФ «Суд-
женская»

4,237 Отсутствует
(на данный момент 
готовится межева-

ние участка)

Проекты, обеспечива-
ющие рекультивацию 
данных площадей и  
земель, обеспечи-
вающие экологический 
эффект

1739,88 ПС «Судженская» 35/6,  
магистральные ЛЭП н/в и в/в

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго» 
1,5 км

Площадки  под освоение в целях сельскохозяйственного производства

12 Тепличный комбинат 
(ул. Парковая)

18,0 Площадка представ-
ляет собой свобод-
ные резервные зем-
ли населенного пун-
кта. Площадка свобод-
на от зданий, строений 
и инженерных соору-
жений. 
Рельеф площадки 
ровный, с незначи-
тельным перепадом 
высот с юга на север. 
Частично заболочен. 
Максимальная длина 
площадки – 600 м, 
ширина – 300 м

136,68 ПС «Судженская 35/6»  
(2х16 МВА), резерв 16 МВА, 
удаленность 550 метров,  
магистральные ЛЭП н/в и в/в, 
магистральный водовод Ш 
300 мм, удаленность 1,5 км

МРСК Сибири – 
«Кузбассэнерго»



13 Тепличный комбинат 
(северная часть города)

15,0 Площадка представ-
ляет собой свобод-
ные резервные зем-
ли населенного пун-
кта. Площадка свобод-
на от зданий, строений 
и инженерных соору-
жений. 
Рельеф площадки 
ровный, с незначи-
тельным перепадом 
высот с юга на север. 
Частично заболочен. 
Максимальная длина 
площадки – 500 м, 
ширина – 300 м

136,68 Магистральные ЛЭП н/в и  
в/в, магистральный водовод 
Ш 300 мм, удаленность 3,0 км

ПС «Судженская 
110/6», удален-
ность 2000 метров

14 Тепличный комбинат 
(ул. Чередниченко)

15,0 Площадка представ-
ляет собой свобод-
ные резервные зем-
ли населенного пун-
кта. Площадка свобод-
на от зданий, строений 
и инженерных соору-
жений. 
Рельеф площадки  
ровный, без перепада 
высот.
Максимальная длина 
площадки – 500 м, 
ширина – 300 м

136,68 ПС «Мазутная 110/6» –  
проектная мощность 32 МВт, 
удаленность 2 км, строящий-
ся магистральный водовод 
Ш 400 мм, удаленность  
150 метров

Энергопаритет

15 Тепличный комбинат 15,0 Площадка представ-
ляет собой свобод-
ные резервные зем-
ли населенного пун-
кта. Площадка свобод-
на от зданий, строений 
и инженерных соору-
жений. 
Рельеф площадки  
ровный, без перепада 
высот.
Максимальная длина 
площадки – 500 м, 
ширина – 300 м

136,68 ПС «Брусничная» 35/6  
(2*25 МВА), удаленность 
3 км, магистральные ЛЭП н/в 
и в/в, водовод Ш 63 мм,  
удаленность 50 метров

ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы»




