Реестр сопровождаемых инвестиционных проектов по принципу одного окна
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
проекта
Создание
Ленинского
логистического
комплекса
Создание
производства по
добыче и
переработке
торфа в
торфяные
брикеты
Создание
питомника
растений
сельскохозяйств
енных и лесных
культур
Модернизация
завода
железобетонных
изделий в городе
Биробиджан

Заявитель
ООО «Абель»

ООО «Кварц»

КФХ
Гуменный И.С.

ПАО
«Биробиджанст
рой»

5

Создание
производства
медицинских
масок

ООО
«МедСим»

6

Создание
садоводческого
подворья

ИП Суслин
А.А.

Поддержка
1.Консалтинг
2.Подбор земельного участка (площадки)
3.Преодоление административных
барьеров
1.Предоставлена информация по
месторождениям торфа в ЕАО;
2.Предоставлена информация по расчету
получения (лицензии) право пользования
участком недр местного значения;
3.Предоставлена информация по расчету
стоимости арендной платы на земельные
участки.
1.Правовой консалтинг
2.Предоставление информации по
земельным участкам

1.Правовой консалтинг
2.Оказание услуги в расчёте себестоимости
одного квадратного метра, пятиэтажного
двух подъездного жилого дома;
3.Оказание услуги в расчёте себестоимости
одного квадратного метра, детского сада на
140 мест;
4.Оказание услуги в расчёте себестоимости
одного квадратного метра, таунхауса
площадью 200 м²;
5.Оказание услуги в расчёте себестоимости
одного квадратного метра, коттеджа
площадью 100-200 м²;
6.Оказание услуги в расчёте себестоимости
одного квадратного метра, фельдшерскоакушерского пункта;
7.Оказание услуги в подготовке
презентации по строительству жилых
домов.
1.Правовой консалтинг
2.Предоставлена информация по ТОР
«Амуро – Хинганская»
3.Предоставлена информация по
расширению границ ТОР «Амуро –
Хинганская»
4.Предоставление утвержденных форм
финансово –экономического обоснования.
1. Предоставлена информация по
земельным участкам в Биробиджанском
районе, ЕАО.
2. Предоставлена информация по
Дальневосточному гектару.
3. Предоставлена информация по мерам
поддержки, по сельскохозяйственному
предпринимательству.
4. Оказана услуга по осмотру земельного
участка «Бирские сады», для реализации
проекта

Соглашение
10/И/1/21 от
21.01.2021 г.

Акт
выполнения
-

134-1/И/11/20
от 05.10.2020 г.

подписан

102/И/10/20 от
14.08.2020 г.

подписан

88-1/И/9/2020
от 10.07.2021 г.

подписан

87/И/8/20 от
09.07.2020 г.

подписан

70/И/7/20 от
21.05.2020 г

подписан

7

Строительство
предприятия по
производству
строительных и
теплоизоляцион
ных материалов
Строительство
завода по
производству
тротуарной
плитки и
элементов
благоустройства

ИП Хоршев
Сергей
Александрович

1.Предоставление информации по
земельным участкам

64/И/6/20 от
15.05.2020 г

подписан

ООО
"ЕВРОПЛИТ"

63/И/5/20 от
14. 05. 2020 г

подписан

9

Строительство
завода по
добыче и
разливу
минеральной
воды

ООО
«БофРост»

48/И/3/20 от
20.03.2020 г.

подписан

10

Строительство
перерабатывающ
его комплекса
60000 тонн
соевых бобов в
год, с целью
получения
соевого
пищевого шрота
«белый
лепесток» и
соевого масла
методом
экстракции
низкотемператур

ООО «СК
«Свой Дом»»

1. Предоставление информации по мерам
поддержки моногорода
2. Предоставление информации по
регистрации общества в п. Теплоозерск,
ЕАО.
3. Предоставление информации по ТОР
«Амуро-Хинганская», льготы и
преференции
4.Оказана услуга в подборе помещения в
пос. Теплоозерск, ЕАО
Приложение 3
5.Предоставлена информация по
техническим характеристикам помещения
по адресу: ЕАО п. Теплоозерск, ул. 60 лет
Октября, 1 «Д»
6. Оказана услуга в осмотре помещения на
территории АО «Теплоозерский
цементный завод» в пос. Теплоозерск, ЕАО
7.Предоставлена информация по
земельному участку ООО «БирЗМ»
резидента ТОР «Амуро-Хинганская»
1.Предоставление информации по
существующему месторождению
минеральной воды в пос. Бира.
2.Предоставление информации по
земельным участкам для строительства
завода по добычи и производству
минеральной воды.
3. Предоставление информации по
процедуре проведения забора проб воды
для анализа в лаборатории
санэпидемстанции.
4. Оказание услуги в проведении отбора
проб воды на территории ЕАО
5.Оказание услуги в получении
результатов исследования проб воды
(общий анализ железа, сухой остаток,
уровень гидрокабоната)
6.Оказание услуги в получении
результатов испытаний проб воды (Натрий
+ калий, Магний, Нитраты, Ион аммония,
Сульфаты, Кальций, Хлориды).
1.Прелоставление информации по
земельным участкам на территории
г. Биробиджан и Ленинского района ЕАО.
2.Предоставление информации по
инвестиционной площадке «Унгун»,
Ленинский район, ЕАО.
3.Предоставление информации по
инвестиционной площадке № 9
«Металлопласт»
4.Предоставление информации по
инвестиционной площадке № 10
«Агропарк (теплицы)»
5.Предоставление информации по
инвестиционной площадки № 12
«Транспортно-логистический центр»

21/И/2/20 от
12.02.2020 г.

подписан

8

ным способом на
территории ЕАО

11

Завод
переработки
твердо
коммунальных
отходов

ООО «Сервис
услуг»

12

Строительство
газового
логистического
центра в ЕАО
Разработка
оловянных
месторождений
Мало-

АО
«Биробиджано
блгаз»

6.Предоставление информации о
стоимости 1 км железнодорожного
тупикового пути.
7.Предоставление информации по
стоимости затрат на инфраструктуры по
площадке №12 «Транспортнологистический центр»
8. Информация о возможности
присоединения железнодорожной ветки до
площадки №10 «Агропарк (Теплицы)
9. Предоставление информации по
земельному участку «НЕФТЕБАЗА» в
районе г. Биробиджан,
ул. Советская, №127 Г
10. Предоставление информации по
территории, прилегающей к участку г.
Биробиджан, ул. Советская. 127 Г
11. Предоставление информации по
земельному участку бывшего завода
«Дальсельмаш».
12. Оказание услуги по осмотру о
возможности присоединения
железнодорожной ветки до площадки №10
«Агропарк (Теплицы)
13. Предоставление информации по
инвестиционной площадке №16
«Рекреация (туризм, базы отдыха,
пансионаты)»
14. Предоставление информации по
инвестиционной площадке №20
«Историко-культурная деятельность»
15. Оказание услуги по осмотру
железнодорожного тупикового пути и
железнодорожных веток на площадки №20
«Историко-культурная деятельность»
16. Оказание услуги по осмотру
железнодорожной ветки до площадки №16
«Рекреация (туризм, базы отдыха,
пансионаты)».
17. Предоставление информации от РЖД
ПЧ-2 о принадлежности железнодорожных
тупиковых путей и железнодорожных
веток на инвестиционных площадках №20,
№16.
18.Предоставление фотоматериала на
здание (щитовая), расположенного по
адресу: ул. Украинская, 10, г. Биробиджан,
ЕАО.
1.Правовой консалтинг.
2.Предоставление информации по
земельным участкам.
3.Предоставление информации по
инвестиционным площадкам
4.Направление перечня документов с
целью получения поручительства Фонда
1. Запрос информации в провинцию
Хэйлунцзян (КНР) по вопросу поиска
заинтересованных потребителей в СУГ

ООО «Ресурсы
Малого
Хингана»

1. Сбор и направление ООО «Ресурсы
Малого Хингана» информации по
масштабным инвестиционным проектам.

13

9/И/1/20 от
22.01.2020 г.

подписан

135/И/12/19 от
05.11.2019 г.

подписан

119/И/11/19
от 03.10.19 г.

подписан

14

15

16

Хинганского
рудного узла
(разработка
Центральное и
Березовское
месторождений)
Технопарк
«Лесозаготовите
льный и
деревоперерабат
ывающий
безотходный
комплекс»
Технопарк
(«Завод сборки
автономных
энергетических
комплексов»,
«Завод
квадрациклов и
малой
сельхозтехники»
, «Завод по
производству
крупногабаритн
ых шин», «Завод
по утилизации
крупногабаритн
ых и
автомобильных
шин», «Завод
керамической
плитки»,
«Сервисный
центр»,
«Учебный
центр»)
Строительство
автоматизирован
ного завода по
производству 30
млн. штук в год
облицовочного
керамического
кирпича и
термоблоков в
Еврейской
автономной
области

2. Сбор и направление ООО «Ресурсы
Малого Хингана» информации по
территории опережающего социальноэкономического развития.
ООО «НПО
Союз»

1.Сбор информации по аренде
промышленных земель
2.Получение информации от Управления
лесов ЕАО по делянам (земельных
участков под вырубку леса).

ООО «НПО
Союз»

1.Статистические данные по ЕАОприродные ресурсы, территория,
численность населения, уровень
безработицы, средняя зарплата рабочих
2.Энергетика (текущее состояние и
ресурсы)
3.Наличие месторождений ПГС, способ
получения лицензии на ПГС
4.Потребность в замене котельных,
количество модульных установок.
Требуемая мощность. Приоритет по видам
энергоносителя: бурые угли, отходы
лесопроизводства, природный газ.
5.Свободные ЗУ площадью 10 га,
находящихся в собственности МО «Город
Биробиджан». Перечень ЗГЗ, которые
можно предоставить в аренду.
6.Какие в ЕАО есть правовые механизмы
минимизации налогообложения и иных
сборов. Какие преференции по налогам и
таможенным пошлинам.
7.Сбор информации по: МИП; РИП; ТОР;
СПВ
8.Подготовка информации об открытии
филиала банка
1.Правовой консалтинг.
2.Подбор и направление ООО «СКЗ»
нормативных документов по
инвестиционному проекту, информация по
ТОР, МИП, РИП.
3.Информации по железнодорожному
тупиковому пути по адресу п. Смидович,
450 метров на юго-восток от дома №2 по
ул. Южной, 178 метров на юго-восток от
дома №1 по ул. Мирной.
4. Информации по тарифу на
водоснабжение (ГВС, ХВС), для
юридических лиц по пгт. Смидович на
2019 год.
5 Информации по тарифу водоотведению,
для юр. лиц по пгт. Смидович на 2019г
6. Информации по тарифу на газ, для юр.
лиц по пгт. Смидович на 2019 г.
7.Информации по тарифу на
электроэнергию для юридических лиц в п.
Смидович на 2019 год.
8. Информации по тарифу на вывоз
твердых бытовых отходов, для
юридических лиц по пгт. Смидович на
2019 г.

ООО «СКЗ»

96-1/И/10/19
от 27.08.19 г.

подписан

79-2/И/9/19
от
29.07.19 г.

подписан

61/И/8/19
от
05.07.19 г.

подписан

17

Передовая
технология
утилизации
твердых
бытовых
отходов в виде
экологического,
безотходного
комплекса
полного цикла

ООО «Хавер»

18

Территория
экологически
чистого
(модельного)
сельского
хозяйства в
Смидовичском
районе

ООО
«Экокомплекс»

19

СевероВосточная
Азиатская
инвестиционная
платформа –
Еврейская
автономная
область

20

База отдыха для
всей семьи

ООО
«Пекинская
компания
инвестиционно
го управления
Чжунхэсинван
» Сун Гуйлин,
дочерняя
компании ООО
«Научнотехническая
корпорация
Джункунь
Цзюйлинь»
ИП Бурочкин
Алексей
Викторович

21

Строительство
промышленного
парка ЕАО
Размещение
транзитноперевалочного
склада (ХАБа)
запчастей и
техники Ютонг
на территории
опережающего
развития ЕАО
Строительство
завода по
производству

ООО «АИВнедвижимость»
ООО
«КУЗБАССАВ
ТО»

ООО «ТЭСК»

9. Направление в адрес ООО «СКЗ» список
участников (компаний) V Восточного
экономического форума
1.Правовой консалтинг.
2.Подбор и направление ООО «Хавер»
нормативных документов по
инвестиционному проекту, информация по
ТОР, МИП, РИП.
3.Информации по: объему ТБО, составу и
категории мусора, логистики доставки,
стоимости тарифа, целевым показателям,
инвестиционным программам.
4.Подготовка информации по
инвестиционной площадке г. Биробиджан
5. Предоставление информации по тарифу
на электроэнергию и теплоснабжению
1. Правовой консалтинг.
2. Подбор и направление ООО
«Экокомплекс» нормативных документов
по инвестиционному проекту, информация
по ТОР, МИП, РИП.
3.Наличие земель (промышленности) по
строительство объектов.
4.Какие льготы, компенсации на
приобретение новой техники из Китая так
же России.
1.Предоставление информации по
потенциальным партнерам – экспортеров
российских минерально – ресурсных
компаний

1.Предоставление информации по
земельным участкам.
2.Предоставление информации по
помещениям для осуществления
предпринимательской деятельности.
3.Информации по Дальневосточному
гектару
1.Организация взаимодействия с органами
исполнительной власти ЕАО.
2.Правовая экспертиза соглашения.
1.Организация взаимодействия с органами
исполнительной власти ЕАО.
2.Правовая экспертиза соглашения.
3.Устранение административных барьеров.

1.Организация взаимодействия с органами
исполнительной власти ЕАО.
2.Правовая экспертиза соглашения.

11/И/3/19
от 23.04.19 г.

подписан

10-1/И/2-2/19
от 23.04.19 г.

подписан

7/И/2/19
от 21.03.19 г.

-

103/И/
11/18 от
21.11.2018 г.

-

69/И/9
/18 от 11.09.18г

-

22

23

24

арматуры для
самонесущего
изолированного
провода (СИП)
на территории
ЕАО
Разработка
Савкинского
месторождения
брусита в
Октябрьском
районе ЕАО
Выращивание и
производство
женьшеня

Строительство
плавательного
бассейна для
всех: от детей инвалидов до
пенсионеров

3.Устранение административных барьеров.

ООО «Русское
горнохимическое
общество»
ООО
«Формула
Роста»

АНО
«Федерация
аэро-йоги
«Вертикаль»

1. Правовой консалтинг.
2. Организация взаимодействия с органами
исполнительной власти Еврейской
автономной области по вопросам
реализации проекта.
1.Правовой консалтинг.
2.Консультация по экспорту корней
женьшеня.
3. Консультация по импорту семян
женьшеня.
4. Оказание поддержки в преодолении
административных барьеров
1.Консультации по работе с АО
«Корпорация МСП»

46.1/И/7/18 от
01.08.18 г.

подписан

04.4/И/4/18
от 27.04.18 г.

подписан

04.3/И/3/18 от
26.04.18 г.

подписан

