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субъектов Российской Федерации 

(по списку) 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

О перечне организаций 

(промышленных предприятий) для 

расчета индекса качества процедур 

в промышленном строительстве 
 

 

В рамках реализации инициативы социально-экономического развития  

Российской Федерации «Реинжиниринг правил промышленного строительства», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 

2021 г. № 2816-р, Правительством Российской Федерации ведется работа по снятию 

административных барьеров в строительстве, сокращению «клиентского пути» 

промышленного инвестора при создании объектов производственного назначения. 

В целях выявления лучших практик и «резервов» для улучшения регулирования  

как на федеральном, так и на региональном уровнях начиная с 2023 года ежегодно 

будет проводиться расчет индекса качества процедур в промышленном строительстве 

в субъектах Российской Федерации. 

Оценка производится на основании анкетирования инвесторов (организаций), 

которые проходили одну и (или) более процедур при прохождении своего  

«клиентского пути» при строительстве объектов капитального строительства  

для осуществления промышленного производства (добыча полезных ископаемых  

и обрабатывающие производства) в период 2020–2022 годов, в том числе на 
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отдельных территориях развития в субъектах Российской Федерации (описание 

объекта капитального строительства для целей проведения опросов прилагается). 

В целях формирования перечня организаций просим в срок до 27 февраля  

2023 г.  представить следующую информацию: 

– об инвесторах (не более 50 организаций), которые в отчетном периоде 

осуществляли регистрацию договора аренды, купли-продажи земельного участка для 

строительства промышленного объекта; 

– об инвесторах (не более 50 организаций), которые в отчетном периоде 

получали разрешение на строительство промышленного объекта; 

– об инвесторах (не более 50 организаций), которые в отчетном периоде 

получали разрешение на ввод промышленного объекта в эксплуатацию; 

– об инвесторах (резидентах) отдельных территорий развития  

(индустриальные парки, особые экономические зоны, технопарки и территории 

опережающего развития), осуществлявших строительство промышленного объекта  

в отчетном периоде.  

Указанную информацию, в том числе в формате docx, просим направить в Фонд 

«Центр стратегических разработок», являющийся оператором по индексу качества 

процедур в промышленном строительстве в субъектах Российской Федерации,  

по форме согласно приложению на адреса электронной почты эксперта Фонда 

Смирновой Марии Константиновны: anketa@csr.ru и m.smirnova@csr.ru.  

За разъяснениями по форме представления данных можно обращаться по телефону 

8 (903) 169-72-11. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия 



Описание объекта, рассматриваемого для опроса инвесторов (организаций) 

 в рамках расчета индекса качества процедур промышленного строительства  

в субъектах Российской Федерации 

 

1. В рамках индекса рассматривается «клиентский путь» инвестора при строительстве 

промышленного объекта – объекта капитального строительства, видом экономической 

деятельности которого является добыча полезных ископаемых и обрабатывающее 

производство (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

разделы «В» и «С»).  

«Клиентский путь» – это путь инвестора, который он проходит на всех этапах 

жизненного цикла строительства объекта от момента выбора земельного участка под 

строительство объекта промышленного назначения до ввода такого объекта в 

эксплуатацию.  

В приоритете рассматриваются объекты, которые при строительстве инвестором 

(организацией) требовали оформления прав на земельный участок, подведения 

коммуникаций, изменений документов территориального планирования, проходили 

экологическую и градостроительную экспертизы и иные типовые процедуры и по итогам 

строительства введены в эксплуатацию.  

К таким объектам также относятся опасные производственные объекты. 

В периметр опроса также попадают объекты капитального строительства, строящиеся  

или уже введенные в эксплуатацию в границах отдельных территорий развития (особые 

экономические зоны, индустриальные (промышленные) парки, технопарки и другие). 

Строительство объекта вспомогательного назначения, напрямую не связанное  

с осуществлением промышленного производства (например, гаражи, трансформаторные 

подстанции), не относится к предмету опроса. 

 

2. Отчетный период строительства объекта определен с 1 января 2022 г.  

по 31 декабря 2022 года. В случае, если в указанный период процедуры по строительству 

промышленного объекта не осуществлялись, предоставляются сведения по инвесторам 

(организациям), осуществлявшим строительство аналогичного объекта за три 

предшествующих года – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 года. 

 

3. Количество инвесторов для проведения опросов по каждому субъекту Российской 

Федерации должно составлять не более 50 по каждой из трех вех «клиентского пути» 

промышленного инвестора: 

– инвесторы, которые в отчетном периоде осуществляли регистрацию договора 

аренды, купли-продажи земельного участка для строительства промышленного объекта; 

– инвесторы, которые в отчетном периоде получали разрешение на строительство 

промышленного объекта; 

– инвесторы, которые в отчетном периоде получали разрешение на ввод 

промышленного объекта в эксплуатацию. 



Дата регистрации договора аренды, купли-

продажи земельного участка для 

строительства промышленного объекта

Дата получения разрешение на строительство 

промышленного объекта

Дата получения разрешение 

на ввод промышленного объекта 

в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Указывается дата завершения инвестором хотя бы одного из этапов строительства (регистрация договора аренды, купли-продажи земельного участка/получение разрешения на строительство/ввод объекта в эксплуатацию) в период с 2020 по 2022 годы

** В случае осуществления строительства на территории развития в колонке 9 указывается название индустриального парка, ОЭЗ, технопарка, ТОСЭР. При этом в колонках 6-8 указываются сроки прохождения этапов строительства промышленного объекта на указанной территории

Форма предоставления перечня организаций для расчета индекса качества процедур в промышленном строительстве в субъектах Российской Федерации

Субъект Российской Федерации (контактное лицо: ФИО, должность, тел., электронная почта)_____________________________________

За разъяснениями по форме предоставления данных можно обращаться к Бугаец Валентине по телефону 89031697211

Дата завершения инвестором этапа строительста промышленного объекта*

Контактное лицо 

инвестора

Наименование инвестиционного проекта, в 

рамках которого осуществляется 

строительство промышленного объекта 

(добыча полезных ископаемых и 

обрабатывающие производства)

ИНН 

юридического 

лица (инвестора)

Наименование 

юридического 

лица (инвестора)

№ п/п

Осуществление строительства на отдельной 

территории развития (индустриальный 

парк, ОЭЗ, технопарк, ТОСЭР) **



 

Список рассылки 

Администрация Республики Адыгея (Адыгея) 
Правительство Республики Алтай 

Правительство Республики Башкортостан 

Правительство Республики Бурятия 

Правительство Республики Дагестан 

Правительство Республики Ингушетия 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

Правительство Республики Калмыкия 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

Правительство Республики Карелия 

Правительство Республики Коми 

Правительство Республики Крым 

Правительство Республики Марий Эл 

Правительство Республики Мордовия 

Правительство Республики Саха (Якутия) 
Правительство Республики Северная Осетия – Алания 

Правительство Республики Татарстан (Татарстан) 
Правительство Республики Тыва 

Правительство Удмуртской Республики 

Правительство Республики Хакасия 

Правительство Чеченской Республики 

Правительство Чувашской Республики – Чувашия 

Правительство Алтайского края 

Правительство Забайкальского края 

Правительство Камчатского края 

Администрация Краснодарского края 

Правительство Красноярского края 

Правительство Пермского края 

Правительство Приморского края 



Правительство Ставропольского края 

Правительство Хабаровского края 

Правительство Амурской области 

Правительство Архангельской области 

Правительство Астраханской области 

Правительство Белгородской области 

Правительство Брянской области 

Администрация Владимирской области 

Правительство Волгоградской области 

Правительство Вологодской области 

Правительство Воронежской области 

Правительство Ивановской области 

Правительство Иркутской области 

Правительство Калининградской области 

Правительство Калужской области 

Администрация Кемеровской области 

Правительство Кировской области 

Администрация Костромской области 

Правительство Курганской области 

Администрация Курской области 

Правительство Ленинградской области 

Правительство Липецкой области 

Правительство Магаданской области 

Правительство Московской области 

Правительство Мурманской области 

Правительство Нижегородской области 

Правительство Новгородской области 

Правительство Новосибирской области 

Правительство Омской области 

Правительство Оренбургской области 

Правительство Орловской области 



Правительство Пензенской области 

Администрация Псковской области 

Правительство Ростовской области 

Правительство Рязанской области 

Правительство Самарской области 

Правительство Саратовской области 

Правительство Сахалинской области 

Правительство Свердловской области 

Администрация Смоленской области 

Правительство Тамбовской области 

Правительство Тверской области 

Администрация Томской области 

Правительство Тульской области 

Правительство Тюменской области 

Правительство Ульяновской области 

Правительство Челябинской области 

Правительство Ярославской области 

Правительство Москвы 

Правительство Санкт-Петербурга 

Правительство города Севастополь 

Правительство Еврейской автономной области 

Администрация Ненецкого автономного округа 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

Правительство Чукотского автономного округа 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

 


