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Типовая форма

Паспорт участка,
на котором предполагается создание особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа

-------------------------------------------------T---------------¬
¦             Наименование показателей           ¦Обеспеченность,¦
¦                                                ¦характеристики ¦
L------------------------------------------------+----------------
1. Наличие подъездных путей

автомобильные дороги общего пользования
(близость к федеральным автомобильным дорогам,
технические характеристики имеющихся
автомобильных дорог, плотность автодорожной сети
в регионе)

железнодорожные пути общего и необщего
пользования (пропускная и провозная способность,
наличие (отсутствие) железнодорожных вокзалов,
станций, наличие (отсутствие) возможности
строительства железнодорожной линии до
территории особой экономической зоны)

морские и речные порты (ближайшие порты, их
мощности и протяженность причалов,
пассажирооборот)

гражданские аэродромы (ближайшие аэродромы, их
класс, размеры взлетно-посадочной полосы,
покрытие взлетно-посадочной полосы, степень
загруженности аэродрома)

2. Наличие сетей инженерно-технического
обеспечения

наличие сетей водоснабжения и водоотведения, в
том числе насосных станций (близость к границам
предполагаемой к созданию особой экономической
зоны, технические характеристики, свободные
мощности, год постройки, дата последнего
капитального ремонта)

наличие сетей теплоснабжения (близость к
границам предполагаемой к созданию особой
экономической зоны, технические характеристики,
свободные мощности, год постройки, дата
последнего капитального ремонта)

наличие линий электропередачи (близость к
границам предполагаемой к созданию особой
экономической зоны, технические характеристики,
свободные мощности, год постройки, дата
последнего капитального ремонта, размещение
трансформаторных подстанций)

наличие сетей газоснабжения (близость к границам
предполагаемой к созданию особой экономической
зоны, технические характеристики, свободные
мощности, год постройки, дата последнего
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капитального ремонта)

3. Наличие информационно-коммуникационной
инфраструктуры

телекоммуникации (технические характеристики,
свободные мощности)

информационно-вычислительные сети (технические
характеристики, свободные мощности)

наличие линий телефонной связи (близость к
границам предполагаемой к созданию особой
экономической зоны, технические характеристики,
свободные мощности, наличие операторов сотовой
связи)

4. Наличие зданий и сооружений внутри границ
предполагаемой к созданию особой экономической
зоны (количество, технические характеристики,
категория назначения, год постройки, дата и
категория последнего капитального ремонта)

5. Наличие котельных, бойлерных,
трансформаторных подстанций (свободные мощности)

6. Наличие магистральных трубопроводов (близость
к границам предполагаемой к созданию особой
экономической зоны, технические характеристики)

7. Наличие на территории муниципального
образования научных организаций и учреждений
профессионального образования по профилю
предполагаемой особой экономической зоны

8. Наличие особо охраняемых территорий, округов
санитарной и горно-санитарной охраны, объектов
культурного наследия, а также лечебных природных
ресурсов, зоны охраны которых примыкают к
границам предполагаемой к созданию особой
экономической зоны или находятся внутри нее

9. Инженерно-геологические условия площадки, на
которой предполагается создание особой
экономической зоны, сейсмичность района

10. Наличие социальной и иных инфраструктур в
районе предполагаемой к созданию особой
экономической зоны (количество объектов в сфере
образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, курортного
комплекса, отдыха, коллективного размещения и
общественного питания)
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