
Приложение № 1
к письму №  75 от 09.02.2018 г.

Общие показатели по бизнес-инкубаторам (без учета технопарков) за 2017 г.

№  п/п Н аименование показателя Значение П римечание

1 Общие сведения:

2 Количество бизнес-инкубаторов 14

3 Телефон, факс, эл.почта
тел.: 8(8412)636-744; 
100@ biznes-penza.ru

4 Ф.И.О. руководителя
Семин Константин 

Николаевич

5 Наличие сайта http://biznes-penza.ru

6 Общая площадь, кв.м. 42 300,24

7 Площадь, предназначенная для сдачи в аренду, кв.м. 19 102,63

8 Фактически сданная площадь, кв.м. 14 610,94

9 Свободная площадь, кв.м. 4 491,29

10 % занятых площадей 76,40 п.10 = (п.8 / п.7)* 100 Считается на 
конечную дату отчетного периода

11 Наличие переговорных комнат (да,нет) да

12 Наличие конференц-залов (да,нет) да

13 Количество посадочных мест в конференц-зале 1 053

15 Поступления от аренды помещений (план), руб.

16 Поступления от Ж К платежей (план), руб. 7 047 267,24

17 Поступления от аренды оборудования (план), руб. 17 241 484,54

18 Платежи за телефон, интернет 2 984 012,40

Резиденты (арендаторы):

19
Общее количество резидентов (арендаторов) на 
конечную дату отчетного периода, ед.

209

20
Количество резидентов (арендаторов), применяющих 
"налоговые каникулы" на конечную дату отчетного 
периода, ед.

5

(в виде нулевой налоговой ставки 
в соответствии с законом 
Пензенской области от 04.03.2015 
г. № 2684-ЗПО)

21
Выбывшие резиденты (арендаторы) за отчетный 
период, ед.

115

22
Общее количество сотрудников резидента 
(арендатора) на конечную дату отчетного периода, 
ед.

1168

в т.ч.

22.1 -по штатному расписанию 1 092

22.2
-фактически размещаются в бизнес-инкубаторе, 
технопарке, ед. 787

22.3
-размещаются за пределами бизнес- 
инкубатора,технопарка, ед.

381
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22.4 -по временным договорам 76

25
Количество рабочих мест по заключённым  
договорам аренды, ед.

1 567

26
Количество реализуемых проектов резидентами 
(арендаторами)

209

27 Экономические показатели:

28
Сумма привлеченных средств, в т.ч. господдержка 
всего, тыс.руб.

404 715,01

28.1 в т.ч. господдержка, тыс.руб. 2 675,00

29 Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 183 996,55

30 Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. 1 171 664,66

31 Фонд оплаты труда, тыс.руб. 219 727,87

32 Страховые взносы, тыс.руб. 61 087,78

33 Налоги:

34
Сумма налоговых отчислений (во все бюджеты) - 
всего, тыс.руб.

70 802,62

34.1
Упрощенная система налогообложения (УСЫ), 
тыс.руб.

18 975,76

34.2
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 
тыс.руб.

243,52

34.3
Единый налог на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД), тыс.руб.

156,38

34.4 Патентная система налогообложения (ПСН), тыс.руб. 23,28

34.5 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), тыс.руб.

34.6 Налог на имущество физических лиц, тыс.руб. 28 133,12

34.7 Налог на прибыль организаций (НПО), тыс.руб. 6 383,48

34.8 Налог на имущество организаций, тыс.руб. 307,38

34.9 Транспортный налог, тыс.руб. 263,00

34.10 Земельный налог, тыс.руб. 265,00

34.11 Водный налог, тыс.руб.

34.12 Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс.руб. 15 982,00

34.13 Отраслевые налоговые сборы и платежи, тыс.руб.

34.14 Прочие налоги, сборы и иные платежи, тыс.руб. 69,70

35
Число полученных патентов, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного 
производства, ед.

2

35.1 на изобретение, ед. 2

35.2 на полезные модели, ед.

35.3 на промышленные образцы, ед.

36 Выпускники БИ, технопарка, ед. 614



Приложение № 2
к письму № 75 от 09.02.2018 г.

Общие показатели по технопарку "Яблочков" г.Пенза ул. Дружбы д.6 за 2017 г.

№ п/п Наименование показателя Значение Примечание

1 Общие сведения:

2 Профиль бизнес-инкубатора (специализация технопарка)

Приборостроение, 
материаловедение, IT- 

технологии, микро
наноэлектроника

3 Телефон, факс, эл.почта
тел.63-64-00, факс 63-67
44, e-mail: pnztp@mail.ru 
оф. 234

4 Ф.И.О. руководителя Кольцов Олег Петрович
5 Дата открытия 01.06.2012
6 Общая площадь, кв.м. 4 990,8

7 Площадь, предназначенная для сдачи в аренду, кв.м. 2 210,7

8 Фактически сданная площадь, кв.м. 1 735,9
9 Свободная площадь, кв.м. 474,8

10 % занятых площадей 78,52
п .10 = (п.8 / п.7)*100 
Считается на конечную

11 Наличие переговорных комнат (да,нет) Да
12 Наличие конференц-залов (да,нет) Да
13 Количество посадочных мест в конференц-зале 80
14 Наличие Wi-Fi (да,нет) Да
15 Поступления от аренды помещений (план), руб. 2 956 878,84
16 Поступления от ЖК платежей (план), руб. 1 900 138,82
17 Поступления от аренды оборудования (план), руб. 2 101 679,04

18 Платежи за телефон, интернет

Резиденты (арендаторы):

19
Общее количество резидентов (арендаторов) на конечную 
дату отчетного периода, ед. 16

20
Количество резидентов (арендаторов), применяющих 
"налоговые каникулы" на конечную дату отчетного периода, 
ед.

(в виде нулевой налоговой 
ставки в соответствии с 
законом Пензенской области 
от 04.03.2015 г. №2684-ЗПО)

21 Выбывшие резиденты (арендаторы) за отчетный период, ед. 1

22 Общее количество сотрудников резидента (арендатора) 
на конечную дату отчетного периода, ед.

211/211

в т.ч.

22.1
-по штатному расписанию, 
из которых: 210

22.2 -фактически размещаются в бизнес-инкубаторе, технопарке, 
ед.

100

22.3
-размещаются за пределами бизнес-инкубатора.технопарка, 
ед. 111

22.4 -по временным договорам 1
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23
Количество рабочих мест по заключённым договорам 
аренды, ед.

165

24
Количество реализуемых проектов резидентами 
(арендаторами)

16

24 Экономические показатели:

25
Сумма привлеченных средств, в т.ч. господдержка всего, 
тыс.руб.

1 080,00

25.5 в т.ч. господдержка, тыс.руб. 0,00

26 Инвестиции в основной капитал, тыс.руб. 580,00
27 Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. 347 101,26
28 Фонд оплаты труда (без внешних совместителей), тыс.руб. 65 058,45
29 Страховые взносы, тыс.руб. 18 147,88
30 Налоги:

31
Сумма налоговых отчислений (во все бюджеты) - всего, 
тыс.руб.

17 162,29

31.1 Упрощенная система налогообложения (УСН), тыс.руб. 1 608,68

31.2 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), тыс.руб. 0,00

31.3
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД), тыс.руб.

0,00

31.4 Патентная система налогообложения (ПСН), тыс.руб. 0,00

31.5 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), тыс.руб. 9 208,56

31.6 Налог на прибыль организаций (НПО), тыс.руб. 2 404,60

31.7 Налог на имущество организаций, тыс.руб. 17,10
31.8 Транспортный налог, тыс.руб. 0,00
31.9 Земельный налог, тыс.руб. 0,15

31.10 Водный налог, тыс.руб. 0,00
31.11 Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс.руб. 3 915,20
31.12 Отраслевые налоговые сборы и платежи, тыс.руб. 0,00
31.13 Прочие налоги, сборы и иные платежи, тыс.руб. 8,00

32
Количество резидентов (арендаторов), применяющих 
налоговые каникулы

0,00

33
Число полученных патентов, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного 
производства, ед.

5,00

33.1 на изобретение, ед. 5,00
33.2 на полезные модели, ед. 0,00
33.3 на промышленные образцы, ед. 0,00

34 Выбывшие резиденты технопарка, ед. 18



Приложение №3
к письму № 75 от 09.02.2018 г

Общие показатели по IT-парку г. Пенза ул. Гагарина, д. 16 за 2017 год

№ п/п Наименование показателя Значение Примечание

1 Общие сведения:

2 Профиль бизнес-инкубатора (специализация технопарка) Инновационный / 1Т-парк

3 Телефон, факс, эл.почта
тел.636-787, 

72@biznes-penza.ru, 
о ф .110

4 Ф.И.О. руководителя Холодов Андрей 
Павлович

5 Дата открытия 18.07.2007
6 Общая площадь, кв.м. 3 052,0

7 Площадь, предназначенная для сдачи в аренду, кв.м. 1 241,9

8 Фактически сданная площадь, кв.м. 625,6

9 Свободная площадь, кв.м. 616,3

10 % занятых площадей 50,37 п .10 = (п.8 / п.7)* 100 Считается на 
конечную дату отчетного периода

11 Наличие переговорных комнат (да,нет) Да
12 Наличие конференц-залов (да,нет) Да
13 Количество посадочных мест в конференц-зале 70
14 Наличие Wi-Fi (да,нет) Да
15 Поступления от аренды помещений (план), руб. 224 764,53
16 Поступления от ЖК платежей (план), руб. 95 849,92
17 Поступления от аренды оборудования (план), руб. 8 313,75
18 Платежи за телефон, интернет

Резиденты (арендаторы):

19
Общее количество резидентов (арендаторов) на конечную 
дату отчетного периода, ед. 6

20
Количество резидентов (арендаторов), применяющих 
"налоговые каникулы" на конечную дату отчетного периода, 
ед.

(в виде нулевой налоговой ставки 
в соответствии с законом 
Пензенской области от 04.03.2015 
г. № 2684-ЗПО)

21 Выбывшие резиденты (арендаторы) за отчетный период, ед. 6

22 Общее количество сотрудников резидента (арендатора) на 
конечную дату отчетного периода, ед. 55

в т.ч.

22.1
-по штатному расписанию, 
из которых: 55

22.2 -фактически размещаются в бизнес-инкубаторе, технопарке, 
ед.

52

22.3 -размещаются за пределами бизнес-инкубатора,технопарка, 
ед. 3

22.4 -по временным договорам 0

23 Количество рабочих мест по заключённым договорам 
аренды, ед. 88

24 Количество реализуемых проектов резидентами 
(арендаторами) 6

24 Экономические показатели:

25 Сумма привлеченных средств, в т.ч. господдержка всего, 
тыс.руб.
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25.5 в т.ч. господдержка, тыс.руб.

26 Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.

27 Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс.руб. 11 101,50

28 Фонд оплаты труда (без внешних совместителей), тыс.руб. 3 088,60

29 Страховые взносы, тыс.руб. 610,03
30 Налоги:

31
Сумма налоговых отчислений (во все бюджеты) - всего, 
тыс.руб. 749,98

31.1 Упрощенная система налогообложения (УСН), тыс.руб. 349,66

31.2 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), тыс.руб.

31.3
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД), тыс.руб.

31.4 Патентная система налогообложения (ПСЫ), тыс.руб.

31.5 Налог на доходы физических лиц (Н ДФЛ), тыс.руб. 400,32
31.6 Налог на прибыль организаций (НПО), тыс.руб.
31.7 Налог на имущество организаций, тыс.руб.
31.8 Транспортный налог, тыс.руб.
31.9 Земельный налог, тыс.руб.

31.10 Водный налог, тыс.руб.

31.11 Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс.руб.

31.12 Отраслевые налоговые сборы и платежи, тыс.руб.

31.13 Прочие налоги, сборы и иные платежи, тыс.руб.

32
Количество резидентов (арендаторов), применяющих 
налоговые каникулы

33
Число полученных патентов, использованных в отгруженных 
инновационных товарах собственного производства, ед.

33.1 -  на изобретение, ед.
33.2 на полезные модели, ед.
33.3 -  на промышленные образцы, ед.
34 Выбывшие резиденты технопарка, ед. 0


