
№ 

п/п

Название Местоположение 

(адрес /район / 

населенный пункт)

Дата 

открытия

Общая 

площадь, 

кв.м

Отраслевая 

специализац

ия

Общее 

количество 

размещенн

ых 

резидентов 

/ план 

Наличие управляющей компании и список услуг 

для резидентов

Форма 

собственности: 

государственная 

собственность 

(федеральная, 

региональная, 

муниципальная), 

частная 

собственность

Минимальная / 

максимальная 

предоставляема

я площадь - 

норматив, кв.м

Наличие 

инфраструктуры 

(социальная, деловая, и 

т.д.)

Государственна

я поддержка 

резидентов 

(налоговые 

льготы и т.д.)

1 Бизнес-инкубатор г. Реж

Фонд «Режевской фонд 

поддержки малого 

предпринимательства» 

623750, г. Реж, 

ул.Энгельса, 6а 

Декабрь

2006 года

483,7 Офисный 15/15 Структурное

 подразделение фонда. Предоставление в аренду 

нежилых помещений. Консультационные услуги. 

Предоставление доступа к информационным базам. 

Подготовка документов для регистрации. 

Предоставление услуг по повышению квалификации 

и обучению

Частная

 собственность (Фонд 

«Режевской фонд 

поддержки малого 

предпринимательств

а»)

10,0/30,0 Конференц-зал Льготная

аренда 

начинающим 

субъектам 

малого 

предпринимател

ьства

2 Бизнес-инкубатор г. Карпинск

Муниципальный Фонд 

поддержки 

предпринимательства 

городского округа Карпинск

624930, г. Карпинск, 

ул. Луначарского, д.67

Декабрь

2006 года

719,7 Офисный 19/26 Муниципальный Фонд поддержки 

предпринимательства городского округа Карпинск.

Услуги: 

бухгалтерские, 

юридические,

офисные

1 этаж - 

муниципальная,

2 этаж -

 частная 

(Муниципальный 

Фонд поддержки 

предпринимательств

а городского округа 

Карпинск)

9,5/42,5 Трансплортная

 и деловая

Льготная

аренда 

начинающим 

субъектам 

малого 

предпринимател

ьства

3 Бизнес-инкубатор г. Верхняя 

Салда

Фонд «Верхнесалдинский центр 

развития предпринимательства»

624760, г. Верхняя 

Салда, ул. Ленина,56

Январь

2003 года

629,2 Офисный 16/17 Фонд «Верхнесалдинский центр развития 

предпринимательства»

Услуги:

бухгалтерские,

офисные,

юридические,

косультационные

Муниципальная 10,0/52,0 Парковка,

магазины

Льготная

аренда 

начинающим 

субъектам 

малого 

предпринимател

ьства

4 Бизнес-инкубатор г. Заречный

ЗАО «Технопарк»

624250, г. Заречный, 

ул. Восточная, 11

Август

 2010 года

2408,9 Производст-

венный

15/18 ЗАО «Технопарк».

Услуги:

аутсорсинг

косультационные

услуги рецепции

связъ, интернет

коммунальные

текущий ремонт

охрана автостоянки

влажная уборка помещений

охрана помещения

Частная 

(Свердловский

 областной фонд

 поддержки 

предпринимательств

а)  

16,3/261,2 Конференц зал,

кухонная комната,

парковка,

магазины,

столовая

Льготная

аренда 

начинающим 

субъектам 

малого 

предпринимател

ьства

5 Бизнес-инкубатор г. Новоуральск

ОАО «Новоуральский бизнес-

инкубатор»

624130, г. 

Новоуральск, проезд 

Автотранспортников, 8

Май

2011 года

2720,0 Офисный/

производстве

нный

31/43 ОАО «Новоуральский бизнес-инкубатор»

услуги:

консультационные;

офисные

Муниципальная 4/55 (офисная 

часть БИ);                                           

4/500 

(производственн

ая часть БИ)

Парковка,

рядом столовая,

заправка

Льготная

 аренда

Информация по бизнес-инкубаторам, расположенным на территории Свердловской области
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6 Бизнес-инкубатор г. Невьянск

ОАО «Невьянский бизнес-

инкубатор»

624194, г. Невьянск, 

ул. Чапаева, 26

Октябрь 

2013 года

1434,6 Офисный 13/40 ОАО Невьянский бизнес-инкубатор Частная 6,0/32,0 Имеется Льготная аренда 

начинающим

 субъектам 

малого 

предпринимател

ьства

7 Бизнес-инкубатор городского 

округа Краcнотурьинск

Муниципальный фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

г. Краснотурьинска

624440, г. 

Краcнотурьинск, ул. 

Пушкина д. 4

Сентябрь

2013 года

1204,3 Офисный 15/37 Муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства 

г. Краснотурьинска.

Услуги:

аренда помещений

обучение

консультационные

офисные

Муниципальная 11,4/53,9 Парковка,

магазины

Льготная аренда 

начинающим

 субъектам 

малого 

предпринимател

дства

8 Бизнес-инкубатор г. Асбест

Асбестовский муниципальный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства

624060, г. Асбест, пр. 

Ленина, 16, кв. 101

Июль

2012 год

3000,0 Офисный/

производстве

нный

30/50 Асбестовский

 муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства

Услуги:

консультационные

обучение

Частная 

(Асбестовский

 муниципальный 

фонд поддержки 

малого 

предпринимательств

а)  

11,5/79,3 Буфет,

комната переговоров,

парковка

Льготная аренда 

начинающим

 субъектам 

малого 

предпринимател

дства

9 Екатеринбургский бизнес-

инкубатор

620075, г. 

Екатеринбург, 

ул. Пушкина, д. 9а

Апрель 

2010 года

1330,9 Офисный 40/50 Некоммерческая организация Фонд 

"Ектеринбургский

центр развития предприни-мательства".

Услуги:

мебель, переговор-ные залы, почтово-секретар-ские 

услуги, круглосуточ-ный доступ в помещения, 

индивидуальная охранно-пожарная система, 

контроль доступа, бесплатный интернет (до 

2Мбит/сек.), коллективная точка доступа ко всей  

офисной оргтехнике, индивидуальное 

консультирование специалистами Фонда всех 

резидентов по любым вопросам, бесплатная 

отправка налоговой и бухгалтерской отчетности 

резидентов по электронной почте, уборка 

помещений

Муниципальная 5,0/140,0 Лаундж зона, 

спортивная площадка, 

доступ ко всем 

инструментам 

муниципальной 

поддержки СМСП 

(обучение, 

консультирование, 

маркетинг и 

продвижение, 

производственная 

кооперация, 

коммерциализация 

инновационных проектов, 

привлечение 

финансирования) через 

УК, которая является 

организацией 

инфраструктуры 

поддержки СМСП

Льготная 

аренда
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10 Свердловский областной бизнес-

инкубатор

г. Екатеринбург, 40 лет 

Комсомола, д. 1а, 

литер н

Сентябрь

2006 года

1005,4 Офисный 7/17 Свердловский областной

 фонд поддержки

 предпринимательства.

Услуги по предоставлению:

в возмездное пользование офисных помещений, 

оснащенных оргтехникой и офисной мебелью 

(сроком от одного года до трех лет);

– обеспечение энергоснабжения (тепло-, водо- и 

электроснабжение);

– коммунальных услуг и инженерно-техническое 

обслуживание;

– доступа к местам общего пользования;

– уборка офисных помещений, мест общего 

пользования и территории бизнес-инкубатора;

– охрана здания и придомовой территории, 

организация контроля за доступом посетителей;

– секретарских услуг;

– обеспечение доступа к локальной компьютерной 

сети;

– услуг телефонной связи, в том числе каналов 

автоматизированной телефонной станции, 

обеспечивающей связь внутри здания бизнес-

инкубатора;

– услуги по обеспечению охраны и безопасности, в 

том числе устройств противовзломной и пожарной 

сигнализации.

Дополнительные возмездные услуги по 

предоставлению: 

Свердловской

 области

10,6/36,0 Уборка офисных 

помещений, мест общего 

пользования и 

территории бизнес-

инкубатора;

– охрана здания и 

придомовой территории, 

организация контроля за 

доступом посетителей;

предоставление в 

пользование помещений 

для ведения переговоров 

и проведения учебных 

мероприятий; 

– предоставление в 

пользование 

дополнительного 

офисного и 

презентационного 

оборудования с 

техническим 

обслуживанием 

переговоров, 

презентаций, учебных 

мероприятий

Льготная 

аренда

14936,7 201/313 98,3/1281,9Итого:


