ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Городской округ Краснотурьинск
1. Информационная справка о муниципальном образовании
Историческая справка
Датой возникновения первого поселения, на базе которого впоследствии вырос город Краснотурьинск, можно считать 19 октября
1758 года, когда на левом берегу реки Турья был заложен первый медный рудник - Васильевский.
Максим Походяшин,
верхотурский купец, владелец рудника, стал активно строить и другие, среди которых - Николаевский, Першинский, Суходойский,
Фроловский. Эту группу рудников и образовавшийся на их базе горняцкий поселок назвали Турьинскими рудниками. Первыми работниками
и жителями поселка были приписные крестьяне Чердынского уезда. С открытием золотых приисков в начале XIX века в поселке появилась
новая отрасль, в которой была занята значительная часть населения. К тому же, многие медные шахты пришли в негодность. Возрождение
добычи медных руд началось с конца XIX века, чему способствовало детальное геологическое исследование края. В 1833 году была
построена узкоколейная железная дорога, соединившая рудник с Богословским заводом (ныне город Карпинск). Вторая ветка узкоколейки
(1886 год) соединила его с Надеждинском (ныне город Серов). Начала развиваться кустарная промышленность. По числу жителей (около 9
тысяч человек в 1910 году) поселок Турьинские рудники в Богословском округе уступал одному Надеждинску. В поселке было 4 церкви
(среди них – Максимовская), 2 клуба, 4 училища, окружное горное училище, геологический музей (с 1894 года), 48 торговых лавок, земская
больница, почта.
Во время Гражданской войны медные рудники были разрушены и затоплены. С 1930 года началось их восстановление и
реконструкция. В 1934 году заработал Фроловский рудник. Позже вступили в строй Богословский, Башмаковский и другие. С начала 30-х
годов началась разработка железных руд, огнеупорных глин, золота. Открытие бокситов на Северном Урале коренным образом изменило
судьбу старого поселка. В 1940 году было принято постановление СНК СССР о строительстве ряда заводов цветной металлургии, в том
числе и алюминиевого завода на базе североуральских бокситов. 27 ноября 1940 года Главалюминием была утверждена площадка для
строительства завода вблизи поселка Турьинские рудники и дано ему название - Богословский алюминиевый завод (БАЗ). Строительство
объектов завода было поручено НКВД. В апреле 1941 года на площадке будущего завода обосновалась первая строительная организация –
«Базстрой» НКВД СССР. В первые месяцы войны сюда было эвакуировано оборудование, демонтированное на Тихвинском глиноземном,
Волховском и Днепропетровском алюминиевых заводах. 6 мая 1943 года были получены первые 30 тонн гидрата окиси алюминия и
отправлены на Уральский алюминиевый завод. В 1994 году 17 апреля получен первый глинозем, 28 сентября того же года пущен первый
турбогенератор Богословской ТЭЦ, 9 мая 1945 года получен первый алюминий.
Приказом Президиума Верховного Совета РСФСР № 614/26 от 27.11.1944 рабочий посёлок Турьинские рудники был выделен из
состава пригородной зоны города Карпинска Свердловской области и преобразован в город областного подчинения, которому было
присвоено наименование Краснотурьинск.
В 1946 году был принят первый генеральный план застройки Краснотурьинска.
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 02.04.1947 населённый пункт Воронцовка Серовского района
был отнесён к категории рабочих посёлков и подчинён Краснотурьинскому городскому Совету.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.06.1948 рабочий посёлок Рудничный передан в административное
обслуживание Краснотурьинского городского Совета.
В соответствии с решением исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся № 855 от 13.11.1959
посёлок Чёрная (Чернореченск) был оставлен в административно-территориальном подчинении Краснотурьинского городского Совета.
Открытие Турьинского рудника связано с именем талантливого рудознатца Г.Н. Постникова. Из среды интеллигенции поселка вышли
гениальный изобретатель радио А.С. Попов, известный отечественный физиолог Н.А. Миславский, выдающийся геолог Е.С. Федоров,
основавший в поселке геологический музей, талантливые горные инженеры В.В. Воронцов (его имя носит поселок Воронцовка) и А.А.
Ауэрбах (его именем названо месторождение железных руд), А.П. Карпинский, «отец русской геологии». В поселке Воронцовского
рудника (сейчас он входит в городскую черту) родился А.К. Серов, один из первых летчиков-Героев Советского Союза (его имя носит город
Серов).
В послевоенные годы развитие получило коммунальное хозяйство, сформировалась городская инфраструктура.
17 сентября 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного самоуправления
Муниципального образования город Краснотурьинск. Образовано единое муниципальное образование в составе города Краснотурьинска,
поселков: Воронцовка, Рудничный и Чернореченск. Центр муниципального образования - город Краснотурьинск. Зарегистрировано
Управлением юстиции Свердловской области от 27.09.1996 № 75. Муниципальное образование город Краснотурьинск было включено в
государственный реестр муниципальных образований 10.11.1996 № 50.
Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, протокол № 19-д от 21.09.2004) зарегистрирован
герб муниципального образования «город Краснотурьинск» Свердловской области, утвержденный решением Краснотурьинской городской
Думы от 29.12.2003 № 166. Регистрационный номер 1421. Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации (СанктПетербург, протокол № 19-д от 21.09.2004) зарегистрирован флаг муниципального образования «город Краснотурьинск» Свердловской
области, утвержденный решением Краснотурьинской городской Думы от 29.12.2003 №166. Регистрационный номер 1422.
Законом Свердловской области от 12.10.2004 № 105-ОЗ
«Об установлении границ муниципального образования город
Краснотурьинск и наделении его статусом городского округа» установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства
границы муниципального образования, описание границ и схематическая карта границ, муниципальное образование наделено статусом
городского округа.
Законом Свердловской области от 12.10.2004 № 119-ОЗ «Об отнесении рабочего поселка Воронцовка и рабочего поселка Рудничный,
расположенных в административных границах города Краснотурьинска, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок»,
рабочие поселки наделены статусом сельских населенных пунктов.
Решением городской Думы муниципального образования «город Краснотурьинск» от 23.06.2005 № 76 утвержден Устав городского
округа Краснотурьинск. Устав зарегистрирован распоряжением Правительства Свердловской области от 18.07.2005
№ 869-РП
(регистрационный номер 75-11), Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу
28.10.2005 (государственный регистрационный номер RU 663340002005049). Свидетельством № 019901 Министерства юстиции
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Российской Федерации о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований
(регистрационный номер RU 66334000 от 27.10.2005) муниципальному образованию присвоено наименование городской округ
Краснотурьинск.
Законом Свердловской области от 27.02.2007 № 2-ОЗ «Об упразднении поселка Воронцовка, расположенного в административных
границах города Краснотурьинска» упразднен поселок Воронцовка (поселок, расположенный в черте города возле железнодорожной
станции Воронцовка).
Город Краснотурьинск - современный индустриальный центр, центр Северного Управленческого округа Свердловской области.
Одним из основных предприятий города является Акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» Филиал
АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» (далее «РУСАЛ
Краснотурьинск») Виды продукции - глинозем, тепловая энергия. Важную роль в экономике города играет добывающая промышленность ведется добыча железной руды (ОАО «Богословское рудоуправление»), золота, платины и серебра (АО «Золото Северного Урала»,
производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск»). На территории городского округа Краснотурьинск реализуется проект по
созданию индустриального парка «Богословский». Реализация инвестиционного проекта состоит из 3-х этапов: два этапа по строительству
комплекса внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка «Богословский» в г. Краснотурьинске (до территории парка и внутри
территории парка) и локализация резидентами своих инвестиционных проектов на территории парка. В июле 2018 года вся построенная
инфраструктура индустриального парка «Богословский» передана в собственность Администрации ГО Краснотурьинск. Объекты парка
включены в Реестр муниципальной собственности Администрации ГО Краснотурьинск. Введены в эксплуатацию все объекты внутренней и
внешней инфраструктуры: линии электропередач (50 МВт), сети теплоснабжения и освещения, газопроводы (3000 м3/час), сети связи,
насосные станции и водопроводы (12 000 м3/сутки). Возможно размещение производств I – V классов опасности. Создана Управляющая
компания Индустриального парка, которая осуществляет бесплатное подключение промышленных объектов резидентов к инженерным
сетям, организует охрану и уборку территории, сопровождение строительства, оказывает консультационную поддержку в получении льгот и
подбору финансовых инструментов.
Краснотурьинск обладает значительной сетью учреждений культуры. В городе работает централизованная библиотечная сеть,
хореографическая, художественная, музыкальные школы, Дворцы культуры, театр кукол, выставочный зал, три музея (в том числе
старинный геологический музей Федорова, основанный в 1894 году). Реализован проект Музея горной машинерии, Бурундук парк.
Действуют малый храм Иоанна Богослова, Храм Святого Преподобного Максима исповедника, Новоапостольская церковь, СвятоПантелеимоновский женский монастырь, мусульманская мечеть, Евангелическо-лютеранская церковь.
На территории городского округа Краснотурьинск в сфере физической культуры и спорта работают 2 спортивные школы
(муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва» и муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Маяк»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений», два ведомственных физкультурнооздоровительных комплекса. Всего на территории городского округа расположены 4 стадиона, 2 из которых с искусственным травяным
покрытием, соответствующим требованиям ФИФА, 9 плавательных бассейнов, 8 из которых находятся в образовательных учреждениях, 13
открытых хоккейных кортов. В 2011 году введен в эксплуатацию лыжно-спортивный комплекс и освещенная трасса для лыжников,
протяженностью 2,5 км, открыт шахматный клуб. В 2016 году был открыт спортивный клуб «Олимп». В 2018 году в целях осуществления
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предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа
Краснотурьинск в сфере молодежной политики и просвещения было создано муниципальное автономное учреждение «Уральский
инновационный молодежный центр».
В Краснотурьинске имеется гостиничное хозяйство. Город располагает предприятиями общественного питания (столовыми,
ресторанами, кафе, культурно-развлекательным комплексом).
В городе успешно действуют филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж»,
Краснотурьинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной
медицинский колледж», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Краснотурьинский колледж искусств», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Краснотурьинский политехникум». Издаются: газеты «Заря Урала», «Вечерний Краснотурьинск».
Географическая справка
Город Краснотурьинск расположен на севере Свердловской области у пересечения 60-й параллели с 60-м меридианом. Расстояние до
Екатеринбурга - 426 км, до Москвы - 2079 км. Город находится в излучине реки Турья, у железной дороги Екатеринбург - Серов - Бокситы.
Вторая железная дорога Карпинск - Серов проходит в 3 км от города (станция Воронцовка).
В 9 км западнее Краснотурьинска находится
город Карпинск, севернее города расположены города Волчанск, Североуральск, Ивдель. На юго-востоке, в 14 км от границы городского
округа Краснотурьинск, расположен город Серов.
На территории городского округа Краснотурьинск расположены посёлки Рудничный, Воронцовка, Чернореченск, Прибрежный. От
города Краснотурьинска населённые пункты расположены на расстоянии: Воронцовка - 14 км, Рудничный - 12 км, Чернореченск - 25 км,
Прибрежный - 11 км, Шихан - 21,5 км.
Общая площадь городского округа Краснотурьинск - 718930000 кв. м.
Состав земель по категориям (в га.):
- земли сельскохозяйственного назначения - 4284
- земли населенных пунктов – 7880
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 1538
- земли особо охраняемых территорий и объектов – нет
- земли лесного фонда - 57846
- земли водного фонда - нет
Леса преимущественно хвойные (сосна, ель)
Реки: Турья, Каква. Имеется пруд на реке Турья в городской черте.
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Полезные ископаемые: магнитный железняк, медистые магнетиты, золото, платина, кирпичные и огнеупорные глины.
Автотранспортные магистрали, связывающие населенные пункты муниципального образования и соседние города, имеют асфальтобетонное
покрытие
2.Информационная справка о должностных лицах, занимающих руководящие посты в городском округе Краснотурьинск
Наименование должности
ФИО
Контактные данные
Глава городского округа

Устинов Александр Юрьевич

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2102),
факс +7 (34384) 6-37-64, кабинет 317
(приемная)

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск

Корсиков Михаил Анатольевич

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2102),

Заместитель Главы Администрации городского
округа Краснотурьинск

Катаев Александр
Владимирович

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2104),

Заместитель Главы Администрации городского
округа Краснотурьинск

Стрелец Елена Валерьевна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2105),

Председатель Думы городского округа

Бидонько Светлана Анатольевна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2185), кабинет 315

Председатель орган местного самоуправления по
управлению муниципальным имуществом
«Комитет по управлению имуществом
городского округа Краснотурьинск»

Вершинина Ольга Викторовна

9-89-02 (доб. 2120), кабинет 224

Начальник муниципального органа «Управление
образования городского округа Краснотурьинск»

Шрайнер Елена Карловна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2183), кабинет 101

Начальник муниципального органа «Управление
культуры городского округа Краснотурьинск»

Тукмакова Ольга Николаевна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2183), кабинет 218

факс +7 (34384) 6-37-64, кабинет 317
(приемная)

факс +7 (34384) 6-37-64, кабинет 309

факс +7 (34384) 6-37-64, кабинет 318
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Председатель контрольного органа городского
округа Краснотурьинск

Кобызева Ольга Александровна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2183), кабинет 314

Начальник управления по экономике,
стратегическому развитию и промышленности

Межевых Анастасия
Александровна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2108), кабинет 312

Начальник управления муниципального
контроля

Гатин Рустам Харисович

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2113), кабинет 301

Начальник финансового управления
Администрации городского округа
Краснотурьинск

Платонова Майя Викторовна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2165), кабинет 213

Начальник управления по архитектуре,
градостроительству и землепользованию

Катаева Нина Владимировна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2123), кабинет 222

Начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики

Дубовиков Игорь Михайлович

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2133), кабинет 430

Начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи

Трифонов Сергей Владимирович

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2128), кабинет 313

Начальник юридического отдела

Силантьева Анастасия
Викторовна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2138), кабинет 428

Начальник жилищного отдела

Зараменских Любовь Федоровна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2143), кабинет 223

Начальник организационно-управленческого
отдела

Ивлева Ирина Владимировна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2148), кабинет 319

Начальник отдела информационных технологий

Бобов Игорь Геннадьевич

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2154), кабинет 411

Начальник отдела кадров и муниципальной
службы

Плотникова Мария Анатольевна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2146), кабинет 322
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Начальник отдела бухгалтерского учета

Брагина Елена Евгеньевна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2157), кабинет 325

Глава территориального органа поселка
Рудничный

Ряпусов Андрей Владимирович

+7 (34384) 5-05-24 п. Рудничный, ул.
Первомайская, 2

Глава территориального органа поселка
Воронцовка

Ковальчук Николай
Анатольевич

+7 (34384) 3-11-40 п. Воронцовка,

Начальник архивного отдела

Котлова Викторина Федоровна

+7 (34384) 9-89-02 (доб. 2163), зд. II

ул. Серова, 28

3.Информация об основных направлениях туризма в муниципальном образовании, городском округе, сельском поселении.
Городской округ Краснотурьинск обладает достаточным природным, культурным и историческим потенциалом, способным стать
основой для создания сферы сервиса, гостеприимства и для развития туризма. Разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятников
культурного наследия позволяют позиционировать городской округ Краснотурьинск, как имеющий все предпосылки для развития
туристской отрасли.
4. Информационная справка о природных и рекреационных ресурсах
4.1 Объекты природы
Название объекта

Красоты Урала

Место расположение
объекта
г. Краснотурьинск, п.
Воронцовка, ул.
Октябрьская, д. 62

Режим охраны объекта, организация,
отвечающая за соблюдение режима
охраны (природопользователь, контакты)
ИП Бортвин Михаил Васильевич
телефон: +7(902)8787867
электронный адрес: dsk.bars@mail.ru

Основная характеристика объекта
Карповое хозяйство. Организация сплавов по
рекам Северного Урала. Организация
любительской и спортивной рыбалки по рекам
Северного Урала.
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4.2 Охотничьи угодья и рыболовство

Название объекта

Местонахождение
объекта (адрес).

Охотничье угодье
«Шиханское»

Городской округ
Краснотурьинск

Участок
общедоступных
охотничьих угодий
«Краснотурьинский»

Городской округ
Краснотурьинск

Режим охраны объекта; организация,
отвечающая за соблюдение режима
охраны объекта (природопользователь,
контакты)
Общество с ограниченной
ответственностью «МАРКЕТ»,
620130, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика,
д.3, кв.162,
ИНН 6627022269, КПП 662701001,
ОГРН 1106627000941
директор: Воробьев Сергей
Викторович
тел. 8904-982-63-67,
e-mail: alex.school@mail.ru
Департамент по охране, контролю и
регулированию использования
животного мира Свердловской
области
620004, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101
ИНН 6670205580, КПП 667001001,
ОГРН 1086670008920,
тел. (343) 312-00-19
e-mail: dokrgm@egov66.ru

Основные
характеристики
объекта
Площадь 17,822 тыс.
га

Примечание

Закрепленные охотничьи
угодья (охотхозяйственное
соглашение от 24.03.2016
№ 07/66/16)

Площадь 41,3 тыс. га Общедоступные охотничьи
угодья

5.Информация о туристских объектах
5.1 Музеи (музейные комплексы), выставочные залы
Наименование объекта
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей»
ФИО (руководителя)
Гунгер Юрий Владимирович
Контактные данные (юридический,
Юридический адрес: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Попова,70
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фактический адрес, номер телефона, номер
факса, адрес
электронной почты, сайт)

Ведомственная принадлежность
Дни и часы работы

Стоимость посещения, экскурсионного
обслуживания
Наличие аудиогидов
Возможность заказа экскурсии на
иностранных языках
Основная характеристика
объекта (сведения с точки зрения
туристско-экскурсионной
значимости)

Тел. : 8 (343 84)3-42-08
Электронная почта: kr.museum@yandex.ru
Сайт: http://museum.krasnoturinsk.org/
Фактический адрес:
Краеведческий музей, Мемориальный музей А.С. Попова – ул. Попова, 70, тел. 8 (34384) 3-4209
Федоровский геологический музей – ул. Октябрьская, 45,
тел. 8(34384)3-60-44
Выставочный зал – ул. Карпинского, 15, тел. 8(34384) 3-62-06
Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
Вторник – четверг: с 11.00 час. до 18.00 час.
Пятница: с 10.00 час. до 17.00 час.
Суббота, воскресенье: с 9.00 час. до 16.00 час.
Воскресенье – выходной день.
Индивидуальные посетители
Средняя стоимость посещения по билетам – 50,0 руб.;
Средняя стоимость экскурсионного обслуживания – 40 руб.
Аудиогид установлен в Федоровском геологическом музее (Музей горной машинерии)
Заказ экскурсии на иностранных языках невозможен.
Музейный комплекс, объединяющий четыре музея, является уникальным и в своём роде,
единственным на Севере Свердловской области. В состав комплекса входят:
1. Федоровский геологический музей (площадь 559 м², открыт в 1894 году), являющийся
старейшим музеем на Севере области, сохранившим для показа
- коллекцию минералов, насчитывающую 179280 ед., собранную профессором СанктПетербургского университета, основателем музея Е.С. Фёдоровым;
- внутреннее убранство (мебель, витрины и др.) конца 19 века;
На прилегающей к музею территории расположен Музей горной машинерии (площадь 1880 м²),
в котором отображён цикл добычи полезных ископаемых на Урале в 18-19 веках.
2. Выставочный зал является единственной специализированной выставочной площадкой на
Севере области; располагает помещением 678 м²; ежегодно на площадях выставочного зала
проводится не менее 30 передвижных выставок, в.т.ч. областных музеев.
3. Мемориальный музей А.С. Попова (изобретателя радио) – музей уникален, в экспозиции
музея представлены подлинные вещи семьи Поповых (площадь экспозиции 182,4 м²).
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Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Все объекты частично доступны для граждан с ОВЗ по слуху, т.к. доступен доступ к музейным
предметам, недоступны экскурсионные услуги.
Объекты, доступные для граждан с ОВЗ (опорно-двигательный аппарат):
- Выставочный зал,
- Фёдоровский геологический музей,
- Мемориальный музей А.С. Попова,
- первый этаж главного здания Краеведческого музея (помещение для проведения массовых
мероприятий «Бурундук-зал»).
Для граждан с ОВЗ по зрению доступен 1 этаж главного здания краеведческого музея.

Примечание
5.2. Памятники
Наименование объекта
Место расположение объекта (адрес)
Ведомственная принадлежность
Категория историко-культурного значения
с указанием документа определяющего
данную категорию
Основная характеристика
объекта (сведения с точки зрения
туристско-экскурсионной
значимости)
Доступность объекта для посещения
туристами, в том числе для граждан с ОВЗ

Наименование объекта
Место расположение объекта (адрес)

Дом, в котором в 1859-1867 г.г. жил Попов Александр Степанович (великий русский учёный,
изобретатель радио., регистрационный номер 661711097890006
Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Попова, 70.
Муниципальная собственность (в оперативном управлении МБУК «Краснотурьинский
краеведческий музей»)
Объект культурного наследия федерального значения, памятник истории, Постановление Совета
Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 1).
Деревянное здание постройки второй половины 19 века, в котором провёл детские года
великий русский учёный, изобретатель радио А.С. Попов. В памятнике истории расположена
экспозиция мемориального музея А.С.Попова
Объект доступен для посещений, в т.ч. для граждан с ОВЗ (слух, опорно-двигательный аппарат)
за исключением экскурсионного обслуживания для слабо слышащих. Время работы музея
Вторник – четверг: с 11.00 час. до 18.00 час.
Пятница: с 10.00 час. до 17.00 час.
Суббота, воскресенье: с 9.00 час. до 16.00 час.
Воскресенье – выходной день.
Здание, где работал профессор Санкт-Петербургского университета, основатель геологического
музея Е.С. Фёдоров, (1884-1889г.г.), регистрационный номер 661710975780005
Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 45.
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Ведомственная принадлежность
Категория историко-культурного значения
с указанием документа определяющего
данную категорию
Основная характеристика
объекта (сведения с точки зрения
туристско-экскурсионной
значимости)
Доступность объекта для посещения
туристами, в том числе для граждан с ОВЗ

Наименование объекта
Место расположение объекта (адрес)
Ведомственная принадлежность
Категория историко-культурного значения
с указанием документа определяющего
данную категорию
Основная характеристика
объекта (сведения с точки зрения
туристско-экскурсионной
значимости)
Доступность объекта для посещения
туристами, в том числе для граждан с ОВЗ

Муниципальная собственность (часть здания в оперативном управлении МБУК
«Краснотурьинский краеведческий музей»)
Объект культурного наследия регионального (областного) значения, памятник истории,
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 (приложение 2).
Каменное двухэтажное здание второй половины 19 века. Здание, где работал профессор СанктПетербургского университета, основатель геологического музея Е.С. Федоров. В памятнике
истории расположена экспозиция Фёдоровского геологического музея.
Объект доступен для посещений, в т.ч. для граждан с ОВЗ (слух, опорно-двигательный аппарат)
за исключением экскурсионного обслуживания для слабо слышащих. Время работы музея
Вторник – четверг: с 11.00 час. до 18.00 час.
Пятница: с 10.00 час. до 17.00 час.
Суббота, воскресенье: с 9.00 час. до 16.00 час.
Воскресенье – выходной день.
Часовня Александра Невского XIX век (построена в честь отмены крепостного права в 1870
году на средства рабочих Турьинских рудников), регистрационный номер 661710821340005
Свердловская обл. г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 53/1
Находится в частной собственности Русской Православной Церкви
Объект культурного наследия регионального (областного) значения, памятник истории, Решение
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от
18.02.1991 года № 75.
Объект является действующим культовым объектом

Объект доступен для посещений, в т.ч. для граждан с ОВЗ (слух, опорно-двигательный аппарат).
Время работы Часовни Александра Невского - ежедневно с 10.00 час. Внутри часовни уютная
церковная лавочка с иконами и книгами. Ежедневно там читается Акафист Святому
Благоверному Великому Князю Александру Невскому. Каждую субботу в 12.00 час. молебен о
здравии с прошениями о помощи Божией
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5.3. Объекты паломнического и религиозного туризма
Контактные данные о
собственника и пользователях
организациях и должностных
Наименование объекта
Адрес объекта
лицах (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Собор преподобного
Свердловская
Свердловская область,
Максима Исповедника
область,
г.Краснотурьинск ул.
Русская православная
г.Краснотурьинск
Карпинского, 13
церковь, Московский
ул. Карпинского,
тел. (34384) 3-55-97,
патриархат,
13
3-55-98
Екатеринбургская
эл. адрес: hrammaxim@mail.ru
митрополия, Серовская
сайт: http://hrammaxim.ru
епархия,
Настоятель храма протоиерей
Богословской
Андрей Лимонов
благочиние
Тел. +7 922 204 44 85
Иерей Евгений Калашников
Тел. +7 950 202 38 68
Иерей Анатолий Чулочников
Тел. +7 952 130 53 12
Иерей Александр Конашин
Тел. +7 950 651 73 09

Местная православная
религиозная
организация Приход во

Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск,
ул. Б. Мира, 10

Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск,
ул. Б. Мира, 10

Основные характеристики объекта

Здание Максимовской церкви
находится на бывшей Максимовской
площади (в настоящее время пересечение улиц Карпинского и
Октябрьской).
Здание каменное, прямоугольное, 2этажное, внутри стены
отштукатурены.
Имелось подвальное помещение.
Около здания расположен парк,
обнесенный оградой.
Храм Максима Исповедника открыт для
верующих повседневно, количество
прихожан в дни обычных богослужений
составляет 150 - 250 человек, в
праздничные дни эта цифра
значительно увеличивается. В Храме
поет хор. При храме действует
Воскресная школа, в которой дети и
взрослые изучают Закон
Божий, учатся читать по славянски.
Каменная одноглавая однопрестольная
церковь в духе русского стиля кон. XIX
в. - четверик с килевидными

Доступность объекта
для посещения
туристами, в том
числе для граждан
с ОВЗ
Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ

Доступно для
посещений
туристами том числе
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имя Святого Апостола и
евангелиста Иоанна
Богослова
Екатеринбургской
Епархии Русской
православной церкви в
Краснотурьинске
Свердловской области
Церковь Матроны
Московской в
Краснотурьинске

Часовня Александра
Невского

Тел. +7 (34384) 6-88-51

завершениями фасадов, увенчанный
двумя уменьшающимися восьмериками
и шатром, апсида полукруглая.
Построена за 3 месяца в 2001 силами и
на средства Богословского
алюминиевого завода.

для граждан
с ОВЗ

Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск,
мкрн. Заречный

Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск,
мкрн. Заречный

Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ

Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск,
ул. Октябрьская, 53

Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск,
ул. Октябрьская, 53

Деревянная однопрестольная шатровая
церковь типа восьмерик на четверике, с
равновеликими апсидой и трапезной, с
севера и юга окруженная галереями под
общей двускатной крышей. Без
колокольни. Заложена в июне 2013
года, освящена 9 апреля 2016 года.
Построена в память отмены
крепостного права («освобождения
мастеровых от обязательных работ»).
Каменная. Стены завершаются каждая
крупной килевидной закомарой пологих
очертаний. Выше, на низком
восьмиграннике - невысокий шатер с
главкой.
Углы частично заполнены
трехчетвертными колонками. Такие же
колонки фланкируют двери и окна, над
которыми причудливая многолопастная
арка. Она дополнена "плетением" в
тимпане, соединенным с обрамлением
проемов. В основании шатра и барабана
главки - пояса мелких кокошников.
Образец эклектики с элементами
русско-византийского и
"мавританского" стилей.

http://derzaidshcher.ru/
электронный адрес: panteleimon2007@yandex.ru
+7(34384) 6-10-94; 6-07-00

Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ

14
СвятоПантелеимоновский
женский монастырь и
Храм Святого
Равноапостольного
Князя Владимира
и Святой
Великомученицы
Екатерины

Свердловская
область,
Краснотурьинск,
микрорайон
Суходойка
ул. Школьная, 15

Свердловская область,
Краснотурьинск, микрорайон
Суходойка
ул. Школьная, 15
Сайт: http://derzaidshcher.ru

Обитель носит имя врача и целителя
Пантелеимона (Всемилостивый) покровителя врачей. Храм,
построенный в 1904 году, является
памятником зодчества и многие годы
был единственным в г.
Краснотурьинске. Главная святыня
монастыря – икона Великомученика
Пантелеимона в золотой ризе с
частицей мощей – дар со святой горы
Афон (1886г.)
В самом центре монастырского двора
возвышается 2-х престольный храм в
честь Равноапостольного Великого
Князя Владимира и Великомученицы
Екатерины вместе с колокольней. Храм
построен в течение 3-х лет, молитвами,
трудами и заботами сестер,
выезжающих на православные
выставки. Вокруг храма
расположились: монашеский корпус,
игуменский дом, благотворительная
столовая, построенная 2-мя годами
раньше храма. Ведётся
благоустройство монастыря: клумбы,
яблони, кусты смородины, аккуратные
теплицы, огород, все обустроено
усилиями заботливых рук
трудолюбивых сестер, живущих в
согласии с Божиим промыслом. Уютно,
красиво, как и подобает быть в женском

Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ
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монастыре
Местная православная
религиозная
организация Приход во
имя святителя Николая
Чудотворца
г.Краснотурьинск
Свердловской области
Нижнетагильской
Епархии Русской
православной церкви
(Московский
Патриархат)

Свердловская обл.,

Местная религиозная
организация
Краснотурьинская
община
Новоапостольской
церкви

Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск,
ул. Попова, 59,


г. Краснотурьинск,
поселок
Рудничный, ул.
Некрасова, д. 8







Местная религиозная
организация
Евангелическо
Лютеранская Община

Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск,
ул. Фрунзе, 28 а 


Свердловская обл.,

Деревянный Храм построен в стиле
русского деревянного зодчества на
г. Краснотурьинск, поселок
пожертвования прихожан и
Рудничный, ул. Некрасова, д. 8
неравнодушных жителей города
тел. 8 9043853974
Краснотурьинска. Кресты изготовлены
из металла и покрыты специальным
лаком работниками метцеха посёлка
Рудничный. Храм вмещает более сотни
человек. Установку купола и крестов
провели монтажники предприятия
ЗАО «Уралспецмонтаж» г.
Трёхгорный, Челябинская область.

Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ

Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск
ул. Попова, 59,
тел.
+7 34384 3-16-63,
+7 495 954-00-50
Сайт: http://www.novoapost.ru

Здание церкви построено по
оригинальному проекту.
Новоапостольская церковь международная христианская
религиозная организация, возникшая в
XIX столетии.
Богослужения каждое воскресенье в
10:00. В церкви проводятся таинства
Крещения водой, Святое запечатление
Святым Духом, Святое Причастие. При
церкви работает детская воскресная
школа для детей от 10 лет, в которой
изучаются основы Библии.

Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ

Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск,
ул. Фрунзе, 28а,
тел. +7 (34384) 6-53-11

В неофициальном обращении
сохранилось старое название объекта
«Евангелическо-Лютеранская Церковь
г. Краснотурьинска». Освящение и

Согласно
вероучению – храм
открыт для всех.
Пандусы для
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г.Краснотурьинска.

Мечеть посёлка
Воронцовка,

Мечеть «Нур»

+7 (34384) 6-51-75
Председатель совета – Крузе
Август Гейнрихович:
+7(950)6340733
Пастор – Лукинов Евгений
Викторович
+7(982)6319709
Электронный адрес:
ew-weiter@mail.ru
Секретарь – Капшарь Наталья
Николаевна
+7(953)0448373
п. Воронцовка,
Местная мусульманская
ул. Горького,57
религиозная организация
«Махалля»г.Краснотурьинска,
п. Воронцовка.
Телефон: +7(34384) 3-16-50,
+7(908)-637-17-95
Руководитель мечети:
Магрупов Радонис
Хайбрахманович
г.Краснотурьинск
Местная мусульманская
ул. Октябрьская, 53 религиозная организация
г. Краснотурьинск
Свердловской области
Центрального духовного
управления мусульман России
Телефон: +7(34384) 3-79-28
http://rdums.ru/
Такиулин Ильдус – имамхатыб.

открытие проходили в два этапа: 1–й
этап: цокольный этаж (имеет большой
зал), 2–й этап: основной зал. В здании
находится так же офис (пасторская) и
несколько помещений для занятий и
других церковных мероприятий.

граждан с ОВЗ не
предусмотрены,
дверь широкая.
Оптимальное время
для экскурсии в
будни с 10.00 до
17.00, по
предварительной
записи по телефону.

Мечеть была заложена 17.11.1996г
силами семьи предпринимателя
Раданиса Магрупова и при поддержке
жителей поселка Воронцовка. Сами
рубили лес рабочие золоторудного
карьера. В 1998 году состоялось
официальное открытие мечети.

Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ

Доступно для
посещений
туристами том числе
для граждан
с ОВЗ
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5.4 Промышленные и сельскохозяйственные предприятия и организации, являющиеся
или имеющие возможность быть объектом показа

Название предприятия,
специализация

Филиал АО
«РУСАЛ Урал» в
Краснотурьинске
«Объединенная компания
РУСАЛ Богословский
алюминиевый завод»
(«РУСАЛ
Краснотурьинск»)

Контактные данные
(юридический и
фактический адрес,
номер телефона, номер
факса, адрес электронной
почты, сайт)

Юридический
адрес: 623406, РФ,
Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, ул.
Заводская, д. 10.
Фактический адрес:
624440, Свердловская
обл., г. Краснотурьинск,
ул. Карла Маркса, д. 1.
Телефон: +7(34384) 4-8844
Факс: +7(34384) 4-87-86
Электронный адрес:
baz@rusal.com

ФИО (руководителя)

Генеральный директор
«РУСАЛ
Краснотурьинск»
Казачков Владислав
Валентинович

Что является объектом
показа

Историкопроизводственный
музей Богословского
алюминиевого завода

Примечания

Раскрывает историю и
достижения предприятия
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5.5 Другие объекты, имеющие потенциальную туристскую привлекательность

Название, специализация

Муниципальное
автономное учреждение
городского округа
Краснотурьинск
«Краснотурьинский театр
кукол»

Контактные данные
(юридический и
фактический адрес,
номер телефона, номер
факса, адрес
электронной почты,
сайт)
Юридический и
фактический адрес:
624441, Свердловская
область, г.
Краснотурьинск, ул.
Ленина, д.86А
Телефон, 8 (34384) 31692, 347-40
Факс 8 (34384) 601-42
mlstk@mail.ru
http://krasnoturinskteatr.ru/

ФИО (руководителя)

Мокрушина Лариса
Станиславовна

6. Предприятия туристской индустрии
6.1 Туроператоры
Контактные данные
(юридический,
фактический адрес,
номер
Название
ФИО (руководителя) телефона, номер факса,
адрес
электронной почты,
сайт)

Примечания

Что является объектом
показа

спектакли

Сфера туроператорской
деятельности (внутренний,
выездной, въездной туризм,
международный)

В репертуаре есть спектакли для
взрослых.
Проводятся новогодние детские
представления

Номер
в Едином
Федеральном
реестре
туроператор
ов

ИНН, ОГРН
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нет

-

-

-

-

-

6.2 Турагентства
Название

ФИО (руководителя)

ООО «Интурист-К»

Бондаренко Екатерина
Викторовна

ООО «Гид-тур»

Миллер Наталия
Анатольевна

ООО «МАГЕЛЛАН»

Лебедко Марина
Владимировна

ООО «Парус»

Долгодворова Римма
Габдулфатовна

Турагентство
«География»

Новоселова Ирина
Викторовна

Контактные данные (юридический и фактический
адрес, номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Колхозная, 16
тел. +7 (34384) 3-47-17, +7 (34384) 6-27-87
эл. адрес: intourist-kr@yandex.ru
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Ленина, дом 39, офис 41
тел. +7 34384 4-44-62
эл. адрес: gid-tur@mail.ru
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Чкалова, дом 4
тел. +7 (34384) 48799, +7 908 900 6557
эл. адрес: magellank@yandex.ru
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Октябрьская, 44
тел. +7 (34384) 33135
эл. адрес: parus_tur@mail.ru
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Чкалова, 17, Краснотурьинск
тел. +7 800 700-10-40, +7 34384 6-65-05
эл. адрес: piligri2009@mail.ru
cайт: https://www.geograftour.com

Номер в
реестре
турагентств

ИНН

-

6617010419

-

6617014413

-

6617014004

-

6617014212

-

6617017380
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Элита трэвэл

ИП Ворстер И.В.

Туристическое бюро
«Спутник»

ИП Зименс Николай
Петрович

Интурист

ИП Трефилова Ольга
Анатольевна

Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. 8-марта, 9
тел. +7 34384 3-25-55, +7 904 980-33-55
cайт: http://www.elitatravel.ru
эл. адрес: ivorster@bk.ru
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Молодежная, 19
тел. +7 34384 6-33-11
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Колхозная, 9, офис 1
cайт: http://www.интурист-тур.рф
эл. адрес: inturist92@mail.ru
тел. +7 922 164-01-04, +7 34384 3-47-18

-

661700318162

-

661702176273

-

661708882557

6.3 Туристско - информационные центры

Название

нет

ФИО (руководителя)

-

Форма
собственности

-

Контактные данные
(юридический,
фактический адрес, номер
телефона, номер факса,
адрес
электронной почты, сайт)
-

Основные
характеристики

-

Примечание

-
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6.4. Гостиницы и иные средства размещения

Название

Гостиница
«Турья»

Контактные данные
(юридический, фактический
адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
ул. Карла-Маркса дом 21
Заведующая:
+7 (34384) 4 82 79
Администратор: +7 (34384) 4
82 80
Администратор (моб.): +7 912
272 65 68
сайт:
http://турья.рф/index.html
эл. адрес: baz-ahotel@rusal.com

ФИО
руководителя

Баумунг
Наталья
Олеговна

Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.), дата постройки, дата ввода в
эксплуатацию, год реконструкции

Категория,
полученная по
результатам
классификации,
Статистические
номер и срок
коды, ИНН
действия
свидетельства о
присвоении
классификации
Две звезды
ИНН:
6612005052
Регистрационный
номер
свидетельства: 55001
0281
Дата выдачи: 14 дек.
2016 г.
Срок действия до: 13
дек. 2019 г.

Количество мест
по категориям

Средняя
загрузка %

Высшая «люкс» –
2 места;
Первая – 27 мест.

65-70%

Расстояние от центра: 1,1 км.
Гостиница расположена в районе городского пруда;
дата постройки – 1948г.,
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Количество номеров для граждан с ОВЗ
Количество мест
Минимальная стоимость (по категориям номеров), руб.

нет
нет
4000,0 - одноместный люкс
2350,0 – одноместный стандарт
3500,0 – двухместный улучшенный
1000,0 - двухместный без удобств

Общая площадь объекта
Дополнительные предприятия в составе
объекта (инфраструктура) их характеристика:

2455,8 кв.м.
Кафе «Турья» - предоставление услуг питания.

Справочно:
Основной контингент посетителей (динамика роста (спада) за
последний 3 года):
1.Граждане России – цель путешествия:
Деловой туризм
Событийный
Культурно-познавательный
Маршруты выходного дня
Туры с другими целями
2.Граждане стран СНГ, дальнего зарубежья - цель путешествия:
Деловой туризм
Событийный
Культурно-познавательный
Маршруты выходного дня
Туры с другими целями

Рост числа посетителей
95%
4%
1%

100%
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Название

Гостиница
Прометей

Контактные данные
(юридический, фактический
адрес, номер
телефона, номер факса,
адрес
электронной почты, сайт)
Свердловская область, г.
Краснотурьинск,
ул. Октябрьская, 11
тел.+7(34384)62785,
+7 9530045162
факс: +7 (34384) 6-27-85
адрес
электронной почты:
raider1507@mail.ru
Адрес сайта:
http://gostprometey.narod.ru/

Категория,
полученная по
результатам
ФИО
классификации, номер
руковод
и срок действия
ителя
свидетельства о
присвоении
классификации
Пантеле
ев
Михаил
Сергеев
ич

Без звезд.
Регистрационный
номер свидетельства:
550010282
Дата выдачи: 14 дек.
2016 г.
Срок действия до: 13
дек. 2019 г.

Статистические
коды, ИНН

ИНН:
6617008378

Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.), дата постройки, дата ввода в
эксплуатацию, год реконструкции

Расстояние от центра: 0,8 км.

Количество номеров для граждан с ОВЗ
Количество мест

нет
30

Количество мест по
категориям

Первая категория – 11
мест;
Пятая категория –
16 мест.

Средняя
загрузка %
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Минимальная стоимость (по категориям номеров), руб.
Общая площадь объекта
Дополнительные предприятия в составе
объекта (инфраструктура) их характеристика:

Однокомнатный двухместный номер – 800 руб./сутки
Двухместный номер – 2500 руб./сутки
Номер для молодоженов – 5000 руб./сутки
Нет данных
В здании располагается кинотеатр «Новое кино» — единственный в
городе киноцентр, находится по адресу: ул. Октябрьская, д.11, открыт
компанией «Премьер-зал».
В кинотеатре «Новое кино» два комфортных зрительных зала,
оборудованных цифровыми проекторами NEC 3 200 SERIES 2, звуковой
системой Dolby, перламутровыми экранами фирмы экран «Nacre». Здесь
демонстрируются премьерные ленты и киноклассика в 2D и 3D
форматах.
В фойе имеется кино-бар с хорошим ассортиментом разнообразных
десертов, поп-корна и напитков.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Новое кино»
онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте
билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома. Подробнее на
https://krasnoturyinsk.kinoafisha.info/cinema/8323118/

Справочно:
Основной контингент посетителей (динамика роста (спада) за
последний 3 года):
1.Граждане России – цель путешествия:
2.Граждане стран СНГ, дальнего зарубежья - цель путешествия:

Командировочные
Деловой туризм
Деловой туризм

6.4.1 Предоставление услуг аренды квартир или апартаментов
Расположение (в центре города,
на окраине, в районе
и т.п.)

Арендуемая площадь, формат
(студия, однокомнатная,
двухкомнатная и др.)

Возможность
бронирования через
системы
booking.com,
аmadeus. сom,
airbnb.ru и др.

Средняя
стоимость аренды
(сутки/ месяц)

Средняя загрузка %

25
Гостинично банный комплекс
Абсолют
Комфортабельные, меблированные
квартиры в любом районе города
Телефон: +7 (950) 192-12-69
Возможен отдых на природе.
Сайт: http://abshotel.ru/
«Теремок»
Расстояние от центра: 1,2 км.
телефон: +7 (961) 678-16-43
+7 (34384) 6-80-02
«Венеция»
Комфортабельные, меблированные
квартиры в любом районе города
телефон+7 (908) 924-01-88
«Престиж»
Комфортабельные, меблированные
квартиры в любом районе города
телефон: +7 (904)38 2-88-22,
+7 (909) 006-86-11
Адрес электронной почты:
tinigina1973@mail.ru

1-2-3-4 комнатные квартиры

booking.com
airbnb.ru

1500руб./сутки

80

Гостиничные номера
1 - одноместный
1 - четырехместный
3 - пятиместных

-

700 руб./сутки

50

1000 руб./сутки

50

1000 руб./сутки

60

1-2 комнатные квартиры

1-2-3 комнатные квартиры

-

-
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6.5 Детские и оздоровительные лагеря
Название
Контактные данные
(юридический,
фактический адрес,
номер
телефон, номер
факса, адрес
электронной почты,
сайт)
Муниципальное
юр. адрес 624440,
автономное
Свердловская обл.,
учреждение
г. Краснотурьинск,
«Загородный
ул. Попова, 76
оздоровительный Место нахождения
лагерь «Восход»
объекта
Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск,
переулок
Новокирпичный
198-а
сайт: http://восходдетям.рф
тел. +79126046614

ФИО
руководителя

Ведомственная
принадлежность

Чувашов Игорь Учредитель:
Александрович Муниципальный
орган
«Управление
образования
городского округа
Краснотурьинск»

Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.); дата строительства, реконструкции
Категория (класс объекта)
Количество номеров (комнат)
Количество мест
Стоимость (по категориям номеров), руб.

Статистичес
кие коды,
ИНН

Количество
мест

Наличие
автостоянок

6617023591

140 чел

Да

В лесном массиве. В за 1 км от города Краснотурьинск
Без категории
14
60
350 руб./сутки

Средняя
заполняемость

220 чел/в смену
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Общая площадь объекта
Дополнительные предприятия в составе
объекта (инфраструктура) их характеристика:

9 га
нет

6.6 Транспортные организации (частные предприниматели), занимающиеся или имеющие возможность заниматься транспортным
обслуживанием туристов
Контактные данные
Количество
Состояние
Название
(юридический, фактический
автотранспортн
автопарка (год
организации / ФИО
адрес, номер
ФИО
Количество
ых средств
выпуска
Примечание
частного
телефона, номер факса, адрес
руководителя
мест
туристического
автотранспортн
предпринимателя
электронной почты,
класса
ых средств)
сайт)
Устименко Татьяна
Юр. адрес: г. Краснотурьинск, Устименко
15
18; 36; 48
От 1982 до
В том числе и в
Владимировна
ул. Попова, д. 47, кв. 6.
Татьяна
2017
городе Санкт Фактический адрес:
Владимировна
Петербург
г. Карпинск, ул. Бажова, д. 2.
Электронный адрес:
shein090@mail.ru
Телефон:
+7(982)6489440
Шеин Андрей Олегович
+7(902)8727210
Устименко Татьяна
Владимировна
ООО «Урал Авто624440 Свердловская обл., г.
Перевалова
7
13-43
2008,
плюс»
Краснотурьиснк, ул. Чкалова
Юлия
2008,
д.4 офис 203
Сергеевна
2010,
2010,
2012,
2012,
2016

28

6.7 Предприятия питания
6.7.1. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Ресторан «Золотой петух»
улица Чернышевского,5а
телефон: 8(34384) 4-57-08
Сайт: http://петух.яса.рф/
Расстояние от центра: 1 км.
115
Европейская
нет
Бизнес - ланч от 170 руб., вечернее меню от 500 руб.
нет

6.7.2. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Ресторан «Яса»
улица Чапаева ,47
телефон:8(34384) 6-06-01
Сайт: http://питание.яса.рф
E-mail: yasa_pitanie@mail.ru
Расстояние от центра: 1 км.

6.7.4. Название объекта

Ресторан японской кухни «Бусидо»

168
Европейская
нет
Бизнес - ланч от 170 руб., вечернее меню от 500 руб.
нет
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Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

улица Рюмина, 10А
телефон: 8(34384)4-30-82, +7(34384) 4-45-45, 8 953 383-32-86
служба доставки: +7 (34384) 4-44-44, 8 900 203-40-40
Сайт: http://bushido66.ru
E-mail: busido.dostavka@mail.ru
Расстояние от центра: 2,5 км.
100
Классические японские блюда
нет
500
нет

6.7.4. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Кафе-бар «Вельвет»
улица Фрунзе 28
Резерв столов: +7(900)208-94-44
Служба доставки: +7(900)047-22-22, +7(34384)44-422

6.7.5. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)

Кафе-бар «Такеши»
Юр. адрес: 624440, Свердловская обл. г.Краснотурьинск ул.Чапаева д.6 кв.22
Факт. адрес: г.Краснотурьинск ул. Лен.Комсомола д.28
Тел. +7 (902) 874 12 34, +7(34384) 6-06-22
Эл.почта: nashtakeshi@mail.ru
Сайт: http://nashtakeshi.ru

Расстояние от центра: 0,5 км.
40
Русская кухня, европейская кухня
нет
500
нет
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Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Расстояние от центра 0,680 км.

6.7.6. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)

Пиццерия «Тертый сыр»
Юр.адрес: 624440, Свердловская обл. г. Краснотурьинск ул. Чапаева д. 6 кв. 22
Факт. адрес: г. Краснотурьинск, ул. Рюмина д. 17/1
Тел. 8 908 916 09 83, 8 902 584 00 45
Эл.почта: tertii_sir@mail.ru
Сайт: https://тёртыйсыр.рф
Расстояние от центра 2 км.

Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ
6.7.7. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)

38
Японская кухня
Нет
700
Нет

80
Европейская кухня
Нет
500
Нет
Кафе «Соседи»
улица Клубная,15
телефон: +7(900)0449954
Группа в соц. сетях: https://vk.com/sosedi96
Расстояние от центра 1,6 км.
60
Европейская кухня, японская кухня, русская кухня
нет
500
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Доступность объекта для граждан с ОВЗ

да

6.7.8. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Пиццерия «Маэстро»
улица Ленина,42
телефон: +7 (34384) 6-78-00, +7 953 00 00 820
Сайт: http://pizzavmaestro.ru

6.7.9. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Столовая «Турья»
Улица К.Маркса, 21
Телефон: +7(908)9210451
Электронный адрес: turia.kafe@mail.ru

6.7.9. Название объекта

Закусочная «Наше место»

В центре города
65
Пицца, европейская кухня, японская кухня
Нет
300
да

Расстояние от центра 1,4 км.
70
Русская кухня
Нет
250
нет
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Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Улица Микова, 39а
Телефон: +7(912)7999495
Электронная почта: nmk96@ya.ru

6.7.9. Название объекта
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
Местоположение (в центре города,
на окраине, в районе и т.п.)
Число посадочных мест
Особенности кухни
Наличие меню на иностранных языках
Средняя стоимость чека (руб.)
Доступность объекта для граждан с ОВЗ

Кафе «Mr.Вкус»
624440, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 56
телефон:+7(34384) 60777, +7(900)2007161
электронная почта: mrvkus@bk.ru

6.8 Объекты досуга и отдыха
6.8.1.Название объекта
Тип объекта (муниципальное, коммерческое)

В центре города
40
Фаст Фуд
Нет
150
да

В центре города
15
Фаст Фуд
нет
300
нет

Музей «Пионерская слава» Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества»
Муниципальное
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Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)

Адрес: 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 78
Тел. (34384) 6-97-59
Адрес электронной почты golov@e1.ru
Сайт http://cdt.krasnoturinsk.org/

ФИО руководителя

Директор МАУ ДО «ЦДТ» Ольга Викторовна Голова
Педагог-организатор музея Антонина Алексеевна Мелешко
Музей образовательной организации; вместимость до 25 человек; дата постройки – 1972 год;
дата открытия музея – 1980 год

Основные характеристики объекта с точки
зрения туристско-экскурсионной значимости
(вид объекта, вместимость, дата постройки и
реконструкции и другие с точки зрения
туристско-экскурсионной значимости)
Перечень предоставляемых услуг

Экскурсии для школьников:
- Краснотурьинцы в годы Великой Отечественной войны
- Это нашей истории строки (история Центра детского творчества)
- История пионерской организации города Краснотурьинска
- Земляки – Герои Советского Союза
- Завод и город – одна судьба

Примечания
6.8.2. Название объекта
Тип объекта (муниципальное, коммерческое)
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск
«Культурно-досуговый комплекс»
Муниципальное учреждение
Юридический адрес: 624447 Свердловская область г. Краснотурьинск ул. Карла Маркса 22а.
Телефон/ факс: (34384) 6-22-46;
Электронная почта: kdk-ay2011@mail.ru;
Сайт учреждения: kdk-krasnoturinsk.ru
Фактические адреса объектов учреждения:
Обособленное структурное подразделение Городской Дворец культуры,
г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса 22а,
Обособленное структурное подразделение Дом культуры «Индекс», г. Краснотурьинск, ул.
Краснотурьинская, 2. Телефон (34384) 3-90-94, эл. почта: indexdk@mail.ru
Центр культуры «Шанс» миков 5, 6-19-93
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ФИО руководителя
Основные характеристики объекта (вид
объекта, вместимость, дата постройки и
реконструкции и другие с точки зрения
туристско-экскурсионной значимости)

Перечень предоставляемых услуг

Название объекта
Тип объекта (муниципальное, коммерческое)
Контактные данные (юридический и
фактический адрес, номер
телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)

Хмелевская Лидия Павловна
1. Городской Дворец культуры – двухэтажное здание, вместимость концертного зала 500 мест,
кинозала – 200 мест, был построен в 1959 году. Здание Городского Дворца культуры
принадлежало тресту «Базстрой» до 1990г, затем был передано Управлению культуры. В 2010
году стал структурным подразделением МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно-досуговый
комплекс».
2. Дом культуры «Индекс»- двухэтажное здание, вместимость зала 60 человек, дата постройки
1958 год, здание принадлежало тресту «Базстрой» до 1964г., затем в 2000году было передано на
баланс птицефабрике «Краснотурьинская», затем было передано в Управление культуры. В 2010
году стал структурным подразделением МАУК ГО Краснотурьинск «Культурно-досуговый
комплекс».
3. Центр культуры «Шанс» - одноэтажное здание, был построен в 1950 году, вместимость
концертного зала 40 чел. В 2010 году стал структурным подразделением МАУК ГО
Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс». С 18 ноября в Центре культуры «Шанс»
более 10 лет проходит Резиденция деда Мороза.
1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (вечера отдыха, игровые
программы, обрядовые мероприятия).
2. Организация и проведение фестивалей, авторских вечеров, информационно-просветительских
и других мероприятий для различных категорий населения.
3. Работа по созданию концертов, концертных программ.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск
«Централизованная клубная система»
Муниципальное учреждение
Юридический адрес: г. Краснотурьинск,
п. Рудничный, ул. Первомайская, 1.
телефон (34384) 5-08-66,
Электронная почта: cks.klub@mail.ru,
Сайт учреждения: cks-krasnoturinsk.ru
Фактические адреса объектов учреждения:
Обособленное структурное подразделение Дом культуры «Горняк», г. Краснотурьинск,
п. Рудничный ул. Первомайская, 1, телефон (34384) 5-07-38, электронная почта:
gornyak624465@mail.ru.
Обособленное структурное подразделение Дом культуры «Октябрь», г. Краснотурьинск,
ул. Мира, 39, (34384) 5-92-07, электронная почта: oktyabr.domkultury@mail.ru.
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ФИО руководителя
Основные характеристики объекта (вид
объекта, вместимость, дата постройки и
реконструкции и другие с точки зрения
туристско-экскурсионной значимости)

Перечень предоставляемых услуг

Клуб поселка Воронцовка, г.Краснотурьинск,
п. Воронцовка, ул. Серова, 29, телефон (34384) 6-07-79
Пономаренко Лариса Леонидовна
1. Дом культуры «Горняк» - трехэтажное строение, вместимость зрительного зала 200 мест, был
построен в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны был использован как госпиталь.
В 2015 году стал структурным подразделением МБУК городского округа Краснотурьинск
«Централизованная клубная система».
2. Дом культуры «Октябрь» - одноэтажное здание, вместимость зрительного зала 300 человек,
дата постройки 1971 год. В 2015 году стал структурным подразделением МБУК городского
округа Краснотурьинск «Централизованная клубная система».
3. Клуб поселка Воронцовка – двухэтажное здание, вместимость зрительного зала 100 человек,
был построен в 1966 году и принадлежал клуб шахте «Новая» (Богословское рудоуправление).
С 2015 года структурное подразделение МБУК городского округа Краснотурьинск
«Централизованная клубная система»
1. Деятельность по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, праздников,
представлений, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, игровых
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности
клубных формирований;
2. Организация деятельности клубных формирований, любительских творческих коллективов,
кружков, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований.

6.9 Спортивные объекты

Название

ФИО
руководителя

МАОУ «СОШ №19»

Королева Марина
Рудольфовна

Стадион «Маяк»

Чернов Олег
Александрович

Контактные данные
(юридический,
фактический адрес, номер
телефона, номер факса,
адрес электронной почты,
сайт)
ул. Рюмина, 16
телефон: +7(34384)39680
School_19@bk.ru
ул. Чкалова 20, стадион,
телефон: +7(34384)

Ведомственная
принадлежность

Кол-во
мест

Муниципальная

1076

муниципальная

4000

Перечень предоставляемых услуг

образовательные услуги
хоккей с мячом, футбол
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Стадион
«Центральный»

Чернов Олег
Александрович

Комплекс лыжный
открытый

Мякишев Юрий
Викторович

«Центр спортивных
сооружений

Зубкова Елена
Тадеушевна

Хоккейный корт
МБУ «ЦСС»

Зубкова Елена
Тадеушевна

Стадион «Горняк»

Зубкова Елена
Тадеушевна

Шахматный клуб

Зубкова Елена

4-87-34,
Электронный адрес:
d.mayak2010@yandex.ru
Сайт: http://hkmayak.ru/
ул. Бульвар Мира, 12
(34384)
4-87-34,
Электронный адрес:
d.mayak2010@yandex.ru
ул. Карла Маркса 2/3.
телефон: +7(34384) 3-88-09
Электронный адрес:
olimpschool@bk.ru
Сайт: http://www.sportkrasnoturinsk.ru/
ул. Бульвар Мира,13
телефон: +7(34384)
4-13-17
Электронный адрес:
css-krsn@yandex.ru
ул. Бульвар Мира,13
телефон: +7(34384)
4-13-17
Электронный адрес:
css-krsn@yandex.ru
п. Рудничный
ул. Октябрьская, 21
телефон: +7(34384)
4-13-17
Электронный адрес:
css-krsn@yandex.ru
ул. Рюмина, 19
телефон: +7(34384) 4-13-17

муниципальная

71

футбол

муниципальная

250

лыжные гонки

муниципальная

250

волейбол, футбол, бокс, настольный
теннис, баскетбол,

муниципальная

оккей с шайбой

муниципальная

122

футбол, хоккей с мячом

муниципальная

50

шахматы, шашки
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«Уралец»

Тадеушевна

Дом спорта УСО
БАЗ СУАЛ

Чарыкова Ольга
Николаевна

Плавательный
бассейн УСО БАЗ
СУАЛ

Чарыкова Ольга
Николаевна

КСК «Газовик»
КЛПУ

Габанов Антон
Леонидович

Электронный адрес:
mateus0667@mail.ru
Сайт: http://chessclub.su/
ул. Чкалова, 20
телефон: +7(34384) 6-64-53
Электронный адрес:
olga.charykova@rusal.com

частная

300

ул. Микова, 24а
+7(34384) 4-85-41
Электронный адрес:
olga.charykova@rusal.com

частная

48

ул. Коммунальная, 25б
(34384) 5-45-40
Электронный адрес:
mailto:mfokin@krt.ttg.gazpro
m.ru

частная
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мини-футбол, волейбол, бокс,
рукопашный бой, айкидо, каратэ,
самбо,
баскетбол, футбол,
танец живота, аэробика,
легкая атлетика,
конькобежный спорт,
брейк Дэнс.
групповые занятия для взрослых и
детей,
индивидуальные занятия под
руководством опытного инструктора
по плаванию,
аквааэробика для женщин и детей,
дайвинг с получением сертификата,
аренда дорожек для детских
плавательных школ,
финская сауна,
тренажерный зал силовых и кардиотренировок,
фитнес-тренеры для индивидуальных
занятий,
турбосолярий,
Бар спортивного питания.
Зал аквамассажа и коррекции
позвоночника.
Мини-футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис, дзюдо,
кикбоксинг
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Фитнес-клуб
«Энергия»

Майер Андрей
Алексадрович

Тренажерный зал
«Восточный»

ул. Октябрьская, 53
телефон: +7(34384) 9-40-00

частная

50

ул. Микова ,36 ГЦ
«Купава», 2 этаж
телефон: +7(908)3306193

частная

50

Силовой фитнес, TRX, Aero Stretching
+ABS, BUMS +ABS, Пилатес, Йога в
гамаках, Fit traning, Total condition,
Super Figure, Детский фитнес
(младшая группа 3-5 лет и старшая 612 лет), бокс для детей, персональные
тренировки для взрослых, танцы,
современная хореография для детей,
стрип пластика для взрослых

6.10 Муниципальные зоны отдыха

Название

-

ФИО руководителя

-

Контактные данные
(юридический,
фактический адрес, номер
телефона, номер факса,
адрес
электронной почты, сайт)
-

Ведомственная
принадлежность

Кол-во мест

-

-

На какие виды
отдыха
рассчитан

-

6.11 Предприятия выпускающие или имеющие возможность выпускать сувенирную продукцию, в том числе сувенирную продукцию прямого
назначения, включая народные художественные промыслы
6.11.1.Название
Контактные данные (юридический,
фактический адрес, номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)

ООО "Технологии рекламы"
Свердловская область г. Краснотурьинск, Ленина ул., 36
Телефон: +7 952 1460000, +7 34384 69305
инн: 6617012166 6617
e-mail: t-rekl@mail.ru
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ФИО руководителя
Вид предприятия (лавка, салон, объединение мастеров,
магазин, фабрика и т.д.)
Количество торговых мест / общая площадь
Основной ассортимент
Особенности
6.11.2. Название
Контактные данные (юридический,
фактический адрес, номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
ФИО руководителя
Вид предприятия (лавка, салон, объединение мастеров,
магазин, фабрика и т.д.)
Количество торговых мест / общая площадь
Основной ассортимент
Особенности
6.11.3.Название
Контактные данные (юридический,
фактический адрес, номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
ФИО руководителя
Вид предприятия (лавка, салон, объединение мастеров,
магазин, фабрика и т.д.)
Количество торговых мест / общая площадь
Основной ассортимент








Дейс Андрей Андреевич
офис
1/80 кв.м.
Полиграфия, сувенирная продукция (магнитики, кружки, подушки и т.д.)
Работы в сфере дизайна
ООО «УралКовка»
Адрес: г. Краснотурьинск, ул. Волчанская,1 (бокс22)
Телефон: +7 953 0029044, +7 982 7151739
E-mail: z.z.z.2009@mail.ru
Зайцев Владимир Евгеньевич
Мастерская
1/100 кв.м.
Ковка, прессование, штамповка и профилирование
ООО «Богословская Типография»
ул. Чкалова, д.4, офис 1
телефон: +7(900)2099300
электронный адрес: tipograf@centr-it.info, 9002099300@mail.ru
Карасс Ольга Евгеньевна
Типография
1/400 кв.м.
- бланочная продукция, бланки строгой отчетности, журналы (термопереплет, скрепка,
твердый переплет, пружинка);
- книги (мягкая и твердая обложка);
- брошюры, буклеты;
календари (всевозможные виды);
- открытки, визитки, этикетки, ценники, тетради, блокноты;
- ежедневники, планинги, фолдеры;
- удостоверения, свидетельства;
- газеты;
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Особенности
6.11.4. Название
Контактные данные (юридический,
фактический адрес, номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
ФИО руководителя
Вид предприятия (лавка, салон, объединение мастеров,
магазин, фабрика и т.д.)
Количество торговых мест / общая площадь
Основной ассортимент
Особенности
6.11.5.Название
Контактные данные (юридический,
фактический адрес, номер телефона, номер факса, адрес
электронной почты, сайт)
ФИО руководителя
Вид предприятия (лавка, салон, объединение мастеров,
магазин, фабрика и т.д.)
Количество торговых мест / общая площадь
Основной ассортимент

- афиши;
- широкоформатная полноцветная печать;
- офсетная печать;
- лазерная гравировка;
- резка на пленке;
- ламинирование;
- тиснение фольгой;
- подарочные папки, проспекты, листовки, планы эвакуации, стенды;
- сувенирная печать на разных поверхностях.
Типография (ИП Кальму А.А.)
г. Краснотурьинск, ул. Карпинского 21
телефон: +7(908)9198195
электронный адрес: 89089198195@mail.ru
адрес в соц. сети Инстаграм: printkr
Кальму Александра Анатольевна
Магазин, типография
1/80 кв.м.
Разработка дизайнов, визиток, стендов, вывесок, полиграфическая продукция.
Сувенирная продукция (футболки, магниты, подушки, кружки, ёлочные шары,
открытки и т.д.)
Фотосалон «Коника»
г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 18
телефон: +7(953)0502028
электронный адрес: Konika2000@bk.ru
Мухорямова Татьяна Рейнгольдовна
Магазин
1/80 кв.м.
Фотопечать, сувенирная продукция (магниты, тарелки, кружки, подушки, футболки,
пазлы и т.д.)
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Особенности

7. Зарезервированные площади для проведения массовых мероприятий
Название
Бурундук-парк

Парк влюблённых

Центральная площадь
города

Местонахождение, адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты, сайт
Расположен на нечётной стороне
ул. Октябрьская, примыкая к
Часовне Александра Невского,
расположенной по адресу: ул.
Октябрьская, 53/1. Площадь 3650
м²
Тел. : 8 (343 84)3-42-08
Электронная почта:
kr.museum@yandex.ru
Сайт:
http://museum.krasnoturinsk.org/
Расположен на набережной реки
Турья, примыкает к зданию Дворца
культуры металлургов БАЗа,
расположенного по адресу: ул.
К.Маркса, 31
Тел. 8(34384) 4-52-65
E-mail: baz@rusal.com
Общая площадь – 15 894 кв.м.,
протяженность периметра – 482
метра. Границы места массового
пребывания людей: с севера, северозапада, северо-востока – красными

Ведомственная
принадлежность

Контактные данные о
собственниках

Вместимость

Находится в
пользовании МБУК
«Краснотурьинский
краеведческий музей»

ОМС по управлению
муниципальным
имуществом «Комитет
по управлению
имуществом городского
округа
Краснотурьинск», тел.
8(34384) 98902 доб.
2120

100 чел.

АО «РУСАЛ Урал»

Заведующий ДК БАЗ
Никонова Л.И. тел.
8(34384) 4-52-65

500 чел.

Государственная
собственность не
разграничена

Стрелец Елена
10600 чел.
Валерьевна, заместитель
Главы Администрации
городского округа
Краснотурьинск,
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линиями застройки зданий по
адресам: улица Ленина, 21, улица
Молодежная, 1, улица Ленина, 23, с
юга – границей с улицей Бульвар
Мира.

89049855349,
StrelecEV@krasnoturinsk
-adm.ru

8. Кадровое обеспечение туристской индустрии
8.1 Образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере туризма

Название.

Контактные данные
(юридический,
фактический адрес,
номер
телефона, номер факса,
адрес
электронной почты,
сайт)

-

-

ФИО руководителя

Дисциплина, с указанием
года их введения и числа
ежегодно выпускаемых
специалистов

Примечания

-

-

-

8.1 Реализуемые курсы подготовки и переподготовки специалистов туристской отрасли в сфере гостеприимства
Название.
Контактные данные
ФИО
Дисциплина,
Примечания
(юридический,
руководителя
с указанием года их
фактический адрес,
введения и числа
номер
ежегодно выпускаемых
телефона, номер факса,
специалистов
адрес электронной
почты, сайт)
-

-
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8.2. Экскурсоводы
ФИО
Образование
Стаж работы
Рабочий язык экскурсовода
Юридический статус

Живаева Ирина Аркадьевна
Среднее профессиональное
16 лет
русский
Организатор экскурсий МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»

Специализация

Организация и проведение музейных мероприятий, выставок, экскурсий

ФИО
Образование
Стаж работы
Рабочий язык экскурсовода
Юридический статус

Грибакин Сергей Сергеевич
Высшее профессиональное
15 лет
русский
Старший научный сотрудник МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»

Специализация
ФИО
Образование
Стаж работы
Рабочий язык экскурсовода
Юридический статус
Специализация

Краеведение, музейное документоведение
Куткина Наталья Геннадиевна
Высшее профессиональное
18 лет
русский
Методист по музейно-образовательной деятельности МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей»
Организация и проведение музейных мероприятий

9. Информация о туристских маршрутах по территории муниципального образования, городского округа, сельского поселения,
историческим и культурным достопримечательностям
Вид маршрута

Перечень основных объектов
показа на маршруте

Продолжительность

Доступность маршрута для
граждан с ОВЗ

Примечание
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Автобусный

Мемориальный музей А.С.
Попова, экспозиция открытого
хранения фондов, колокольня
Собора Максима Исповедника,
Федоровский геологический
музей, Музей горной
машинерии, автобусная
экскурсия по городу
«Сталинский ампир».

9 часов

Недоступен

Кроме осмотра объектов показа, в
маршрут включены: завтрак, обед и
ужин в гранд-кафе «Милениум»;
мастер-классы «Код Морзе», «В
темной-темной комнате», «Золотая
речка»; технические перерывы.

10. Информация о событийных мероприятиях территории муниципального образования, городского округа, сельского поселения
Наименование
мероприятия
Фестиваль
«Позитивный город»

Дата
и место проведения
Июнь
Территория МАУ
ДО «ЦДТ»

Организатор
мероприятия и
контактные данные
Педагог-организатор
Вибе Артем Иванович

Количество
участников
(чел.)
От 600 до
1000

Краткое описание
мероприятия
(периодичность)
Фестиваль проходит
ежегодно.
Цель фестиваля:
формирование позитивного
образа города.
На фестивале в интересной и
яркой форме жителям и
гостям
города
представляются инициативы,
оказывающие
позитивное
влияние на развитие города и
повышающие
качество
жизни
горожан.
На
фестивале обычно бывают

Социальная
значимость
мероприятия
Праздник
является ярким
событием, что
само по себе
улучшает
эмоциональный
климат в городе.

Прим
ечани
е
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представлены
площадки,
организаторами
которых
являются активные жители
города,
организации
и
учреждения, занимающиеся
развитием и реализацией
социальных проектов. Кроме
того
проходят
мастерклассы, выставки, концерты,
игровые
программы,
соревнования и др.
«Ночь радио»

май
МБУК
«Краснотурьинский
краеведческий
музей»
Попова, 70

МБУК
«Краснотурьинский
краеведческий музей»
Тел. 8(34384) 3-42-08

1500

Уличная выставка, детский
флэш-моб, молодежный
квест, мастер-классы,
конкурсы и викторины,
костюмированная и
трамвайная экскурсии, а
также радио-монеты и
открытки с родины радио.
Ежегодно

Популяризация
городского
округа, как места
рождения
великого русского
учёного,
изобретателя
радио.
Привлечение
туристов.

Вело – мотто парад
«Все на байк» в
рамках празднования
ДНЯ МОЛОДЁЖИ

28 июня 2019
центральный
стадион,
центральная
площадь города
(улица Ленина)

Дубовиков Игорь
Михайлович,

1000

Вело – мото парад
участником которого
может стать любой
участник, дети до 14 лет в
сопровождении взрослых.
Всем участникам
раздаются шары
наполненные гелием.
Колонна следует по улице
Ленина с разворотом на
улице Ленинского –
комсомола, конечный этап

Популяризация
активного образа
жизни,
приобщение к
субкультурам.
Пропаганда ЗОЖ.

управления
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
городского округа
+7(34384)9-89-02
(доб. 2133),
DubovikovIM@krasnot
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urinsk-adm.ru

Концертная
программа «Наша
версия» в рамках
празднования ДНЯ
МОЛОДЁЖИ

28 июня 2019
Центральная
площадь

Фестиваль красок
«Вместе ярче» в
рамках празднования
ДНЯ МОЛОДЁЖИ

30 июня 2019
Дополнительное
поле стадиона
«МАЯК»

Дубовиков Игорь
Михайлович,
начальник
управления
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
городского округа
Дубовиков Игорь
Михайлович,
начальник
управления
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
городского округа

1000

200

Центральная площадь. На
центральной площади для
всех участников цирковое
представление.
На центральной сцене
возле здания
Администрации
выступление лучших
артистов и творческих
коллективов города.

Фестиваль красок холи под
молодёжные миксы.
Краска пищевая
абсолютно безопасная
(легко смываемая водой)
Все гости мероприятия
кидают друг в друга
краской.

Пропаганда ЗОЖ.
Яркое событие в
жизни города.

Праздник
является ярким
событием, что
само по себе
улучшает
эмоциональный
климат в городе, а
так же пропаганда
ЗОЖ.
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Городской фестиваль
уличных субкультур
«Голос улиц» в
рамках празднования
ДНЯ МОЛОДЁЖИ

Торжественные
мероприятия,
посвященные Дню
Победы

30 июня 2019
Дополнительное
поле стадиона
«МАЯК»

9 мая
центральная
площадь, мемориал

Дубовиков Игорь
Михайлович,
начальник
управления
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
городского округа

200

Стрелец Елена
3 000
Валерьевна,
заместитель Главы
Администрации
городского округа
Краснотурьинск,
89049855349,
StrelecEV@krasnoturin
sk-adm.ru

Традиционный фестиваль,
в котором представители
разных направлений
уличной культуры
демонстрируют свое
мастерство (хип-хоп,
граффити, стрит данс)

Праздник
является ярким
событием, что
само по себе
улучшает
эмоциональный
климат в городе, а
так же пропаганда
ЗОЖ и
приобщение
молодёжи к
субкультурам.

Массовые
мероприятия
для жителей городского
округа Краснотурьинск:
1. Праздничное шествие
трудовых
коллективов,
парад
военнопатриотических
клубов,
подразделений МВД и
ГУФСИН;
2. Памятное мероприятие
на Мемориале памяти
краснотурьинцев,
погибших на фронтах
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годы;
3. Историческая
реконструкция: полевая
кухня, фронтовой привал,
концерт выездной
творческой бригады,
военный госпиталь;

Популяризация
патриотического
воспитания и
уважения к
историческому
прошлому
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торжественные
мероприятия,
посвященные Дню
города
Краснотурьинска

июнь
центральная
площадь

Стрелец Елена
5 000
Валерьевна,
заместитель Главы
Администрации
городского округа
Краснотурьинск,
89049855349,
StrelecEV@krasnoturin
sk-adm.ru

4.Исторический квест;
5. Праздничный концерт;
6. Городская
легкоатлетическая
эстафета на приз газеты
«Заря Урала»;
7. Народнопатриотическая акция
«Народный хор Победы»
Мероприятие является
ежегодным.
Массовые мероприятия
для жителей городского
округа Краснотурьинск:
1. Концертная программа
лучших детских
творческих коллективов
города;
2. Театрализованные
представления и конкурсы
для детей и их родителей;
3. Семейный праздник:
чествование почетных
граждан города, семейных
пар с юбилеем совместной
жизни, новобрачных,
новорожденных граждан
города, семейных
династий, вручение
паспортов
несовершеннолетним
граждан.

Привлечение
широких масс
горожан к
созданию
положительного
имиджа родного
города.
Популяризация
историкокультурного
наследия,
сохранение связи
времен поколений
и лучших
традиций города,
прославление его
лучших жителей и
достижений всех
направленийПроп
аганда здорового
образа жизни,
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Международный
горный марафон
«Конжак»

июль
гора Конжаковский
камень

Директор Фонда
«Фонд поддержки
марафона «Конжак».
Никишов Александр
Алексеевич
Телефон:
+7(904)1715605

2000

4. Выставки, аттракционы,
арт-фотозоны, мастерклассы,
и др.;
5. Бал выпускников;
6. Вечерний праздничный
концерт.
Каждый день города
наполняется различными
тематическими
площадками для жителей
города разных возрастов и
интересов.

благоустройства и
туризма.

Горный марафон «Конжак»
проводится ежегодно близ
города Карпинска
Свердловской области в
первую субботу июля.
Уникальная местность и
экстремальные условия
подъема до высшей точки
дистанции (1569 м)
превратили его в самый
массовый из всех 60
марафонов России. Пробег
проводится в горно-таежной
местности Северного Урала.
Древнейшие Уральские горы
(возраст около 500
миллионов лет) являются
сухопутной границей между
частями света Европой и
Азией, которые образуют

В Марафоне
принимают
участие
спортсмены и
просто любители
активного отдыха.
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Торжественные
мероприятия,
посвященные Дню
металлурга

Июль
Площадка возле
дворца культуры
«БАЗ»
ул. К - Маркса, 31

АО «Полиметалл»
Сенников Павел
Алексеевич,
телефон:
+7(904)3800444

1000

Филиал акционерного
общества «РУСАЛ
Урал» в
Краснотурьинске,
8(34384)49309,
baz@rusal.com
Туристический слёт
сентябрь
работающей молодёжи Краснотурьинск, Тур
Tourist group of working база Шихан
young people

Стрелец Елена
Валерьевна,
заместитель Главы
Администрации
городского округа
Краснотурьинск,
+7(904)9855349,
StrelecEV@krasnoturin
sk-adm.ru

300

собой крупнейший материк
Земли. Первая половина
дистанции (21 км)
завершается подъемом на
гору Конжаковский Камень
(1569 метров над уровнем
моря). Оставшееся
расстояние (21 км) возвращение назад по этому
же маршруту.
Концертно-развлекательная
программа с участием
приглашенных звезд.
Программы для детей с
разнообразными
аттракционами.
Проходит ежегодно.

Туристический слет
проходит в четыре этапа: 1
этап. Конкурс приветствия
«Здравствуй, это МЫ!»,
каждая команда презентует
себя: название, девиз,
эмблема, знаки отличия от
других команд, приветствует
участников слета. Время на
презентацию команды до

Все, кто в какойто мере связан с
металлургической
отраслью,
отмечают свой
профессиональны
й праздник —
День металлурга.
Металлургическая
отрасль занимает
почетное место в
промышленности
и производстве
государства.
Создание
условий для
сплочения
коллективов
работающей
молодежи,
мотивации к
активной
деятельности и
формирования
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трех минут. 2 этап. Полоса
препятствий «Один за всех и
все за одного». Прохождение
дистанции по контрольным
пунктам с выполнением
практических заданий.
Общий итог прохождения
этапа подводится путем
суммирования результатов
по каждому контрольному
пункту (занятое место
относительно всех
участников на данном
контрольном пункте) и по
времени прихода на
финиш. 3 этап. Конкурс
туристических блюд
«Хороша ложка к обеду». В
данном конкурсе могут
участвовать члены семьи,
друзья и коллеги,
присутствующие на
мероприятии. Учитываются
вкусовые качества блюда,
оригинальность
представленного блюда,
сервировка. Приготовление
блюд производится во время
прохождения основной
командой полосы
препятствий. Команды
должны предусмотреть все
необходимое для
приготовления

активной
жизненной
позиции.
Пропаганда
здорового образа
жизни.
Пропаганда
туризма как
познавательного,
активного отдыха.
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пищи. Организаторами будут
предоставлены
туристические столики для
сервировки. 4 этап. Конкурс
туристической
самодеятельности
«Туристический привал».
Команды, используя любые
жанры и направления
представляют
самодеятельные сценические
номера (песни, танцы,
сценические постановки, и
т.п.). Обязательным
условием является участие
всех членов команды.
Допускается участие
болельщиков. Оценивается
исполнительское мастерство,
зрелищность, юмор,
постановка номера. Время
выступления команды не
более трех минут.
11. Информация о туристских клубах и объединениях
Название клуба и
ФИО
Адрес
Организационноруководителя
номер телефона, правовая форма
номер факса,
адрес
электронной
почты
-

-

-

-

Ведомственная
принадлежность

-

Примечания

-
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12. Автостоянки в черте города
Название

Адрес, телефон

Стоимость за час/ сутки (руб.)

Автостоянка

ул. Октябрьская, 59

Автостоянка

ул. Октябрьская, 13А

Автостоянка

ул. Ленина, 100 А,
+7(900)2155885

Легковой автомобиль – 50
руб. сутки.
Грузовой автомобиль - 80
руб. сутки.
Легковой автомобиль – 50
руб. сутки.
Грузовой автомобиль- 80 руб.
сутки.
50 руб./сутки

Автостоянка

ул. Рюмина, 11А,
+7(902)8718883
ул. 8-марта, 77
ул. Карла Маркса, 2,
+7 (952)1488781

Стоянка
Крытая автостоянка

50 руб./сутки
Легковой автомобиль - 150
руб./сутки
Грузовой автомобиль - 300
руб. сутки.

Наличие
сервисных услуг

Кол-во стояночных
мест

Площадь

- шиномонтаж
- развал-схождение

100

2160

-шиномонтаж

100

1898

-шиномонтаж
-покраска
автомобильных
дисков
-шиномонтаж

25

1250

38

1000

29
30

1584
800

- автомобильная
мойка

13. Перечень и профиль учреждений, где в случае необходимости может быть оказана медицинская помощь туристам.
Ведомственная
Название, адрес, Ф.И.О. Главного врача
Услуги
Наличие платных услуг
принадлежность
Государственное автономное учреждение
Министерство
Услуги по ОМС
Диагностические услуги:
здравоохранения Свердловской области
здравоохранения
Рентгенологические исследования
«Краснотурьинская городская больница»,
Свердловской области
Функциональной диагностики
624440, Свердловская область,
Ультразвуковая диагностика
г.Краснотурьинск, ул.Чкалова, 20,
Гистологические исследования
Главный врач: Мальков Андрей
Лабораторная диагностика (анализы крови,
Николаевич
мочи, мокроты, бактериологические
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исследования, биохимические исследования)
15. Основные объекты транспортной инфраструктуры междугороднего сообщения
Название
Автовокзал
624440, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60, +7 (34384) 6-97-45
Адрес,
тел., факс, е-mail, сайт
rtk.06@mail.ru
Расстояние от центра:
Местоположение (в центре города, на окраине, в районе и т.п.)
Перечень дополнительных услуг
Пропускная способность
Объем перевозок
Количество автопарка
Площадь
Цены
Количество остановочных площадок

нет
26 авт./ч.
Нет данных
Нет
6355 кв.м.
7

16. Основные объекты информации и связи (информационные агентства, объекты международной и междугородной связи, интернет салоны, уровень телефонизации и т.п.)
Название

Вид объекта

-

-

Местоположение (в центре
города, на окраине,
в районе и т.п.)

Перечень и
уровень услуг

-

-

Техническая
оснащенность
-

Наличие
выхода в
Интернет

Примечание

-

-

17.Основные статистические данные по уровню преступности
Всего зарегистрировано преступлений
в т.ч. в отношении иностранных граждан

2016г.
894
0

2017г.
915
0

2018г.
795
0
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Справочно:
18.Институциональный потенциал
18.1 Банковские организации
Бинбанк
Лицензия ЦБРФ № 323 от 06.03.1991
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсомола, 25
Газпромбанк
Лицензия ЦБРФ № 354 от 23.01.1992
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28
Почта Банк
Лицензия ЦБРФ № 650 от 31.10.1990
Свердловская область, г. Краснотурьинск, улица Ленина, 25
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 21 к. б
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Радищева, 2
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 22
Росгосстрах Банк
Лицензия ЦБРФ № 3073 от 05.09.1994
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 28
Сбербанк
Лицензия ЦБРФ № 1481 от 20.06.1991
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 1
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 15
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 82
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, 4
СКБ-Банк
Лицензия ЦБРФ № 705 от 02.11.1990
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 68
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Уральский Банк реконструкции и развития
Лицензия ЦБРФ № 429 от 28.09.1990
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная улица, 21
18.2 Страховые организации
Росгосстрах
Адрес: 620000, Свердловская обл., Краснотурьинск г., ул. Коммунальная, 28
Телефон: +7 (34384) 6-41-63; 8 (800) 200-09-00
Режим работы: пн 10:00–14:00; вт-пт 8:00–18:00; сб 8:00–17:00
РЕСО-Гарантия
Адрес: Свердловская обл., Краснотурьинск г., ул. Ленинского Комсомола, 25, оф. 108
Телефон: +7 (34384) 6-93-33; 8 (800) 100-63-65
Режим работы: пн-пт 9:30–18:00, перерыв 13:00–14:00
Астрамед-МС
Адрес: Свердловская обл., Краснотурьинск г., ул. Чкалова, 45, оф. 8
Телефон: +7 (34384) 3-17-39; 8 (800) 775-05-23
Режим работы: пн-чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00
Северная казна
Адрес: Свердловская обл., Краснотурьинск г., ул. Попова, 62
Телефон: +7 (34384) 6-01-21; 8 (800) 700-13-30
Режим работы: пн-пт 9:00–18:00
Согаз-Мед
Адрес: Свердловская обл., округ Краснотурьинск, Краснотурьинск, ул. Серова, 10, оф. 3
Телефон: +7 (34384) 6-10-22; 8 (800) 100-07-02
Режим работы: пн-пт 8:00–17:00
Страховой Дом ВСК

57
Адрес: Свердловская обл., Краснотурьинск г., ул. Чкалова, 4, оф. 102
Телефон: +7 (34384) 6-40-26
Режим работы: пн-чт 9:00–18:00; пт 9:00–16:45
Кольцо Урала
Адрес: 624440, Свердловская обл., Краснотурьинск г., ул. Металлургов, 51
Телефон: +7 (34384) 4-52-17
Страховая Медицинская Организация Тагил-Медсервис
Адрес: 624440, Свердловская обл., Краснотурьинск г., ул. Попова, 56
Телефон: +7 (34384) 6-68-50
18.3 Консалтинговые организации:
Фонд Поддержки Малого Предпринимательства г. Краснотурьинска
ул. Пушкина, 4, телефон:+7 (34384) 6-62-15, +7 (34384) 6-20-81, +7 (34384) 6-93-35, +7 (34384) 6-72-12, сайт: http://fond-krasnoturinsk.ru,
электронная почта: k-fond@mail.ru.
18.4 Общественные организации
№
п/п
1

наименование
общественной организации

Почтовый адрес
(местонахождение) постоянно
действующего органа некоммерческой организации
- получателя поддержки

2

3

1.

Местная общественная организация
«Краснотурьинский Союз Ветеранов боевых
действий»

624447 Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Фрунзе 28

2.

Краснотурьинская городская общественная
организация инвалидов, ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

624440 Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Молодежная 1

3.

Краснотурьинская городская организация

624440 Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Чкалова 37
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общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»
4.

Краснотурьинская местная организация
«Всероссийского общества слепых» - филиал
Свердловской областной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»

620027 Свердловская область, город Екатеринбург, улица Лермонтова 17

5.

Краснотурьинская городская общественная
благотворительная организация «ДОМ» (доверие,
открытость, милосердие)

624440 Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Рюмина 11

19. Научно-инновационный потенциал
19.1 Образовательные учреждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Общеобразовательные учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с
углубленным изучением отдельных предметов»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 18
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с
углублённым изучением отдельных предметов»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с
углубленным изучением отдельных предметов»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32»

Краткое название
МАОУ "СОШ № 1"
МАОУ "СОШ № 2"
МАОУ "СОШ № 3"
МАОУ "ООШ № 5"
МАОУ "СОШ № 9"
МАОУ "СОШ №10"
МАОУ "СОШ №15"
МАОУ "СОШ №17"
МАОУ "ООШ №18"
МАОУ "СОШ №19"
МАОУ "СОШ №23"
МАОУ "СОШ №24"
МАОУ "ООШ №28"
МАОУ "СОШ №32"
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дошкольные образовательные учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 комбинированного
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 комбинированного
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

МА «ДОУ № 2»
МА «ДОУ № 4»
МА «ДОУ № 6»
МА «ДОУ № 8»
МА «ДОУ № 11»
МА «ДОУ № 14»
МА «ДОУ № 15»
МА «ДОУ № 16»
МА «ДОУ № 19»
МА «ДОУ № 21»
МА «ДОУ № 23»
МА «ДОУ № 25»
МА «ДОУ № 27»
МА «ДОУ № 29»
МА «ДОУ № 32»

16.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»

17.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»

МА «ДОУ № 36»

18.

МА «ДОУ № 40»

19.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42»

20.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»

МА «ДОУ № 44»

21.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 комбинированного
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 комбинированного
вида

МА «ДОУ № 46»

15.

22.

МА «ДОУ № 34»

МА «ДОУ № 42»

МА «ДОУ № 47»
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23.
24.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 комбинированного
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»

МА «ДОУ № 48»
МА «ДОУ № 50»

19.2 Учреждения дополнительного образования
1. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»

МБУ ДО "ЦДТ"

2.

МБУ ДО "СЮН"

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»

19.3. Учреждения среднего профессионального образования
1.
ГАОУ СПО Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж»
2.
ГБОУ СПО Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств»
3.
ГБОУ СПО Свердловской области «Краснотурьинский политехникум»
4.
Краснотурьинский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж
19.4.Учреждения высшего образования и их филиалы
1.
Филиал ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в городе
Краснотурьинске
20. Численность населения, занятого в сфере туризма – нет данных.
21. Охрана окружающей среды
Приложения
1. Социально-экономические показатели развития городского округа Краснотурьинск за период с 2016-2018 годы.
3. Инвестиционный потенциал (предлагаемые для инвестиций проекты, осуществляемые в настоящее время проекты).

Приложение к туристскому паспорту

Социально-экономические показатели развития
городского округа Краснотурьинск Краснотурьинск
за период 2016 – 2018 годы
№
п/п

Ед.
измерения

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

63 181

62 602

62079

58 023

57 514

57 008

5 158

5 088

5 071

-262

-231

-319

747

655

595

1009

886

914

-306

-264

-206

1661

1651

1655

1967

1915

1861

тыс. чел.

16,655

16,518

16,513

1.

Численность
постоянного
населения на начало периода

чел.

1.1.

Численность
населения

чел.

1.2.

Численность сельского населения

чел.

2.

Естественный
населения

прирост

чел.

2.1.

Численность
период

родившихся

2.2.

Численность умерших за период

3.

Миграционный
(снижение) населения

3.1.

Численность
прибывшего
населения за период

чел.

3.2.

Численность
населения за период

чел.

4.

Среднесписочная
численность
работников крупных и средних
организаций

городского

(убыль)
за

прирост

выбывшего

чел.
чел.
чел.

5.

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
всего, в том числе *:

единиц

1687

1783

1784

5.1.

- с образованием

единиц

385

498

543

единиц

1302

1285

1241

человек

8233

юридического лица
5.2.

- без образования
юридического лица (ИП)

6.

Численность занятых в сфере
малого и среднего

8425

8530

62
предпринимательства *
7.

Численность зарегистрированных
безработных граждан
человек

843

720

666

Уровень регистрируемой
безработицы, в % к экономически
активному населению

проценты

2,22

1,92

1,78

9.

Количество вакантных рабочих
мест, заявленных работодателями

единиц

299

299

281

10.

Среднемесячная заработная плата
работников
организаций
в
муниципальном образовании

рублей

33 518

35 085,3

37 690,2

(на первое число месяца,
следующего за отчетным
периодом)
8.

*По оценке Администрации го Краснотурьинск

Инвестиционный потенциал (предлагаемые для инвестиций проекты, осуществляемые
в настоящее время проекты).
— крупный промышленный и культурный центр Северного
Урала, административный центр городского округа Краснотурьинск и Северного
управленческого округа.
С целью повышения качества жизни населения и обеспечения устойчивого роста
доходов горожан Администрация города содействует привлечению инвестиций,
способствующих созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры города,
расширению налогооблагаемой базы.
Благодаря своему географическому положению и развитой инфраструктуре
Краснотурьинск является экономически перспективной территорией Свердловской области.
Администрация городского округа Краснотурьинск гарантирует потенциальным
инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса:
оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. Мы
заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным,
а налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась экономика города,
улучшалось качество жизни его жителей.
Согласно постановлению Правительства от 22 июня 2015 года № 614 «Об
особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов)» в моногородах возможно создание территорий опережающего развития.
Городской округ Краснотурьинск (Свердловская область) включён в перечень
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) (утверждён распоряжением
Правительства от 29 июля 2014 года №1398-р).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 года №
942 на территории городского округа Краснотурьинск создаётся территория опережающего
социально-экономического развития «Краснотурьинск» (далее – ТОР «Краснотурьинск»).
ТОР «Краснотурьинск» создан в целях содействия развитию городского округа
Краснотурьинск путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не
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связанных с деятельностью градообразующей организации «Богословский алюминиевый
завод» (филиал АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»).
Определены границы ТОР «Краснотурьинск», виды экономической деятельности,
которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории,
минимальный объём капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых
постоянных рабочих мест.
Резиденты ТОСЭР расположенные на территории городского округа Краснотурьинск
1. ООО «Богословский кабельный завод» - организация производства кабельно-проводниковой
продукции.
2. ООО «ЛесКом Развитие» - создание предприятия по глубокой переработке древесины с
последующим производством палочек для мороженного.
3. ООО «УтильМастер» - организация производства по переработке использованных шин в
резиновую крошку.
4. ООО «Ин Пласт Полимер» - создание производства гофрированной трубы для
водоотведения на территории Индустриального парка «Богословский».
5. ООО «К-ПМ» - строительство обогатительной фабрики для переработки нескольких типов
полиметаллических руд методом флотации.
На территории моногорода действует Индустриальный парк «Богословский» (далее – ИП
«Богословский»). Площадка примыкает к производственной зоне города Краснотурьинск.
Территория имеет удачное географическое расположение и хорошую транспортную
инфраструктуру. По северной границе парка пролегают ж/д пути Богословского
алюминиевого завода. Через округ проходит автодорога Екатеринбург — Ханты-Мансийск индустриальный парк имеет прямое дорожное сообщение с ХМАО-Югрой. Имеется вся
необходимая инженерная инфраструктура и энергетические ресурсы для организации
высокотехнологичных производств.
На созданной для привлечения инвесторов площадке ИП «Богословский» на
сегодняшний день располагаются 9 предприятий, с которыми заключены Соглашения о
намерениях реализовать свои проекты на этой территории. С шестью из них заключены
договоры аренды на земельные участки на общую площадь около 10 Га, выделенных под
размещение резидентов (14,4%).
Перечень инвестиционных проектов:
1. «Организация производства минеральных подкормок на основе отходовглиноземного
производства - белого шлама» - («ООО «СОРБЕНТ – К»)
2. «Создание предприятия по производству неорганических пигментов из отходов
глиноземного производства» (ООО «ПАЛИТРА»)
3. «Создание предприятия по производству почвенных кондиционеров и сорбентов» (ООО
«Эко Трейд»)
4. «Организация производства кабельно-проводниковой продукции» (ООО «Богословский
кабельный завод»)
5. «Создание производства по глубокой переработке древесины с последующим
производством палочек для мороженного» (ООО «ЛесКом Развитие»)
6. «Запуск производства гофрированной трубы для водоотведения» (ООО «ИН Пласт
Полимер»)
7. «Создание производства гидрофильных пудр и паст для газобетона на территории
Индустриального парка «Богословский» в г.Краснотурьинск Свердловской области» (ООО
«НСК-ТЭК»)
8. «Создание севисного центра по ремонту энергетического оборудования на территории
Индустриального парка «Богословский» в г. Краснотурьинск Свердловской области» (ООО
«КапРемМоторс»)
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9. 2Строительство бизнес инкубатора с целью размещения производства предпринимателями
малого бизнеса на территории Индустриального парка «Богословский» (ООО УК «БПБИ»,
АО «КРСУ»).
В конце сентября 2018 года при финансовой поддержке АО «Корпорация развития
Среднего Урала» завершено строительство первой очереди Бизнес-Инкубатора
производственного типа суммарной площадью 1,5 тыс. кв.м. Планируется строительство
В мае 2019 года ИП «Богословский» получил статус федеральной площадки, что
позволит претендовать на получение мер государственной поддержки.

