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1. Общие сведения
1.1. Полное наименование муниципального образования
Городской округ Краснотурьинск
1.2. Количество населенных пунктов (ед.) 6
(г. Краснотурьинск, п. Рудничный, п. Воронцовка, п. Чернореченск, п. Прибрежный, п. Шихан
(нежил.))____
1.3.

Общая площадь земель муниципального образования (га) 71619,5, в том числе:

1.3.1. общая площадь земель населенных пунктов, га, всего – 7994, в том числе:
1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) –
1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) –
1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего – 4 214, в том числе:
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями – 2 756 га;
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых
сельскохозяйственных производств – 1 528 га;
1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, всего, га – 1564, в том числе:
1.4.2.1. площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта - га; нет
данных
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики,
транспорта - 978 га;
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га – 57 846, в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда, га – 56823
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд, га – 1 023,0
1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га - нет данных, в том числе:
1.4.4.1. площадь водоемов, га – нет данных
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального
образования (перечислить) - р. Турья, р. Каква, Краснотурьинское водохранилище, р. Каменка, р.
Княсьпинский Исток, р. Симка, р. Ланга, р. Лимка, р. Устея, р. Лобь, р. Подгарничная, р.
Кедровка, р. Тота, р. Холодная, р. Пещерная, р. Балечкина, р. Марганцовка, р. Черная, р. Калья, р.
Гарничная, р. Большая Волчанка, р. Большая Катасьма.
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего 1,5 га
1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да / нет), реквизиты
документа, утверждающего Схему территориального планирования.
Генеральный план городского округа Краснотурьинск утвержден решением Думы
городского округа Краснотурьинск от 27 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении генерального
плана городского округа Краснотурьинск».
2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни
№
2.1.

2.1.1.

Показатель
Численность
постоянного населения,
всего, в том числе:
численность населения

Ед.изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

тыс.чел.

64,120

63,790

63,148

63,181

62,602

тыс.чел.

37,766

37,187

36,434

35,356

34,744

4
в трудоспособном
возрасте1
2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

2.6.

2.7.

1

численность населения
моложе
трудоспособного
возраста
численность населения
старше
трудоспособного
возраста
Коэффициент общей
демографической
нагрузки2
Численность
экономически
активного населения,
всего
Численность занятых в
экономике, всего, в том
числе:
численность работников
предприятий и
организаций
численность занятых в
малом и среднем
предпринимательстве

% от общей
численности
населения
тыс.чел.
% от общей
численности
населения
тыс.чел.
% от общей
численности
населения

58,9

58,3

57,7

55,9

55,5

11,285

11,549

11,702

11,799

11,761

17,6

18,1

18,5

18,7

18,8

15,068

15,384

15,654

16,026

16,097

23,5

24,1

24,8

25,4

25,7

единиц

0,698

0,724

0,751

0,787

0,802

тыс.чел.

38,0

38,4

37,9

37,9

37,5

тыс.чел.

27,657

26,720

25,231

27,200

27,053

тыс.чел.

11,711

11,299

10,701

10,318

10,145

8,825

8,854

8,200

8,500

8,425

31,9

33,1

32,5

31,3

31,1

6,826

6,423

6,330

6,300

6,373

24,7

24,0

25,1

23,2

23,6

947

746

905

843

720

2,49

1,94

2,39

2,22

1,92

тыс.чел.
% от общей
численности
занятых в
экономике
численность работников тыс.чел.
предприятий,
% от общей
организаций и
численности
учреждений бюджетной занятых в
сферы
экономике
Численность населения,
признанного в
чел.
установленном порядке
безработными
Уровень
регистрируемой
%
безработицы3
Численность населения тыс.чел.
с высшим
профессиональным
% от общей
образованием
численности
населения

нет
нет
нет
нет
данных данных данных данных
-

-

-

-

нет
данных
-

Численность населения в трудоспособном возрасте рассчитывается как общая численность мужчин в возрасте от
16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет, независимо от участия в производственной деятельности
2
Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моложе и
старше трудоспособного возраста (п.2.1.2. и п.2.1.3. паспорта) на численность населения трудоспособного возраста
(п.2.1.1. паспорта)
3
Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности зарегистрированных
безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых ресурсов
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2.8.
2.9.

2.10.

Среднемесячная
заработная плата
Среднедушевые
денежные доходы
населения
Численность населения
с доходами ниже
величины
прожиточного
минимума

руб. чел./ в
месяц
руб. чел./ в
месяц
тыс.чел.
% от общей
численности
населения

27603

29277

31398

33518

35085

12610

13184

13435

14537

15445

4,170

4,020

4,105

3,980

3,756

6,5

6,3

6,5

6,30

6,0

Перечень основных образовательных учреждений
№

Показатель
Ед. изм.
2013 г.
2014 г. 2015 г.
2016 г.
2017 г.
Учреждения среднего профессионального образования
Наименование организации: ГАОУ СПО Свердловской области «Краснотурьинский
индустриальный колледж»
1.
Основные
«Право и организация социального обеспечения», «Банковское
направления
дело», «Экономика и бухгалтерский учёт», «Теплоснабжение и
подготовки
теплотехническое оборудование», «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического
оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Компьютерные системы и
комплексы», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
Данные не
Данные не
2.
Численность
предоставл
Данные не
предоставл
обучающихся на конец
ены
предоставлены
ены
чел.
1100
1099
организаци
организацией
организаци
отчетного периода
ей
ей
Наименование организации:
1.

Основные
направления
подготовки

ГБОУ СПО Свердловской области «Краснотурьинский
колледж искусств»
1) 53.02.03 "Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)" (очная форма обучения) специализация:
"Фортепиано", "Оркестровые дух. и уд. инструменты",
Инструменты народного оркестра"
2) 53.02.06 "Хоровое дирижирование" (очная форма обучения)
3) 53.02.04 "Вокальное искусство" (очная форма обучения)
4) 3.02.07 «Теория музыки» (очная форма обучения)
5) 54.02.05 Живопись (по виду Станковая живопись) (очная форма
обучения)
6) 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) (очная форма
обучения)
7) 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по виду Художественная роспись по дереву) (очная
форма обучения)
8) 52.02.04 "Актерское искусство" (очная форма обучения)
9) 51.02.02 "Социально-культурная деятельность (по видам)",
заочная форма обучения
10) 51.02.03 "Библиотековедение", заочная форма обучения

Численность
обучающихся на конец
чел.
208
223
223
223
234
отчетного периода
Наименование организации: ГБОУ СПО Свердловской области «Краснотурьинский
политехникум»

2.

6
1.

Основные
направления
подготовки

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)», «Сварщик ручной и частичномеханизированной сварки (наплавки)», «Автомеханик», «Повар,
кондитер», «Мастер отделочно-строительных работ», «Продавец,
контролер-кассир», «Парикмахерское искусство», «Коммерция
(по отраслям)», «Электрические станции, сети и системы»,
«Сварочное производство», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Технология продукции
общественного питания», «Тепловые электрические станции»,
«Технология продукции общественного питания».

Численность
обучающихся на конец
чел.
418
361
430
536
611
отчетного периода
Наименование организации: Краснотурьинский филиал ГБОУ СПО «Свердловский
областной медицинский колледж
1.
Основные
направления
«Лечебное дело», «Сестринское дело».
подготовки
Данные не
Данные не
2.
Численность
предоставл предоставл
обучающихся на конец чел.
ены
ены
66
494
596
организаци организаци
отчетного периода
ей
ей
2.

Учреждения высшего образования и их филиалы
Наименование организации: Филиал ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в городе
Краснотурьинске
1.
Основные
Автоматизация технологических процессов и производств,
направления
Электроэнергетика и электротехника, Металлургия,
подготовки
Строительство, Энергетическое машиностроение,
Технологические машины и оборудование, Программная
инженерия, Государственное и муниципальное управление,
управление персоналом.
2.
Численность
Данные не
предоставлены
обучающихся на конец
чел.
379
403
313
250
организацией
отчетного периода
3. Производственный комплекс
№
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Показатель
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных
платежей), всего, в том
числе:
по крупным и средним
организациям
предприятиями малого

Ед.изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

млн.руб.в
ценах соответствующих лет

33670,4

43820,1

29949,5

27145,7

28905,9

млн.руб.в
ценах соответствующих лет
млн.руб.в

21622,1

31091,8

29949,5

27145,7

28905,9

нет

нет

нет

нет

нет

7

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

и среднего
предпринимательства
Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами на душу
населения
Объем работ,
выполненных
собственными силами
по виду деятельности
«Строительство»
Темп роста (снижения)
объема работ,
выполненных
собственными силами
по виду деятельности
«Строительство» (к
предыдущему году)

ценах соответствующих лет

данных

данных

данных

данных

данных

%

90,4

130,1

68,3

90,6

106,5

тыс. руб./
чел. в год

523

687

474

430

462

млн.руб.

1131,8

590,8

578,7

405,0

1094,0*

%

136,4

52,2

98,0

70,0

2,7 раз

*По оценке Администрации го Краснотурьинск «Объем строительных работ» вырос в 2,7 раза, согласно данным
Свердловскстата за 2017 год.

Перечень основных предприятий 4
Ед.изм./
вид
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
№
продукц
ии
Вид экономической деятельности5

2016 г.

2017 г.

4

В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию.
5

Укрупненная классификация видов экономической деятельности:
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство.
Раздел С. Добыча полезных ископаемых.
Раздел D. Обрабатывающие производства.
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Раздел F. Строительство.
Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования.
Раздел Н. Гостиницы и рестораны.
Раздел I. Транспорт и связь.
Раздел J. Финансовая деятельность.
Раздел К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

8
Добыча полезных ископаемых
ОАО «Богословское рудоуправление»
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
млн. руб.
1543,1 1537,9 1508,7
1564,3
1 777,6
собственными силами (без
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2.
Темп роста (снижения) объема
отгруженных товаров
собственного производства,
%
117,4
99,7
98,1
103,7
113,6
выполненных работ и услуг
собственными силами (к
предыдущему году)
3.
Объем производства основных Концентрат
видов продукции (в
железорудн
1239,2 1164,4 1203,4
1187,2
1 066,8
соответствующих единицах
ый, тыс.
измерения)
тонн
4.
Среднесписочная численность
чел.
1384
1337
1307
1254
1282
работников
5.
Среднемесячная заработная
руб. / чел.
26675
27713
31229
34254
37 257
плата одного работника
в мес.
6.
Сведения об участии в Программе создания и модернизации рабочих мест на территории
Свердловской области на период до 2020 года
Показатель
Ед.
2014г. 2015г 2016г 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
изм.
6.1. Количество создаваемых
Ед.
0
15
11
57
71
0
0
рабочих мест
6.2. Количество модернизируемых
Ед.
0
0
4
0
0
0
0
рабочих мест
1.

№
1.

2.

Показатель

Обрабатывающие производства
ЗАО «Золото Северного Урала»
Ед.изм./
вид
2013 г. 2014 г.
продукции

Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами (без
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Темп роста (снижения) объема
отгруженных товаров
собственного производства,

млн. руб.

%

2016 г.

2017г.

6 888,4 11 240,2 10 140,6 10 511,2

9 134,7

81,2

163,2

2015 г.

90,2

103,7

Раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение.
Раздел М. Образование.
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
Раздел О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Раздел Р. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
Раздел G. Деятельность экстерриториальных организаций.

85,4

9
выполненных работ и услуг
собственными силами (к
предыдущему году)
3.
Объем производства основных
золото, кг.
4 732
6 950
4 334
3 848
3 780
видов продукции (в
серебро,
соответствующих единицах
2 962
3 830
3 198
2 745
3 402
кг.
измерения)
4.
Среднесписочная численность
чел.
912
900
888
874
849
работников
5.
Среднемесячная заработная
руб. / чел.
36 938 40 227 51 124
56 836
61 145
плата одного работника
в мес.
6.
Сведения об участии в Программе создания и модернизации рабочих мест на территории
Свердловской области на период до 2020 года
Показатель
Ед.
2014г. 2015г 2016г 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
изм.
6.1. Количество создаваемых
Ед.
57
23
14
6
4
0
0
рабочих мест
6.2. Количество модернизируемых
Ед.
0
0
47
0
0
0
0
рабочих мест
Производственная артель старателей «Южно-Заозерский прииск»
1.

2.

3.

4.

Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами (без
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Темп роста (снижения) объема
отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами (к
предыдущему году)
Объем производства основных
видов продукции (в
соответствующих единицах
измерения)
Среднесписочная численность
работников

млн. руб.

205,2

208,2

189,8

166,2

219

%

95,4

101,5

91,2

87,6

126,8

золото, кг.

158,4

75,5

81,7

76,5

79

0,7

1,2

1,3

0,5

0,1

11,2

8,2

6,5

9,9

8,7

187

175

153

167

182

платина,
кг.
серебро,
кг.
чел.

Среднемесячная заработная
руб. / чел.
31509 29975
31493
30780
30 758
плата одного работника
в мес.
6.
Сведения об участии в Программе создания и модернизации рабочих мест на территории
Свердловской области на период до 2020 года
Показатель
Ед.
2014
2015г.
2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г.
г.
изм.
6.1. Количество создаваемых
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
рабочих мест
6.2. Количество модернизируемых
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
рабочих мест
5.
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Ед.изм./
№
Показатель
вид
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
продукции
АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» Филиал АО «РУСАЛ Урал» в
Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод"
(«РУСАЛ Краснотурьинск»)
1. Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
млн. руб.
18514,03 28189,64 14611,75 12103,80 12 828,3
собственными силами (без
НДС, акцизов и
аналогичных обязательных
платежей)
2. Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
%
93,4
152,3
51,8
82,8
105,9
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к предыдущему
году)
3. Объем производства
глинозем,
958,2
911,2
941,2
961,3
983,2
основных видов
тыс. тонн
продукции (в
алюминий
соответствующих
товарный,
41,3
0,06
0,06
0,06
0,05
единицах измерения)
тыс. тонн
анодная
масса, тыс.
38,1
тонн
4. Среднесписочная
чел.
2829
2778
2698
2597
2 521
численность работников
Среднемесячная
руб. / чел.
заработная плата одного
в мес.
31 369
33985
35649
38197
38 975
работника
6.
Сведения об участии в Программе создания и модернизации рабочих мест на территории
Свердловской области на период до 2020 года
Показатель
Ед.
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
2020г.
изм.
6.1. Количество создаваемых
Ед.
0
0
1
29
0
0
0
рабочих мест
6.2. Количество
модернизируемых рабочих
Ед.
25
46
0
0
0
0
0
мест
5.

Филиал «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск»
1.

Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами (без
НДС, акцизов и

млн. руб.

658,8

859,9

1067,7

1005,7

1 003,1
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2.

3.

аналогичных обязательных
платежей)
Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к предыдущему
году)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

%

пудра
алюминиевая,
тонн
порошок
алюминиевый
первичный,
тонн

85,0

130,5

124,2

94,2

99,7

-

-

-

-

-

6106

6386

5066

4862

4 992

Среднесписочная
чел.
141
144
140
135
131
численность работников
5. Среднемесячная
руб. / чел.
заработная плата одного
в мес.
24 647
26342
29272
31290
36 003
работника
6.
Сведения об участии в Программе создания и модернизации рабочих мест на территории
Свердловской области на период до 2020 года
Показатель
Ед.
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
изм.
6.1. Количество создаваемых
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
рабочих мест
6.2. Количество
модернизируемых рабочих
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
мест
Общество с ограниченной ответственностью
«Богословский кабельный завод» (ООО «БКЗ»)
№
Показатель
Ед. изм./
2017 г.
вид
продукции
1.
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
млн. руб.
6,4
собственными силами (без
НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2.
Темп роста (снижения) объема
отгруженных товаров
собственного производства,
%
выполненных работ и услуг
собственными силами (к
предыдущему году)
3.
Объем производства основных Выпускались полуфабрикаты для производства кабельновидов продукции (в
проводниковой продукции (жила гибкая алюминиевая, стренга из
алюминиевых сплавов). Суммарный объем производства за 2017
соответствующих единицах
год 200 км.
измерения)
4.
Среднесписочная численность
чел.
11,9
работников
4.

12
5.
6.

6.1.

Среднемесячная заработная
руб./чел. в
50 353
плата одного работника
мес.
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Показатель
Ед. изм.
3
22
65
Количество создаваемых
ед.
рабочих мест
4. Транспорт и транспортная инфраструктура

№
4.1.
4.1.1.

4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.2.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.3.

4.3.1.

Показатель
Ед.изм.
Транспортная инфраструктура:
протяженность
автомобильных
км
дорог, всего, в том
числе:
км
федеральных
км
областных
км
местных
ведомственных и
км
частных
пропускная
проектная,
способность
вагонов в
близлежащих
сутки
железнодорожных
станций
(расстояние от
фактическая,
центра
вагонов в
муниципального
сутки
образования до
железнодорожной
станции_км)
Объем
перевезенных
тыс. тонн в
грузов, всего, в том
год
числе по видам
транспорта:
железнодорожным тыс. тонн в
транспортом
год
автомобильным
тыс. тонн в
транспортом
год
внутренним
тыс. тонн в
водным
год
транспортом
Объем
грузооборота,
тыс. тонновсего, в том числе
километров
по видам
в год
транспорта
железнодорожного тыс. тоннотранспорта
километров

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

843,4

843,4

843,4

843,4

843,4

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

766,6
нет
данных

766,6
нет
данных

766,6
нет
данных

766,6
нет
данных

766,6
нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных

отсутствует

отсутст- отсутствует
вует

отсутст
-вует

отсутствует

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных
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4.3.2.

4.3.3.

4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

в год
тыс. тоннокилометров
в год
внутреннего
тыс. тонноводного транспорта километров
в год
Парк
автотранспортных
средств, всего6, в
единиц
том числе по
видам:
грузовые
единиц
автомобили
легковые
единиц
автомобили
автобусы
единиц
автомобильного
транспорта

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

отсутствует

отсутст- отсутствует
вует

отсутст
-вует

отсутствует

20183

24465

24483

нет
данных

нет
данных

1228

х

х

х

х

18618

х

х

х

х

337

х

х

х

х

5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура
5.1. Связь и телекоммуникации
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - 7
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - Мотив, Мегафон,
Билайн, МТС, Ростелеком, Теле2, Yota.
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 10
5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет: Ростелеком, Парктелеком, УГМК-телеком, К-телеком, ПЭМКО, Центр информационных технологий, Мотив, Билайн,
МТС, Yota.
5.2. Финансовые организации (включая филиалы)
5.2.1. Количество банков – 6
5.2.2. Наименование банков -_Сбербанк, СКБ-банк, Уралтрансбанк, УБРиР, Газпромбанк, МДМ
Банк.
5.3. Страховые компании
5.3.1. Количество страховых компаний - 6
5.3.2. Наименование страховых компаний - Астрамед-МС, Росгосстрах, Страховой дом ВСК,
СОГАЗ-Мед, Страховая медицинская организация «Тагил-Медсервис, Югория.

6. Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные природные ресурсы и
площадки
6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов
Наименование ресурса
Ед. изм.
Фактическое
Наличный
потребление/
резерв по
мощность/ пропускная увеличению
способность в сутки
потребления
6

По данным учета отдела ГИБДД

Дефицит
потребления

14
Газ

куб.м

/
нет данных /

нет данных

нет данных

нет

нет данных

нет

нет данных

нет

нет данных

нет

нет данных

Электроэнергия

мВт

21750,3 /
нет данных/

куб.м

3295875 /
44,2/

нет данных

Вода

нет данных

Очистные сооружения
куб.м

37 тыс.куб.м /
нет данных /
40 тыс.куб.м

6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина,
рудные материалы, торф и пр.), лес и т.д.)
Вид ресурса

С2
В
С
магнетитовые руды

млн. тонн
млн. тонн
млн. тонн
млн. тонн

Величина
разведанных /
подтвержденных
запасов
12,61
13,02
60,37
4,3

огнеупорные глины
флюсовые
известняки
А
В
С
Кирпичные глины
В+С1
С2
Кирпичные глины
Аргиллиты и пескиотощители (сырье для
производства
кирпича)
Мрамор и мраморные
известняки
Рудное золото

млн. тонн

12,493

млн. тонн
млн. тонн
млн. тонн

9,372
51,678

тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м
тыс.куб.м

153
6228
427,1

Брусничное месторождение
Участок Кедровый
(Краснотурьинская площадь)

тыс.куб.м

2 226

Горевское месторождение

тыс.тонн

20

Рудное золото
Золото коренное,
серебро
Золото россыпное
по пескам
по россыпи
по россыпи

тонн
тонн
тонн

15
15
24

Воронцовское золоторудное
месторождение
Рудничный участок
Южно-Воронцовский участок

млн.куб.м
кг
кг

6,9
603
564

железные руды

Ед.измерения

Расстояние от
месторождения до центра
муниципального образования,
км
Песчанское месторождение

Вадимо-Александровское
месторождение, НовоФроловское месторождение
Белкинское месторождение
4,607 Северо-Воронцовское
месторождение

1916

Северо-Песчанское
месторождение

Россыпь рек Пещерной и
Холодной
р.Пещерная
р.Холодная

6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых
производств, единиц, площадью
До 5 га
От 5 до 10 га
От 10 до 50 га
От 50 до 100 га
Свыше 100 га
0
0
3
5
4
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Территориальное расположение перспективных инвестиционных площадок ГО Краснотурьинск

1- предприятие по
переработке
промышленных отходов, 39
Га
2- предприятие
деревообрабатывающей
отрасли промышленности,
72 Га
3- предприятие
машиностроения,
приборостроения, 53 Га

2

4- животноводческий
комплекс, 134 Га

1

5- складские объекты,
объекты обслуживания
автотранспорта, 166 Га

3

6- цементный завод, 35,1 Га

4

7- логистический комплекс,
78 Га

11

8- логистический комплекс,
52 Га
9- складской комплекс, 110
Га
10- предприятие по
разработке нанотехнологий,
34 Га

5

6
10
9
7
12

8

11 – индустриальный парк
«Богословский», 110 Га
12 – Комплекс «Звезда
Севера» (транспортнологистического и
туристско-рекреационного
направления), 70 Га
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6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
6.4.1. Северо-западная производственная зона
Название площадки
Тип площадки

Предприятие по переработке промышленных отходов
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Северо-западнее шламохранилища № 2 ОАО «БАЗ-СУАЛ»,
часть 63 квартала Краснотурьинского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
9,25 км
автомагистрали (название дороги)
13,25 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,825_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _1,75____ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
нет
станция «20-ый километр»
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
39,0 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
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Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
м3/час

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

ПС-500 БАЗ – 2,5
км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
-

-

-

-

-

-

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы7
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
Отходы глиноземного
50 000 тыс. тонн
0,3 км.
производства (красный шлам)
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес8:

6.4.2. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Северо-западная производственная зона
Название площадки
Тип площадки

Предприятие деревообрабатывающей отрасли
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
западнее шламохранилища № 2 ОАО «БАЗ-СУАЛ», часть
62 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского
7
8

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
центра МО
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
станция «20-ый километр»
аэропорта (название)

400 км
9,3 км
13,3 км
на границе площадки
на расстоянии _0,45_ км от границы площадки
нет
на границе площадки
на расстоянии _0,75_ км от границы
инвестиционной площадки
нет

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
72,0 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Водоснабжение

м3/час

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

ПС-500 БАЗ –
1,5 км
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Водоотведение

м3/час

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы9
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес10:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
6.4.3. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Северо-западная производственная зона
Название площадки
Тип площадки

Предприятия машиностроения, приборостроения
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
западнее шламохранилища № 2 ОАО «БАЗ-СУАЛ», часть
62 квартала Краснотурьинского участка Краснотурьинского
участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
7,5 км
автомагистрали (название дороги)
11,5 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,175_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _0,7_ км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
станция «20-ый километр»
нет
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
9

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица

10

20
Площадь, в га
Возможность расширения

53,0 га
есть
нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
м3/час

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

ПС-500 БАЗ –
1,2 км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы11
Вид ресурсов
-

Величина разведанных/
подтвержденных запасов
-

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
11

Для инвестиционных площадок производственного назначения

Расстояние от границы площадки
до месторождения, км
-
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Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес12:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
6.4.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Северо-западная производственная зона
Название площадки
Тип площадки

Сельскохозяйственные предприятия
(животноводческий комплекс)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой __сельскохозяйственная__

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
юго-западнее шламохранилища № 2 ОАО «БАЗ-СУАЛ»;
часть 76 квартала Краснотурьинского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
6,25 км
автомагистрали (название дороги)
10,25 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,25_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _1,325_ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
станция «20-ый километр»
нет
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
134,0 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
12

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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Целевое назначение (категория)

Межевание земельного участка

земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
проведено
не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
м3/час

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

ПС-500 БАЗ
3,125 км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы13
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес14:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
-

13
14

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица

23
6.4.5. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Зоны размещения отдельно стоящих объектов капитального строительства местного
значения
Название площадки
Тип площадки

Складские объекты, объекты обслуживания
автотранспорта
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Северо-западнее склада взрывчатых веществ ОАО «БРУ»;
часть 132 квартала Краснотурьинского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
4,25 км
автомагистрали (название дороги)
2,5 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,1_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _2,875__ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
станция «Воронцовка»
нет
станция «Красный Железняк»
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
166 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
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Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению
4.

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
м3/час

Расстояние от
границы площадки
до точки
подключения/присое
динения, км

ПС «Воронцовская»
- 3,325км;
ПС «СевероПесчанская» 4,250км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы15
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес16:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
6.4.6. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Название площадки
Цементный завод ООО «УГМК-Цемент»
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
15
16

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
западнее дробильно-обогатительной фабрики ОАО «БРУ»;
части 6, 7 кварталов Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
7,0 км
автомагистрали (название дороги)
2,75 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,2_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _3__ км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
станция «Воронцовка»
нет
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
35,1
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению
4.

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Расстояние от
границы площадки
до точки
подключения/присо
единения, км

ГПП 110 (220)кВ-10
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Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
м3/час

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы17
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы площадки
подтвержденных запасов
до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес18:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
6.4.7. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Название площадки
Логистический комплекс
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
южнее Дробильно-обогатительной фабрики ОАО «БРУ»;
часть 17 квартала Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
9,5 км
автомагистрали (название дороги)
0,075 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,075_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _2,95_ км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
станция «Воронцовка»
нет
аэропорта (название)
17
18

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
78 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению
4.

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час
м3/час

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

1,5 км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы19
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
19

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес20:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
6.4.8. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Название площадки
Логистический комплекс
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
севернее Дробильно-обогатительной фабрики ОАО «БРУ»;
часть 36 квартала Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
14,0 км
автомагистрали (название дороги)
0,07 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,07_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _2,95_ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
станция «Воронцовка»
нет
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
52,0 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
20

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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Межевание земельного участка

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
проведено
не проведено

Кадастровый номер
Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению
4.

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час
м3/час

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

0,75км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы21
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес22:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
-

21
22

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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6.4.9. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Название площадки
Складской комплекс
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
вдоль восточной границы поселка Рудничный; часть 22
квартала Воронцовского участка Краснотурьинского
участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
9,25 км
автомагистрали (название дороги) на границе площадки автомагистраль «Серов-Ивдель»
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _1,675_ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
станция «Красный железняк»
нет
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
110,0 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
4.

Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность

Расстояние от
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инфраструктуры

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение

измерения

Существующая

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час
м3/час

Доступная к
подведению

границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км
1км
1км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы23
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес24:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
6.4.10. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для
размещения новых производств
Название площадки
Предприятие по разработке нанотехнологий
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
вдоль восточной границы поселка Рудничный; часть 10
квартала Воронцовского участкового лесничества
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
10,63 км
автомагистрали (название дороги) на границе площадки автомагистраль «Серов-Ивдель»
23
24

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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наличие автомобильных
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
станция «Красный железняк»
аэропорта (название)

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет
на границе площадки
на расстоянии _1,675_ км от границы
инвестиционной площадки
нет

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
34,0 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час
м3/час

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

1,5 км

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
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-

-

-

-

-

-

-

25

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес26:

собственность Российской Федерации
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
6.4.11. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для
размещения новых производств
Название площадки
Индустриальный парк «Богословский»
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Север промышленной зоны города Краснотурьинск,
Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Фрунзе, д.92
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
центра МО
6,3 км
автомагистрали (название дороги) автодорога Краснотурьинск - Чернореченск
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0,8_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии 1,5 км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
станция «Климки»
нет
аэропорта (название)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
86 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
25
26

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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Целевое назначение (категория)

Межевание земельного участка
Кадастровый номер

собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
проведено
не проведено
66:50:0000000:2166

4. Характеристика инфраструктуры площадки
Строительство трубопроводов бытовой самотечной канализации (параметры: расход бытовых сточных вод составляет 375
м3/сут.; мощность: 130 м3/час.)
Строительство трубопроводов

Вид
Объекты
инфраструктуры
Водоснабжение Хозяйственно-питьевой водопровод:
- до территории парка- в двухтрубном
и
водоотведение исполнении 2*ДУ280, протяженностью 4

045 м/п.
- по территории парка – 4 470,0 м/п. (в
т.ч.: Ду280 - 130 м., Ду225 - 2270 м.,
Ду180 - 1750 м., Ду110 - 200 м., Ду63120 м.) с насосной повысительной
станцией
Производственно-противопожарный
водопровод:
- до территории парка - 1*ДУ560,
протяженностью 3 690 м/п.;
- по территории парка - протяженность
4275,0 м/п.(в т.ч.: Ду400 - 65 м., Ду355 1990 м., Ду280 - 2190 м., Ду63- 30 м.) с
насосной повысительной станцией
Хозяйственно-бытовой коллектор;
- до территории парка (1хДУ200,
1хДУ315) - 465 п.м.;
- по территории парка - 5108 м/п. (в т.ч.
самотечная Ду200 – 3585 м., напорная
Ду180- 1523 м., 79 колодцев и одна КНС)
Промливневой коллектор:
- до территории парка 1*ДУ400 - 2180
п.м.;
- по территории парка - 5216 м/п. (в т.ч.:самотечная Ду400- 3536,0 м., Ду200749,0 м., - напорная Ду400- 485,0 м.,
Ду355- 263,0 м., Ду250- 183 м., 99
колодцев, 78 дождеприемных колодцев,
3 подземных резервуара с Q=1050 куб.м.,
с обвязкой протяженностью в 79,0 м.)

Единица
измерения

Показатели

тыс.куб.м / сут.

3

тыс.куб.м / сут.

12

тыс.куб.м / сут.

3

тыс.куб.м / сут.

12,5
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Парковая газовая котельная, мощностью
Тепло и
пароснабжение 41,2 Гкал/час (в т.ч. 6 котлов, в т.ч. 4-

водогрейных и 2-паровых)
Парковый паропровода.
Протяженностью 387 м/п.
Конденсатоотвод – 387 м/п. Температура
конденсата - 80 град.
Парковые сети ГВС и теплоснабжения.
Общая протяженность (с учетом
ответвлений) – 2458,0 м/п. с Ду от 76 до
325 мм. Тепловых камер - 16 шт,
колодцев - 6 шт.

Газоснабжение

Электроснабжение

до территории парка - газопроводов
Ду159 высокого давления II
категории – 436 м/п., в т.ч. на
парковую котельную
- по территории парка - газопроводов
Ду от 57 до 110 мм. высокого
давления II категории – 2514 м/п.
Общая протяженность сетей
электроснабжения – 5789,0 м/п.
Протяженность кабельных сетей 10
кВ – 5030,0 м/п.
Протяженность кабельных эстакад –
1850,0 м/п.
Протяженность питающих кабельных
сетей 0.4 кВ – 4955,0 м/п.
РП-10 кВ - 3 шт.
2БКТП-630/10/0.4 (на котельной) с 2мя линиями в подземных траншеях 450 п.м. каждая
2БКТП1-100/10/0.4 с электрической
мощностью- 36,8 кВт/37,7кВА
2БКТП2-400/10/0.4 с с электрической
мощностью -112,5 кВт/117,1кВА
Сети электроосвещения с опорами
освещения -118 шт.

- до территории парка - две
независимые волоконно-оптической
линии связи
- по территории парка - волоконнооптической линии связи
Автомобильные Вспомогательная подъездная
автодорога IV-й категории до
дороги
котельной шириной 4,5 м.
Внутрипарковая автодорога с
шириной 10 м., в т.ч.
улица №1 – 1 138,38 м/п, улица №2 –
(участок 1- 211,69 м.; участок 2699,14 м.; участок 3- 211,12 м.) –
1121,95 м/п; улица №6 – 344,83 м/п;
улица №7 – 310,06 м/п.
Внутрипарковые тротуары шириной
Слаботочные
сети

мощность

41,2 Гкал/час,
в т.ч. 10 тонн пара в
час

параметры пара

Давление - 1,0 Мпа,
температура - 180
град.

температурный
график

В зимний режим 130/70 град.С
В летний режим 90/70 град.С

тыс.куб.м / сут.

200
в т.ч. на котельную 128

тыс.куб.м / сут.

72

Мощность

30 МВт

п.м.

5727

п.м.

5210

п.м.

3627

км

0,73

км

2,92

км

5,25
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1,5 м. вдоль автодороги с двух сторон
Объекты
Бизнес-инкубатор производственного
производствентипа
ного назначения

кв.м

1492,0

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
-

-

-

-

-

-

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы27
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.

ОАО УК Промпарк «Богословский»
Генеральный директор Киселев Сергей
Александрович
Юридический адрес:
624440, Свердловская область, город
Краснотурьинск,
ул. Металлургов, д. 57
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Исполнительный директор Плотников Андрей
Владимирович
Телефон
+7(34384)67856, +79630405206
e-mail
plotnikov@bogoslovsky.com
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
собственность
Земли населённых пунктов – под занимаемой
существующей территорией 2-го глиноземного
цеха
6.4.12. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для
размещения новых производств
Название площадки
Транспортно-логистический, торгово-развлекательный
и туристско-рекреационный комплекс «Звезда Севера»
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Северная часть поселка Воронцовка, 32 лесной квартал
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового
лесничества ГУСО «Карпинское лесничество».
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
400 км
27

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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центра МО
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)
станция «Воронцовка»
аэропорта (название)

14,3 км
на границе площадки автомагистраль «Серов-Ивдель»
на границе площадки
на расстоянии _0,0_ км от границы площадки
нет
на границе площадки
на расстоянии 11,0 км от границы инвестиционной
площадки
нет

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
70,0 га
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
В составе участка 66:50:0000000:246
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению
Газ

м3/час

Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение

Гкал/час
кВт
м3/час

Водоотведение

м3/час

Расстояние от
границы площадки
до точки
подключения/
присоединения, км
Поселковый ГВП - 4
км
нет
нет
центральный
водовод поселка
Воронцовка
Ду 100 - 1,5 км
нет

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
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Наименования
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м²
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
-

-

-

-

-

-

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы28
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения, км
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/Ф.И.О.
Юридический адрес29:

муниципальная собственность
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями (ий) (собственность, аренда, др.)
7. Инвестиции и инвестиционная деятельность
№
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.
28
29

Показатель
Объем инвестиций в
основной капитал
организаций всех форм
собственности, всего, в том
числе по источникам
инвестирования:
Собственные средства
предприятий и организаций
(прибыль, остающаяся в
распоряжении организаций;
амортизация)

Ед.изм.

млн.руб.

млн.руб.
%в
общем
объеме
инвестиций в
основной
капитал
Кредиты банков (в том
млн.руб.
числе иностранных) и
%в
заемные средства
общем
объеме
инвестиций в
основной
капитал
Бюджетные средства, всего, млн.руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

900,0

1663,8

1975,7

2280,7

2292,1

786,4

1080,0

1601,9

1330,6

1496,9

87,4

64,9

81,1

58,3

65,3

нет данных

300,7

167,7

167,0

132,1

нет данных

18,0

8,5

7,3

5,8

168,7

283,1

351,6

950,1

795,1

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
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в том числе:

%в
общем
объеме
инвестиций в
основной
капитал

18,7

17,0

17,8

41,7

34,7

Средства федерального
млн.руб.
18,7
59,2
6,2
20,1
3,5
бюджета
7.1.3.2. Средства областного
млн.руб.
93,0
167,5
259,1
746,7
669,6
бюджета
7.1.3.3. Средства местного бюджета млн.руб.
57,0
56,4
86,3
183,2
122,0
7.2.
Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех
источников финансирования:
7.2.1.
жилья
тыс.кв.м
5,1
9,5
3,8
6,1
12,772
7.2.2.
водопроводных
тыс.куб.м
сооружений
/ сут.
7.2.3.
газовых сетей
км
0,8
4,3
1,52
1,79
2,390
7.2.4.
автомобильных дорог
км
0,7
2,4
0,35
1,24
3,64*
7.2.5.
объектов
60 474,7*
производственного
кв.м.
**
назначения
7.3.
Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов
производственного назначения, всего __4__ единицы, в том числе с общим объемом
инвестиций по проекту:
До 10
От 10 до
От 50 до
От 100
От 500
От 1,0 до
Свыше 3,0
млн.руб.
50
100
до 500
млн.руб. до
3,0
млрд.руб.
млн.руб.
млн.руб. млн.руб. 1,0 млрд.руб. млрд.руб.
1
1
БРУ
ИП
«Богословски
й»
*Комплекс объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка "Богословский" в
городе Краснотурьинске
**Построен асфальтовый завод ООО ПТМ плюс".
*** Реконструкция ОКС "Реконструкция шламохранилища № 2 с увеличением емкости на 40млн
куб.м", Краснотурьинский участок Краснотурьинского участкового лесничества ГКУ СО
"Карпинское лесничество", кв.63-66, 70, 77 – 3083,3 кв.м.; Реконструированное производственное
здание "Главный корпус- Блок мокрой обработки № 1 (БМО-1)"., ул.К.Маркса, 1 – 54817,2 кв. м.;
установка асфальтосмесительная КДМ 2013 – 213,3 кв. м.; шламоотстойник – 43 кв. м.; весы
автомобильные платформенные МВСК-УВ 100 -К – 73,6 кв.м.; Нежилое здание "Насосная
станция водоснабжения" – 84,3 кв.м.; Трансформаторная подстанция БКТП1-100/10/0,4 кВ –
17,2 кв.м.; Трансформаторная подстанция БКТП1-400/10/0,4 кВ – 17,2 кв.м.; РП-1 – 108 кв.м.;
РП-2 – 108 кв.м.; Нежилое здание "Газовая котельная с АБК" – 1746,1 кв.м.; РП-3 – 108 кв.м.;
2БКТП – 25 кв.м.; КПП - 30,5 кв.м.
7.1.3.1.

7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2020
года) проектах производственного назначения
Проект № 1
1.
Наименование проекта
Реконструкция шахты
Северопесчанская с целью
поддержания мощности
2.

Предприятие (организация) – инициатор

ОАО «Богословское рудоуправление»
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

проекта
(УК УГМК-сталь)
Общий объем инвестиций по проекту,
1 214
млн.руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2017, %
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Период реализации проекта, лет, всего,
17 лет
в том числе год начала реализации проекта:
2006
планируемый год завершения реализации
2022
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего 1 500, в том
числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

5.1.
6.

Концентрат железорудный*
Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)

в натуральном
млн.руб.
выражении в
соответствующих
единицах измерения
1 200 тыс. тонн в год
1500
В 2018 году для восполнения
выбывающих мощностей на гор. -400м
планируется создать 66 рабочих мест.

Объем налогов и сборов и других
125
обязательных платежей в
консолидированный бюджет Свердловской
области (областные и местные налоги,
сборы и платежи), млн. руб. в год выхода на
проектную мощность*
*Дополнительных объемов производства и налогов не планируется, так как проект реализуется
с целью восполнения выбывающих мощностей.
Проект № 2
1.
Наименование проекта
«Создание индустриального парка
«Богословский»
2.
Предприятие (организация) – инициатор
Правительство Свердловской области,
проекта
Администрация ГО Краснотурьинск,
АО «Корпорация развития Среднего
Урала», резиденты парка
3.
Общий объем инвестиций по проекту,
12 971,3 млн. рублей, в т.ч. 917,1 млн.
млн.руб., всего
рублей – в парковую инфраструктуру
3.1. в том числе освоено на 31.12.2017г., %
Объём капвложений в проект на
31.12.2017 – 1 445,92 млн. руб., или 11%
4.
Период реализации проекта, лет, всего,
10 лет
4.1. в том числе год начала реализации проекта:
2015
4.2. планируемый год завершения реализации
2025
проекта
5.
Проектная мощность (годовой объем
производства): подготовка площадки
промышленного парка, площадью до 86 Га
под размещение резидентов и подведение к
ней инженерной инфраструктуры
6.
Количество вновь создаваемых постоянных
2149 рабочих мест
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)
7.
Объем налогов и сборов и других
1210 млн. рублей
7.
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обязательных платежей в
консолидированный бюджет Свердловской
области (областные и местные налоги,
сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на
проектную мощность

1.

2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Проект № 3
Наименование проекта

Разработка месторождения россыпного
золота р. Пещерная (Каквинская группа
россыпей)
Производственная артель старателей
"Южно-Заозерский прииск"
-

Предприятие (организация) – инициатор
проекта
Общий объем инвестиций по проекту,
млн.руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2017, %
Период реализации проекта, лет, всего,
5 лет
в том числе год начала реализации
2017 г.
проекта:
планируемый год завершения реализации
2022 г.
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего 99,4, в том
числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения
64 кг

млн.руб.

Золото
99,4
Количество вновь создаваемых
постоянных рабочих мест, ед. (в год
выхода на проектную мощность)
7.
Объем налогов и сборов и других
обязательных платежей в
консолидированный бюджет
Свердловской области (областные и
17,3
местные налоги, сборы и платежи),
млн.руб. в год выхода на проектную
мощность
Примечание: Реализация проекта не требует инвестиционных вложений, так как отработка
месторождения россыпного золота р.Пещерная продолжена без прерывания налаженного
технологического процесса по добыче золота Каквинской группы россыпей и с использованием
уже существующей инфраструктуры, созданной по ранее реализованным проектам.
5.1.
6.

1.

2.
3.
3.1.

Проект № 4
Наименование проекта
Предприятие (организация) – инициатор
проекта
Общий объем инвестиций по проекту,
млн.руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2017, %

Организация производства
инновационной кабельно-проводниковой
продукции
ООО «БКЗ»
885,6
17,1 %
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4.
4.1.
4.2.
5.

Период реализации проекта, лет, всего,
3 года
в том числе год начала реализации
2016
проекта:
планируемый год завершения реализации
2019
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего 1 710
млн.руб., в том числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

5.1.
5.2.
5.3.
6.

7.

Нефтепогружной кабель
СИП
Гибкий алюминиевый кабель
АКГВВ
Количество вновь создаваемых
постоянных рабочих мест, ед. (в год
выхода на проектную мощность)
Объем налогов и сборов и других
обязательных платежей в
консолидированный бюджет
Свердловской области (областные и
местные налоги, сборы и платежи), млн.
руб. в год выхода на проектную
мощность

в натуральном
выражении, тонн

млн.руб.

735
2 565

484
457

1 241

768
90 (0)

27,9

7.5. Мероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального
образования
№
1.

Наименование мероприятий
Наличие назначенного ответственного
должностного лица за реализацию
инвестиционной политики в
муниципальном образовании
(инвестиционного уполномоченного)

2.

Адрес сайта (страницы сайта) в сети
Интернет об инвестиционной деятельности
муниципального образования
Наличие стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования с учетом направления
инвестиций

3.

4.

Наличие инвестиционных соглашений
(в т.ч. соглашений муниципально-частного
партнерства, концессионных соглашений)

Краткая информация
Корсиков Михаил Анатольевич, первый
заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск;
телефон: (34384) 9-89-02
(доб. 2101);
e-mail:KorsikovMA@
krasnoturinsk-adm.ru
http://krasnoturinsk-adm.ru/index.php?option=
com_content&task=section&id=62&Itemid=210
Постановление Администрации городского
округа Краснотурьинск от 06.08.2009 № 851
«О стратегии социально-экономического
развития городского округа Краснотурьинск
на период до 2020 года»
1. Соглашение о софинансировании
расходов Свердловской области в целях
реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов
в городском округе Краснотурьинск
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5.

Наличие в муниципальном образовании
совета (координационного органа),
рассматривающего вопросы привлечения
инвестиций (периодичность заседаний,
характер рассматриваемых вопросов)

Свердловской области от 26.06.2015
№ 06-22-03;
2. Генеральное соглашение по развитию
(о совместной реализации комплексного
проекта по развитию) монопрофильного
муниципального образования (моногорода)
Российской Федерации городской округ
Краснотурьинск Свердловской области от
«28» марта 2015 г. № 06-15-1/12
Постановление Главы городского округа
Краснотурьинск от 18.02.2015 № 8 «Об
инвестиционном совете городского округа
Краснотурьинск». Заседания
инвестиционного совета проводятся по мере
необходимости. Основными задачами
Инвестиционного совета являются:
сохранение и развитие экономического
потенциала городского округа
Краснотурьинск; определение приоритетных
направлений и формирование
стратегических целей по реализации
инвестиционной политики; оказание
содействия субъектам инвестиционной
деятельности в реализации инвестиционных
проектов на территории городского округа
Краснотурьинск, в том числе путем
сопровождения инвестиционных проектов и
т.д.

8. Бюджетная обеспеченность
№

Показатели

8.1.

Всего доходов30, в том
числе:
Налоговые доходы
местного бюджета, всего, в
том числе:
Налог на доходы
физических лиц
ЕНВД
Земельный налог
Межбюджетные трансферты
Бюджетная
обеспеченность31

8.1.1.

8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.1.3.
8.1.2.
8.2.

30

Ед.измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

тыс.руб.

1 776,623

1 945,897

1997,886

тыс. руб.

371,224

534,637

639,194

тыс. руб.

183,260

165,361

427,062

тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб.
руб./чел.
в год

32,801
26,334
1405,399

27,611
40,016
1 411,261

24,503
42,876
1358,692

5,9

8,5

10,2

В соответствии с местным бюджетом
Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (п. 8.1.1) к численности постоянного
населения (п.2.1.)
31

44

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований
№

Показатель

9.1.

Ставка
земельного
налога
по
основным
видам
функционального назначения земель (руб./кв.м.) (либо порядок
расчета величины налога) 32

Ед.изм.

2017 г.

Нормативные документы:
Решение Думы городского округа Краснотурьинск от
26.10.2006 № 189 «Об установлении земельного налога на
территории городского округа Краснотурьинск» (изм. от
24.04.2008 N 14, от 26.03.2009 N 96 (ред. 25.06.2009), от
29.10.2009 N 144, от 28.10.2010 N 235, от 25.11.2010 N 242, от
24.03.2011 N 276, от 27.10.2011 N 340, от 28.06.2012 N 41, от
26.07.2012 N 53, от 25.11.2014 N 266, от 23.04.2015 N 305, от
22.10.2015 N 345, от 22.09.2016 N 441 (ред. 27.10.2016), от
23.03.2017 N 485)

9.2.

1,5
%
от кадастровой
стоимости

в отношении
прочих
земельных
участков

Арендная плата за землю, находящуюся в муниципальной
собственности, по основным видам функционального
назначения земель (либо порядок ее определения) 33
Нормативные документы:
- Решение Думы городского округа Краснотурьинск от
24.05.2012 № 33 «Об утверждении порядка определения
размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности городского округа Краснотурьинск» (изм. от
29.05.2014 N 221, от 26.03.2015 N 297 (ред. 16.07.2015), от
26.05.2016 N 401)

руб./кв.м.

не
зафиксирована

- Решение Думы городского округа Краснотурьинск от
26.01.2017 № 469 «Об утверждении на 2017 год коэффициентадефлятора, применяемого для расчета размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности городского округа Краснотурьинск»
9.3.

9.4.
9.5.

32

Тариф на услуги по обеспечению возможности забора воды из
поверхностных водных объектов посредством услуги
руб./куб.м
гидротехнических сооружений (вода техническая)
Тариф на водоснабжение питьевой водой (за исключением
руб./куб.м
тарифов для населения)
Тариф на электроснабжение (за исключением тарифов для
руб./кВтч
населения)

-

14,74
5,61

Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядок его
расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков для строительства
33
Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо определяющие
порядок ее расчета)
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9.6.
9.7.

Тариф на сбросы в канализацию (за исключением тарифов для
населения)
Налоговые льготы, предусмотренные муниципальными
нормативно – правовыми актами (за исключением льгот для
населения и муниципальных организаций)
Решение Думы городского округа Краснотурьинск от
26.10.2006 № 189 «Об установлении земельного налога на
территории городского округа Краснотурьинск» (изм. от
24.04.2008 № 14, от 26.03.2009 № 96 (ред. 25.06.2009), от
29.10.2009 № 144, от 28.10.2010 № 235, от 25.11.2010 № 242, от
24.03.2011 №276, от 27.10.2011 №340, от 28.06.2012 № 41, от
26.07.2012 № 53, от 25.11.2014 №266, от 23.04.2015 № 305, от
22.10.2015 N 345, от 22.09.2016 N 441 (ред. 27.10.2016), от
23.03.2017 N 485)

руб./куб.м

10,24

-Предоставлена льгота по
освобождению от уплаты
земельного налога с
01.01.2014 года ОАО
Управляющая компания
индустриального парка
«Богословский».
Освобождены от уплаты
земельного налога:
- предприятия,
учреждения, организации,
а также граждане,
получившие для
сельскохозяйственных
нужд нарушенные земли
(требующие
рекультивации) на первые
10 лет пользования или в
целях добычи торфа,
используемого на
повышение плодородия
почв;
- организации,
обладающие земельными
участками общего
пользования поселений на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования;
- граждане, впервые
организующие
крестьянские (фермерские)
хозяйства, освобождаются
от уплаты земельного
налога в течение пяти лет с
момента предоставления
им земельных участков;
-зарегистрированные
в
установленном
действующим
законодательством
порядке
специализированные
управляющие компании
индустриальных парков,
расположенных
на
территории
городского
округа Краснотурьинск;
(Решение Думы г.о.
Краснотурьинск от
23.04.2015 N 305)
-юридические лица,
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включенные в реестр
резидентов территорий
опережающего социальноэкономического развития,
создаваемые на
территории
монопрофильных
муниципальных
образований РФ
(моногородов),
осуществляющих
деятельность на
территории городского
округа Краснотурьинск.
(Решение Думы г.о.
Краснотурьинск от
23.03.2017 N 485).

