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1.Общие сведения 

1.1.Полное наименование муниципального образования – Новоуральский городской  

округ 

1.2. Количество населенных пунктов (ед.) - 6 

1.3.    Общая площадь  земель муниципального образования (га) - 42 232,86, в том числе: 

1.3.1.  общая площадь земель населенных пунктов, га,  всего – 11885,04, в том числе: 

1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) – 3 322,9 

1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) – 8 562,14 

1.4.   Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий: 

1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего – 10 546, в том числе: 

1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями – 3 879 га; 

1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых 

сельскохозяйственных производств – 3 500 га; 

1.4.2. общая площадь земель  промышленности,  энергетики,  транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, всего, га – 568,47, в том числе: 

1.4.2.1.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта - 329 га; 

1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики, 

транспорта – 239,47 га (категория – земли населенных пунктов); 

1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га – 17 250,68, в том числе: 

1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 17 250,68 га 

1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд – не определена 

1.4.4. общая площадь  земель водного фонда, всего, га – 1 540,71, в том числе: 

1.4.4.1. площадь водоемов, га – 1 540,71 

1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального 

образования (перечислить) – пруд Верх-Нейвинский (водохранилище), р.Нейва 

1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего, га – 4 (ландшафтный 

природный заказник областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с 

окружающими лесами») 

 

1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да / нет), реквизиты 

документа, утверждающего Схему территориального планирования - Да. Генеральный 

план г.Новоуральска в новой редакции утвержден решением Думы Новоуральского городского 

округа от 24.04.2013 № 54 (в редакции от29.06.2016 № 83) Генеральный план Новоуральского 

городского округа утвержден решением Думы Новоуральского городского округа от 24.04.2013 

№ 55 (в редакции от 29.06.2016 № 82). 

 

2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни 

№ Показатель Ед.изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.1. Численность 

постоянного населения, 

всего, в том числе: 

тыс.чел. 86,4 85,9 85,3 84,5 84,2 

2.1.1. численность населения 

в трудоспособном 

возрасте1 

тыс.чел. 49,7 48,3 47,5 45,7 45 

% от общей 

численности 

населения 

57,5 56,2 55,7 54,1 53,4 

2.1.2. численность населения 

моложе  

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел. 14,0 14,3 14,5 14,7 14,9 

% от общей 

численности 

населения 

16,2 16,7 17,0 17,4 17,7 

2.1.3. численность населения 

старше  

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел. 22,7 23,3 23,3 24,1 24,3 

% от общей 

численности 

населения 

26,3 27,1 27,3 28,5 28,9 

                                                           
1  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  
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2.2. Коэффициент  общей 

демографической 

нагрузки2 

единиц 0,74 0,78 0,80 0,85 0,87 

2.3. Численность 

экономически 

активного населения, 

всего 

тыс.чел. 54,3 52,2 52,7 52,0 52,0 

2.4. Численность занятых в 

экономике, всего, в том 

числе: 

тыс.чел. 42,5 42,2 41,8 41,7 41,6 

2.4.1. численность работников 

предприятий и 

организаций 

тыс.чел. 30,5 30,6 31,3 31,0 31,0 

2.4.2. 

 

численность занятых в 

малом и среднем 

предпринимательстве 

тыс.чел. 12,0 11,6 10,5 10,7 10,7 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

28,2 27,5 25,1 25,7 25,7 

2.4.3. численность работников 

предприятий,  

организаций и 

учреждений бюджетной 

сферы 

тыс.чел. 10,1 10,1 10,1 10,0 9,8 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

23,8 23,9 24,2 24,0 23,6 

2.5. Численность населения, 

признанного в 

установленном порядке 

безработными 

чел. 1 152 831 1 090 1 163 1081 

2.6. Уровень 

регистрируемой 

безработицы3 

% 2,12 1,59 2,07 2,24 2,08 

2.7. Численность населения 

с высшим 

профессиональным 

образованием 

тыс.чел. 
16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

% от общей 

численности 

населения 

19,4 19,6 19,7 19,7 19,9 

2.8. Среднемесячная 

заработная плата 

руб. чел./ в 

месяц 31 262 33 802 34 501 36 007 37 611 

2.9. Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

руб. чел./ в 

месяц 23 470 21 047 21 898 21 890 24 655 

2.10. Численность населения 

с доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

тыс.чел. 10,3 10,3 10,8 9,7 9,3 

% от общей 

численности 

населения 
11,9 12,0 12,7 11,5 11,0 

 

 

                                                           
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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Перечень основных образовательных учреждений 

№ Показатель  Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Учреждения среднего профессионального образования 

Наименование организации: ГАПОУ  СО «Новоуральский технологический колледж» 

1. 

Основные 

направления 

подготовки 

Слесарь, Сварщик, Автомеханик, Повар, Кондитер, Мастер 

отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, Делопроизводитель, Технолог, Маляр. 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 629 578 545 545 558 

Наименование организации: 
Национальный Исследовательский Ядерный Университет 

МИФИ Новоуральский Технологический институт  

Уральский политехнический колледж 

1. 

Основные 

направления 

подготовки 

Технология машиностроения, Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования, Программирование в компьютерных системах, 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Экономика и бухгалтерский учет. 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 512 449 416 388 367 

Наименование организации: 
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж 

«Новоуральский филиал» 

1. 

Основные 

направления 

подготовки 

Сестринское дело. 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 157 184 174 212 258 

Учреждения высшего образования и их филиалы 

Наименование организации: Новоуральский технологический институт – филиал ФГАОУ 

«Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

1. 

Основные 

направления 

подготовки 

Электроника и наноэлектроника, Информатика и вычислительная 

техника, Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, Менеджмент, 

Электроэнергетика и электротехника. 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 625 565 534 406 313 

 

3.Производственный комплекс 

 

№ Показатель Ед.изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3.1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей), всего, в 

млн.руб.в 

ценах соответ-

ствующих лет 

15 270 15 181 14 836 15 163 17 395 
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том числе: 
3.1.1. по крупным  и 

средним 

организациям 

млн.руб.в 

ценах соответ-

ствующих лет 

8 715 8 697 8 264 7 868 10 392 

3.1.2. предприятиями 

малого и среднего 

предпринимательства 

млн.руб.в 

ценах соответ-

ствующих лет 

6 555 6 584 6 572 7 295 7 003 

3.2. Темп роста 

(снижения) объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 135,9 99,4 97,7 102,2 114,7 

3.3. Объем  отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами на душу 

населения 

тыс.руб./ 

чел.в год 
195 370 183 353 173 944 179 440 206 520 

3.4. Объем работ, 

выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

«Строительство» 

млн.руб. 2 494,2 1 996,3 1 366,4 1 246,5 1 085,1 

3.5. Темп роста 

(снижения) объема 

работ, выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

«Строительство» (к 

предыдущему году) 

% 197,0 80,0 68,4 91,2 87,5 

* - без учета деятельности ОАО «УЭХК 
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Перечень основных предприятий 4 

№ Показатель  Ед. изм./ вид 

продукции 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Вид экономической 

деятельности5: 
D. Обрабатывающие производства 

Наименование предприятия: АО «Уральский электрохимический комбинат» 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

млн.руб. 19 836 19 395 20 543 21 329 22 900 

2. Темп роста 

(снижения) объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 104,4 97,8 105,9 103,8 107,4 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

ядерных 

материалов, 

млн.руб. 
19 836 19 395 18 892 19 623 19 987 

теплоэнергия, 

отпущенная 

ТЭЦ, тыс.Гкал 
1 546 1 463 1 402 1 386 1 282,8 

электроэнергия 

млрд. кВтч 
0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 

Углекислота/ 

сухой лед, тн 
55,6 51,0 520 530,4 1629,8 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 4 349 3 281 2 640 2 218 2 185 

                                                           
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 B. Рыболовство, рыбоводство. 

                           раздел С. Добыча полезных ископаемых. 

                           раздел D. Обрабатывающие производства. 

                           раздел E. 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 H. Гостиницы и рестораны. 

                           раздел I. Транспорт и связь. 

                           раздел J. Финансовая деятельность. 

                           раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

                           раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение; 

                           раздел M. Образование. 

                           раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

                           раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

                           раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 

                           раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций. 
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5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. в 

мес. 59 460  70 385 74 336 81 744 84 866 

6.  

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на 

территории Свердловской области на период до 2020 года 

Показатель Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6.1. 

Количество 

создаваемых рабочих 

мест 

ед. 
Предприятие не является участником Программы 

создания и модернизации рабочих мест на территории 

Свердловской области на период до 2020 года 
6.2. 

Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед. 

№ Показатель  
Ед. изм./ вид 

продукции 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Вид экономической 

деятельности: 
D. Обрабатывающие производства 

 

Наименование предприятия: 
 

ООО «Завод «Медсинтез» 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и аналогичных 

обязательных 

платежей) 

млн.руб. 612 544 572 913 985 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 119,5 88,9 105 159 105,5 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

инфузионные 

растворы, 

тыс.пакетов 
16 800 14 871 16 800 20 969 19 926 

Системы очистки 

воды для 

гемодиализных 

центров с 

модулями, шт. 

13 26 13 0 0 

Твердые 

лекарственные 

формы, тыс.упак. 
- - - - 32 

Шприц-ручка, 

тыс.шт 
- - - - 10 

Контрактное 

производство, 

тыс.упак./ 

тыс.шт 

- - - - 

 

97/ 

153 

Генно-

инженерный 

инсулин 

человека,  

тыс. шт. 

289 269 297 435 514 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 272 256 272 317 342 



9 
 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. в 

мес. 12 830 14 000 16 000 17 030 16 860 

6. 

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на 

территории Свердловской области на период до 2020 года 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6.1. Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

ед. 

7 10 162 25 10 32 45 

6.2. Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед. 

- - - 6 4 - - 

4. Транспорт и транспортная инфраструктура 

№ Показатель Ед.изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.1. Транспортная инфраструктура:  

4.1.1. протяженность 

автомобильных 

дорог, всего, в том 

числе:  

км 165,0 168,6 168,6 168,6 173,1 

4.1.1.1. федеральных км  - - - - 

4.1.1.2. областных км  - - - - 

4.1.1.3. местных км 165,0 168,6 168,6 168,6 173,1 

4.1.1.4. ведомственных и 

частных 
км - - - - - 

4.1.2. пропускная 

способность 

близлежащих 

железнодорожных 

станций (расстояние 

от центра 

муниципального 

образования  до 

железнодорожной 

станции км) 

проектная, 

вагонов в 

сутки 

* * * * * 

фактическая,  

вагонов в 

сутки 

50,95 46,87 * * * 

4.2. Объем перевезенных 

грузов, всего, в том 

числе по видам 

транспорта: 

тыс. тонн в 

год 
116,5 120,0 119,3 121,3 * 

4.2.1. железнодорожным 

транспортом 

тыс. тонн в 

год 
* 

4.2.2. автомобильным 

транспортом  

тыс. тонн в 

год 
116,5 120,0 119,3 121,3 * 

4.2.3. внутренним водным 

транспортом 

тыс. тонн в 

год 
- - - - - 

4.3. Объем грузооборота, 

всего, в том числе по 

видам транспорта  

тыс. тонно-

километров 

в год 

13 061,2 13 453,0 13 157,0 13 643,8 * 

4.3.1. железнодорожного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

* * * * * 

4.3.2. автомобильного 

транспорта  

тыс. тонно-

километров 

в год 

13 061,2 13 453,0 13 157,0 13 643,8 * 
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4.3.3. внутреннего водного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

- - - - - 

4.4. Парк 

автотранспортных 

средств, всего6, в 

том числе по видам: 

единиц 38 665 40 571 41 867 42 157 42 222 

4.4.1. грузовые 

автомобили 
единиц 9 584 9 546 9 537 9 573 * 

4.4.2. легковые 

автомобили 
единиц 28 769 30 736 32 039 32 294 * 

4.4.3. автобусы единиц 312 289 291 290 * 

* - Межрайонная ИФНС России № 28 по Свердловской области не обладает техническими 

возможностями для актуализации сведений. 

 

5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура  
 

5.1. Связь и телекоммуникации 

5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - 6 

5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: 

- Мотив; 

- МТС; 

- Мегафон; 

- ТЕLЕ 2; 

- Билайн; 

- SKYLINK 

5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 10 

5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет 

- Вымпелком (торговая марка «Билайн»); 

- ЗАО «Уральский GSM» («Мегафон»); 

- ТЕLЕ 2; 

- ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»; 

- «Мотив»; 

- К-телеком; 

- Конвекс; 

- ООО компания «А и Б»; 

- МТС; 

- ООО «Электросвязь. Сети. Системы» 

5.2. Финансовые организации (включая филиалы) 7 

5.2.2.  Наименование банков: 

- Новоуральские отделения ОАО «Сбербанк России»; 

-Филиал «Новоуральский» и дополнительный офис «Первомайский» филиала «Новоуральский» 

ОАО «УБРиР»; 

- Дополнительный офис и территориальная дирекция г.Новоуральск Банка ООО «Нейва»; 

- Дополнительный офис в г.Новоуральске Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге; 

- Дополнительные офисы «Новоуральский» и «На Дзержинского» Филиала № 6602 Банка ВТБ 

24 (ЗАО) в г.Екатеринбурге. 

 

                                                           
6 По данным учета отдела ГИБДД 
7 - Сведения из неофициальных источников. Межрайонная ИФНС России № 28 по 

Свердловской области не обладает техническими возможностями для предоставления 

официальной информации. 
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5.3. Страховые компании8  

- Агентство Екатеринбургского филиала ОАО «ГСК «Югория» в г.Новоуральске; 

- Агентство в г.Новоуральске ООО «Росгосстрах»; 

- Обособленное подразделение ОАО СМК «АСТРАМЕД-МС»; 

- Новоуральское отделение Екатеринбургского филиала ОАО «СОГАЗ». 

 

6.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные  

природные ресурсы и площадки 

6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов 

Наименование ресурса Ед.изм. Фактическое 

потребление/ 

мощность/ 

пропускная 

способность в 

сутки 

Наличный 

резерв по 

увеличению 

потребления 

Дефицит 

потребления 

Газ 
куб.м 

277 147 000 / - / 

757 200 
- нет 

Электроэнергия  мВт 1 371,2 7,587 нет 

Вода куб.м/ 

куб.м. сут./ 

куб.м. сут. 

10 336 340 / 

94 360 / 

28 241 

53 259 нет 

Очистные сооружения куб.м/ 

куб.м. сут./ 

куб.м. сут. 

19 823 330 / 

54 800 / 

54 162 

638 нет 

 

6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина, рудные 

материалы, торф и пр.), лес и т.д.) 

Вид ресурса Ед.изм/ Величина разведанных 

/ подтвержденных 

запасов 

Расстояние  от месторождения 

до центра муниципального 

образования, км 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

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 

    2 

 

6.4. Краткое описание  свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 

новых производств 

Площадка № 1 

Название площадки Индустриальный парк «Новоуральский» 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

 

                                                           
8 - Сведения из неофициальных источников. Межрайонная ИФНС России № 28 по 

Свердловской области не обладает техническими возможностями для предоставления 

официальной информации. 
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1.Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Северо-западная часть г.Новоуральска 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 80 

центра МО  10 

автомагистрали (название дороги) 15     Екатеринбург-Серов 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии 2 км и 0,1-1 км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  ж/станция Верх-Нейвинск на расстоянии 10 км и 

ж/станция «Зеленая» (АО «УЭХК») на расстоянии 1,5 

км от границы инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) 100 км от аэропорта «Кольцово» 

2.Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 256,5  

Возможность расширения   есть (до ___ га) 

  нет 

 

3.Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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  66:57:0101001:4 

 

4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м3/час  - 100 000 куб.м 5 км 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт 220 50-500 мВт Проходит трасса 

ЛЭП 220 кВт 
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Водоснабжение м3/час - 127 000 куб.м  

Водоотведение м3/час - 85 000 куб.м  

        5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:  
Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, 

м2 

Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 

Состояние, 

степень 

износа, % 

Возможность 

расширения 

- - - - - - - 

 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы9  

 

7.Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Новоуральский городской округ 

Юридический адрес10: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Хатипов Вадим Раисович - зам. Главы Администрации НГО 

по ЖКХ и капитальному строительству 

Телефон (34370) 9-48-18 

e-mail hvr@adm-ngo.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.) 

Собственность 

Площадка № 2 

Название площадки Агропромышленный парк 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

 другой - сельскохозяйственная 

 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Окрестности деревни Елани, входящей в состав 

Новоуральского городского округа 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 64  

центра МО  36  

автомагистрали (название дороги) 30   Екатеринбург-Пермь 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  нет 

аэропорта (название) 80 км  от аэропорта «Кольцово» 

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

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

- - - 
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2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 180 

Возможность расширения   есть (до ___ га) 

  нет 

 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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 инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м3/час  - -  

Теплоснабжение Гкал/час  - -  

Электроэнергия кВт - -  

Водоснабжение м3/час - -  

Водоотведение м3/час - -  

     

    5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:  
Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, 

м2 

Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 

Состояние, 

степень 

износа, % 

Возможность 

расширения 

- - - - - - - 

 

 



15 
 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы11  

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Новоуральский городской округ 

Юридический адрес12: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Хатипов Вадим Раисович - зам. Главы Администрации НГО 

по ЖКХ и капитальному строительству 

Телефон (34370) 9-48-18 

e-mail hvr@adm-ngo.ru 

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.) 

- 

 

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

№ Показатель Ед.изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

7.1. Объем инвестиций в 

основной капитал 

организаций всех форм 

собственности, всего, в том 

числе по источникам 

инвестирования: 

млн.руб. 6 063,9 4 131,6 5 836,1 7 935,7 9 977,4 

7.1.1. Собственные средства 

предприятий и организаций 

(прибыль, остающаяся в 

распоряжении организаций; 

амортизация) 

млн.руб. 5 506,8 3 686,4 5 366,0 7 452,9 9 576,5 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

ций в 

основной 

капитал 

90,8 89,2 91,9 93,9 96,0 

7.1.2. Кредиты банков (в том 

числе иностранных) и 

заемные средства 

млн.руб. - - 47,8 47,0 - 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

ций в 

основной 

капитал 

- - 0,8 0,6 - 

7.1.3. Бюджетные средства, всего, 

в том числе: 

млн.руб. 557,1 445,2 394,2 391,5 379,7 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

ций в 

основной 

капитал 

9,2 10,8 6,8 4,9 3,8 

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

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

- - - 
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7.1.3.1. Средства федерального 

бюджета 
млн.руб. 348,4 124,1 53,0 64,3 11,3 

7.1.3.2. Средства областного 

бюджета 
млн.руб. 67,2 182,7 137,2 87,1 66,8 

7.1.3.3. Средства местного бюджета млн.руб. 141,5 138,4 204,0 240,1 301,7 

7.2. Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех 

источников финансирования: 

 

 

7.2.1. жилья тыс.кв.м 17,2 10,0 12,0 8,3 6,6 

7.2.2. водопроводных 

сооружений 

тыс.куб.м 

/ сут. 
50 1 750 - - - 

7.2.3. газовых сетей км 10,7 9,7 12,6 4,8 6,9 

7.2.4. автомобильных дорог км 0,53 0,8 0,9 1,2 - 

7.2.5. объектов 

производственного 

назначения 

кв.м 

1 391 

50 

2 278 

272,2 

- - - 

7.3. Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного 

назначения, всего 26 единиц, в том числе с общим объемом инвестиций по проекту: 

До 10 

млн.руб. 

От 10 до 

50 

млн.руб. 

От 50 до 

100 

млн.руб. 

От 100 

до 500 

млн.руб. 

От 500 

млн.руб. до 

1,0 млрд.руб. 

От 1,0 до 

3,0 

млрд.руб. 

Свыше 3,0 

млрд.руб. 

 4 5 11 2 2 2 

 

7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2019 

года) проектах производственного назначения  

1. Создание производства порошков металлических сплавов методом газового 

распыления расплавов 

1.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Завод электрохимических 

преобразователей» 

1.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
30,0 

1.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

1.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

1.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

1.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2017 

1.4. 
Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 49,8, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном выражении в 

соответствующих единицах 

измерения, ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

1.4.1. Порошок металлических сплавов 20 49,8 

1.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

8 

1.6. 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 

 

 

 

11,9 
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2. Создание производства гипертеплопроводящих секций для систем управления 

(распределение или вынос тепла)  

2.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Завод электрохимических 

преобразователей» 

2.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
160,0 

2.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

2.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

2.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

2.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

2.4. 
Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 126,7, 

в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном выражении в 

соответствующих единицах 

измерения, тыс.шт./год 

млн.руб. 

2.4.1. Продукция 15 126,7 

2.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

12 

2.6. 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 

14,3  

3. Создание производства накопителей и генераторов энергии на  

топливных элементах  

3.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Завод электрохимических 

преобразователей» 

3.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
730,9 

3.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 15,6 

3.3. Период реализации проекта, лет, всего, 7 

3.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2014 

3.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

3.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 1 276,6, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

3.4.1. Электрохимические генераторы 12 1 276,6 

3.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

298 

3.6. 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 

312,8 
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4. Создание производства автономных источников тока на основе твердооксидных 

топливных элементов для станций катодной защиты и объектов инфраструктуры  

4.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Завод электрохимических 

преобразователей» 

4.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
234,0 

4.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 40,2 

4.3. Период реализации проекта, лет, всего, 6 

4.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2014 

4.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2019 

4.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 512,5, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

4.4.1. Источники тока 2 520 512,5 

4.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

75 

4.6. 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 

111,3 

5. Создание производства компрессорных установок (винтовые безмаслянные 

компрессоры сухого сжатия)  

5.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Завод электрохимических 

преобразователей» 

5.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
180,0 

5.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

5.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

5.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

5.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2019 

5.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 135,4, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

5.4.1. Продукция 32 135,4 

5.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

32 

5.6. 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 

30,6 
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6. Создание высокотехнологичного производства катализаторов и нейтрализаторов 

нового поколения для автомобильного транспорта с бензиновыми и дизельными 

двигателями, удовлетворяющих нормам Евро-4/5/6 

6.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Экоальянс» 

4.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
552,0 

6.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 3,6 

6.3. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

6.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2016 

6.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

6.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 3351,1, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)./год 

млн.руб. 

6.4.1. Нейтрализаторы  
755,1 3 351,1 

6.4.2. Каталитические блоки 

6.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

33 

6.6. 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 

222,81 

7. Организация промышленного производства по выпуску оборудования для систем 

очистки бурового раствора 

7.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Уральский завод газовых 

центрифуг»  

7.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
52,3 

7.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 26,8 

7.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

7.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2015 

7.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

7.4. Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. всего 576,9, в том 

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.шт./год 

млн.руб. 

7.4.1. Насос винтовой 

26 576,9 

7.4.2. Дегазатор 

7.4.3. Вибросито 

7.4.4. Ситогидроциклонная установка 

7.4.5. центрифуга 
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7.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

34 

7.6. 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 

21,4 

8. Организация Центра технологической компетенции полимерных композиционных 

материалов 

8.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Уральский завод газовых 

центрифуг»  

8.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
1 150,0 

8.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

8.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

8.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

8.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

8.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. всего 1080,0, в том 

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)./год 

млн.руб. 

8.4.1. Продукция 

15 000 1 080,0 

8.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

140 

8.6. 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 

216,0 

9. Создание производства накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах 

9.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта ООО «Уралприбор» 

9.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
20,2 

9.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 4,5 

9.3. Период реализации проекта, лет, всего, 6 

9.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2015 

9.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

9.4. Проектная мощность (годовой объем Годовой объем производства 
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производства), млн.руб. всего 138,3, в том 

числе по основным видам продукции: 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

9.4.1. Система резервного питания 293 138,3 

9.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

42 

9.6. 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 

3,6 

10. Создание производства распределительных шкафов 

10.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Уралприбор» 

10.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
134 

10.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

10.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

10.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2015 

10.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

10.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. всего 132,3, в том 

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

10.4.1. Распределительные стойки 

6134 132,3 10.4.2. Серверные и сетевые шкафы 

10.4.3. Коммутационные коробки 

10.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

49 

10.6. 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 

6,1 

11. Разработка и серийное производство установок порошкового послойного синтеза 

11.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Новоуральский научно-

конструкторский центр» 

11.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
356 

11.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 61,7 

11.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

11.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2016 

11.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 
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11.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 300, в том 

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

11.4.1. Установки порошкового послойного синтеза 5 300 

11.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

29 

11.6. 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 

24,0 

12. Производство субстанции рекомбинантных белков (производство субстанции 

инсулина) 

12.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Завод Медсинтез» 

12.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
400 

12.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 27,9 

12.3. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

12.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2015 

12.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2019 

12.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 500,0, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

тыс. упак.(тонн)/год  

млн.руб. 

12.4.1. Генно-инженерный инсулин человек 

330 500,0 12.4.5. Субстанция аналогового инсулина 

12.4.6. Упаковки готовых форм инсулина 

12.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 
60 

12.6. 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 

12,0 

13. Производство медицинского пластика, в том числе пробирок для вакуумного забора 

крови, рукава из поливинилхлорида для производства пакетов для инфузионных 

растворов 

13.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Легант 2011» 

13.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
200,0 

13.2.1. в том числе освоено на 31.12.2015, % 0,9 

13.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 
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13.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2016 

13.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

13.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 250,0 в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном выражении 

в соответствующих 

единицах измерения, тыс. 

ед./год 

млн.руб. 

13.4.1. Вакуумные пробирки 

 
15000 250,0 

13.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

45 

13.6. 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 

11,0 

14. Производство инсулиновой помпы 

14.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Дизет» 

14.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
55,0 

14.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 5,6 

14.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

14.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2016 

14.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2019 

14.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 120,0  в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

14.4.1. Поливинилхлоридный рукав 2500 120,0 

14.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

30 

14.6. 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 

7,0 

15. Производство твердых лекарственных форм (оригинальные противовирусные 

препараты, антибиотики последнего поколения и противоопухолевые препараты) 

15.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Уральский центр 

биофармацевтических технологий» 

15.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
150,0 

15.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

15.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

15.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

15.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2019 
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15.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 800,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

млн.ед./год 

млн.руб. 

15.4.1. Продукция 150 800,0 

15.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

 

75 

15.6. 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 

51,0 

16. Производство теплозвукоизоляционного огнезащитного материала из пеностекла холодного 

вспенивания 

16.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Новоуральский завод 

теплоизоляционных материалов» 

16.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
27,0 

16.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

16.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

16.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

16.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

16.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 105,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

куб.м/год 

млн.руб. 

16.4.1. Материал теплозвукоизоляционный 

огнезащитный 
9 000 105,0 

16.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

9 

16.6. 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 

7,4 

17. Разработка и реализация технических и проектных решений в организации 

производства получения двумерно-упорядоченного линейно-цепочечного углерода 

для применения в нано электронике, энергетике, медицине 

17.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Углеродные технологии» 

17.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
63,4 

17.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

17.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

17.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

17.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

17.4. Проектная мощность (годовой объем Годовой объем производства 
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производства), млн.руб. в год, всего 6,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед./год 

млн.руб. 

17.4.1. 
 - 6,0 

17.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

 

10 

17.6. 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 

- 

18. Углубленная переработка твердых бытовых отходов 

18.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Руснефть»  

18.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
98 

18.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

18.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

18.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

18.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

18.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 355,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.тонн/год 

млн.руб. 

18.4.1. ТБО 

4000 355 18.4.2. ПЭТ флекса 

18.4.3. ПЭТ гранул 

18.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

90 

18.6. 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 

57,0 

19. Производство пластикового профиля 

19.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «ЭЛИОН» 

19.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
50 

19.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

19.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

19.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

19.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

 

 

2018 
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19.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 6,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

19.4.1. Пластиковый профиль 166 118 6,0 

19.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

27 

19.6. 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 

2,76 

20. Организация серийного производства мобильных, высокотемпературных 

инсинераторов и изготовление на их базе Мобильных Мусороперерабатывающих 

комплексов (ММПК) 

20.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Кибертоп Экосистемс» 

20.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
20 

20.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

20.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

20.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

20.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2019 

20.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 500,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

20.4.1. 
Продукция 100 500,0 

20.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

20 

20.6. 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 

63,0 

21. Организация производства сварочного, компрессорного, электрогенерирующего 

оборудования и металлоконструкций для энергетического  строительства 

21.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» 

21.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
159,24 

21.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

21.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

21.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

21.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2017 

21.4. Проектная мощность (годовой объем Годовой объем производства 
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производства), млн.руб. в год, всего 251,6 в 

том числе по основным видам продукции: 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед./год 

млн.руб. 

21.4.1. Продукция 1 368 251,6 

21.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

76 

21.6. 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 

26,4 

22. Организация производства трубных сборок до 650 мм. 

22.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» 

22.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
390,4 

22.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

22.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

22.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

22.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

22.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 1 044,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед./год 

млн.руб. 

22.4.1. Продукция 1 500 1 044,0 

22.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

51 

22.6. 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 

67,6 

23. Организация производственной линии по изготовлению присадок для дизельного  

топлива и бензина 

23.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Инвестиционные решения» 

23.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
134,7 

23.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

23.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

23.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

23.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

23.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 180,0 в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

млн.руб. 
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тыс.(тонн)/год 

23.4.1. Продукция 1,5        180,0 

23.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

38 

23.6. 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 

- 

24. Организация производства по регенерации отработанных катализаторов 

нефтеперерабатывающих заводов 

24.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Инвестиционные решения» 

24.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
1150,0 

24.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

24.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

24.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

24.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2018 

24.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 1 240,0 в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

тыс.(тонн)/год 

млн.руб. 

24.4.1. Продукция 5 1 240,0 

24.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

70 

24.6. 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 

- 

25. Производство металлургического кремния 

25.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Силарус» 

25.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
8 244,5 

25.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

25.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

25.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

25.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

25.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 5 108,0 в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

25.4.1. Продукция 33,36 5 108,0 

25.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 
420 
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мощность) 

25.6. 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 

- 

26. Агропромышленный парк «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 

26.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «КРОСС ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ГРУПП» 

26.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
4 809,9 

26.2.1. в том числе освоено на 31.12.2016, % 0 

26.3. Период реализации проекта, лет, всего, 6 

26.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

26.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2022 

26.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 2 388,0 в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

26.4.1. Продукция 18 404 2 388,0 

26.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

579 

26.6. 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 

193,0 

 

7.5. Мероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального 

образования 

№ Наименование мероприятий Краткая информация 

1. Брендирование муниципального 

образования 

В ближайшее время нецелесообразно в силу 

наличия статуса ЗАТО 

2. Адрес сайта (страницы сайта) в сети 

Интернет об инвестиционной 

деятельности муниципального 

образования 

Инвестиционный портал НГО www.novokt.ru 

3. Наличие стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования с учетом 

направления инвестиций 

Решение Думы НГО № 2 от 27.01.2016г «Об 

одобрении «Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития  

Новоуральского городского округа на период 

до 2030 года».  

Постановлением Администрации НГО №128-а 

от 31.01.2017 г. утвержден План мероприятий 

по реализации «Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития  

Новоуральского городского округа на период 

до 2030 года». 

4. Наличие инвестиционных соглашений Отсутствуют 

5. Наличие в муниципальном образовании 

совета (координационного органа), 

Координационный Совет Новоуральского 

городского округа по инвестициям и развитию 
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рассматривающего вопросы 

привлечения инвестиций 

(периодичность заседаний, характер 

рассматриваемых вопросов)  

предпринимательства  

Периодичность заседаний – ежеквартально 

Рассматриваемые вопросы: 

- о реализации мер по повышению 

инвестиционной привлекательности городского 

округа: 

- об изменениях в законодательстве РФ, 

влияющих на ведение предпринимательской 

деятельности; 

- об итогах реализации муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого, 

среднего предпринимательства в 

Новоуральском городском округе»; 

- об инструментах поддержки, действующих на 

территории городского округа и Свердловской 

области; 

- о регламенте сопровождения инвестиционных 

проектов реализуемых или планируемых к 

реализации на территории городского округа; 

- об участии в конкурсах, выставках, премиях и 

др. мероприятиях.  

 

8. Бюджетная обеспеченность 

№ Показатели Ед.измерения 2015 г. 2016 г. 

8.1.  Всего доходов13, в том числе: тыс.руб. 3 892 502 3 901 120 

8.1.1. Налоговые доходы местного бюджета, 

всего, в том числе: 
тыс. руб. 1 061 219 1 333 579 

8.1.1.1. Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 945 332 1 044 784 

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 42 246 36 711 

8.1.1.3. Земельный налог тыс. руб. 23 209 14 549 

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. руб. 2 667 138 2 550 896 

8.2. Бюджетная обеспеченность14 руб./чел. в год 12 441 15 831 

 

 

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований 

№ Показатель Ед.изм. 2016 г. 

9.1. Ставка земельного налога по основным 

видам функционального назначения земель 

(руб./кв.м.) (либо порядок расчета 

величины налога) 15 

% 

Решение Думы НГО от 29.10.2008 № 147  

«Об установлении земельного налога на 

территории НГО»  (в ред. решений 

Думы НГО от 28.10.2009   № 134, от 

27.10.2010 № 127, от 26.10.2011 № 103, 

от 21.11.2012       № 143, от 30.10.2013 № 

126, от 29.10.2014 № 115, от 03.12.2014 

№142, от 28.10.2015, №36 от 30.03.2016) 

Ставки земельного налога на 2016 год: 

1. Земли сельскохозяйственного 

назначения: 

- земли, используемые для сельскохо-

зяйственного производства – 0,30%; 

- земли, не используемые для сельско-

хозяйственного производства – 1,50%; 

2. Земли населенных пунктов: 

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

населения (п.2.1.) 
15 Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядок его 

расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков для 

строительства 
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- земли под жилыми домами 

многоэтажной и повышенной этажности 

застройки – 0,30%; 

- земли под домами индивидуальной 

жилой застройки – 0,30%; 

- земли, приобретенные 

(предоставленные) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а 

также дачного хозяйства– 0,30%; 

- земли гаражных кооперативов и 

индивидуальных гаражей – 1,50%; 

- земли автостоянок – 1,50%; 

- земли под газонаполнительными 

станциями, предприятиями автосервиса 

– 1,50%; 

- земли под объектами торговли – 1,50;   

- земли под объектами общественного 

питания, бытового обслуживания – 

1,07%;  

- земли под объектами учреждений и 

организаций народного образования, 

земли под объектами социального 

обеспечения, физической культуры и 

спорта, культуры и искусства, 

религиозными объектами, земли 

рекреационных зон 

 – 0,3%;  

- земли под промышленными объектами 

– 1,50%;   

- земли под объектами жилищного и 

коммунального хозяйства – 0,30%; 

- земли, предоставленные для 

жилищного строительства – 0,30%; 

- земли под административно-

управленческими и общественными 

объектами и земли под объектами 

организаций пенсионного обеспечения – 

1,5%;  

- земли предприятий, организаций, 

учреждений финансирования, 

кредитования, страхования – 1,50%;  

- земли сельскохозяйственного 

использования – 0,30%;    

- земли, ограниченные в обороте в 

соответствии с законодательством РФ, 

предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных 

нужд – 0,30%;                 

- земли под ночными клубами – 1,50%;  

- земли под объектами здравоохранения 

– 0,16%; 

- прочие земельные участки поселений, 

не вошедшие в перечисленные 

категории – 1,50%;   

3. Прочие земельные участки – 1,50%                                                        

9.2. Арендная плата за землю, находящуюся в 

муниципальной собственности, по 

основным видам функционального 

назначения земель (либо порядок ее 

определения) 16 

руб./кв.м 

Земельные участки под 

объектами производства – 9,55 

Земельные участки под 

объектами торговли – 265,56 

Земельные участки под 

офисными зданиями – 10,86 

                                                           
16 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо 

определяющие порядок ее расчета) 
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9.3. Тариф на услуги по обеспечению 

возможности забора воды из 

поверхностных водных объектов 

посредством услуги гидротехнических 

сооружений (вода техническая) 

руб./куб.м 
4,78 

9.4. Тариф на водоснабжение питьевой водой 

(за исключением тарифов для населения) 
руб./куб.м 18,60 

9.5. Тариф на электроснабжение  (за 

исключением тарифов для населения) 
руб./кВтч 4,5* 

9.6. Тариф на сбросы в канализацию (за 

исключением тарифов для населения) 
руб./куб.м 14,45 

9.7. Налоговые льготы, предусмотренные 

муниципальными нормативно – правовыми 

актами (за исключением льгот для 

населения и муниципальных организаций) 

Решение Думы НГО от 29.10.2008 № 147  «Об 

установлении земельного налога на территории НГО»  

(в ред. решений Думы НГО от 28.10.2009 № 134, от 

27.10.2010 № 127, от 26.10.2011 № 103, от 21.11.2012 № 

143, от 30.10.2013 № 126, от 29.10.2014 № 115, от 

03.12.2014 № 142, от 28.10.2015 № 125, от 30.03.2016 

№36, от 26.10.2016 №145) 

* - на электрическую энергию действует свободная цена, для каждого потребителя цены 

индивидуальные и определяются договором 
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