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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 га, в том числе: 

1.3.1.  общая площадь земель населенных пунктов, га,  всего – 11 888,24 га, в том числе: 

1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) – 3 430,9 га; 

1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) – 8 457,34 га. 

1.4.   Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий: 

1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего – 10 654,64 га, в том 

числе: 

1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями – 4 210 га, 

1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых 

сельскохозяйственных производств – не определена; 

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

телевидения, информатики, всего, га – 551,92 га, в том числе: 

1.4.2.1. площадь  земель,  занятых  объектами  промышленности,  энергетики,  транспорта  –  

551,92 га, 

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

транспорта – не определена; 

1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га – 17 276,27 га, в том числе: 

1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 17 276,27 га, 

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

1.4.4. общая площадь  земель водного фонда, всего, га – 1 568,75 га, в том числе: 

1.4.4.1. площадь водоемов, га – 1 496 га, 

1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального 

образования (перечислить) – Верх-Нейвинское водохранилище, Нейво-Рудянское 

водохранилище, р.Нейва; 

1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего, га – 4 га (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 утвержден решением Думы Новоуральского городского 

округа от 24.04.2013 № 54 (в редакции от 25.04.2018 № 48).  

Генеральный план Новоуральского городского округа утвержден решением Думы 

Новоуральского городского округа от 24.04.2013 № 55 (в редакции от 28.06.2017 № 98). 

 

2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни 

 

№ Показатель Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2.1. Численность 

постоянного населения, 

всего, в том числе: 

тыс.чел. 85,3 84,5 84,2 83,8 83,3 

2.1.1. численность населения в 

трудоспособном 

возрасте1 

тыс.чел. 47,5 45,7 45 44,4 43,7 

% от общей 

численности 

населения 

55,7 54,1 53,4 53,0 52,5 

2.1.2. численность населения 

моложе  

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел. 14,5 14,7 14,9 14,9 14,7 

% от общей 

численности 

населения 

17,0 17,4 17,7 17,8 17,6 

2.1.3. численность населения тыс.чел. 23,3 24,1 24,3 24,5 24,9 

                                                           
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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старше  

трудоспособного 

возраста 

% от общей 

численности 

населения 

27,3 28,5 28,9 29,2 29,9 

2.2. Коэффициент  общей 

демографической 

нагрузки2 

единиц 0,80 0,85 0,87 0,88 0,91 

2.3. Численность 

экономически активного 

населения, всего 

тыс.чел. 52,7 52,0 52,0 51,8 51,8 

2.4. Численность занятых в 

экономике, всего, в том 

числе: 

тыс.чел. 41,8 41,7 41,6 41,5 41,6 

2.4.1. численность работников 

предприятий и 

организаций 

тыс.чел. 31,3 31,0 31,0 30,9 30,9 

2.4.2. 

 

численность занятых в 

малом и среднем 

предпринимательстве 

тыс.чел. 10,5 10,7 10,7 10,6 10,7 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

25,1 25,7 25,7 25,5 25,7 

2.4.3. численность работников 

предприятий,  

организаций и 

учреждений бюджетной 

сферы 

тыс.чел. 10,1 10,0 9,8 9,8 9,8 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

24,2 24,0 23,6 23,6 23,6 

2.5. Численность населения, 

признанного в 

установленном порядке 

безработными 

чел. 1 090 1 163 1081 835 580 

2.6. Уровень 

регистрируемой 

безработицы3 

% 2,07 2,24 2,08 1,61 1,12 

2.7. Численность населения 

с высшим 

профессиональным 

образованием 

тыс.чел. 
16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

% от общей 

численности 

населения 

19,7 19,7 19,9 20,0 20,2 

2.8. Среднемесячная 

заработная плата 

руб. чел./ в 

месяц 34 501 36 007 37 611 39 493 42 359 

2.9. Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

руб. чел./ в 

месяц 21 898 21 890 24 655 24 566 26 180 

2.10. Численность населения 

с доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума 

тыс.чел. 10,8 9,7 9,3 8,7 8,2 

% от общей 

численности 

населения 

12,7 11,5 11,0 10,4 9,9 

 

                                                           
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 

 



Перечень основных образовательных учреждений 

 

№ Показатель  Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Учреждения среднего профессионального образования 

Наименование организации: ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» 

1. 

Основные направления 

подготовки 
Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, Сварщик, Автомеханик, Повар, Кондитер, Мастер 

отделочных строительных работ, Документационное 

обеспечение управления и архивоведения, Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, Станочник 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 545 545 558 530 564 

 

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, 

Экономика и бухгалтерский учет. 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 449 416 388 367 249 

Наименование организации: 
Новоуральский филиал ГБПОУ Свердловский областной 

медицинский колледж» 

1. 
Основные направления 

подготовки 
Сестринское дело. 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 174 212 258 233 242 

Учреждения высшего образования и их филиалы 

 

Наименование организации: 

 

Новоуральский технологический институт – филиал 

ФГАОУ ВПО «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. 565 534 406 313 270 
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3. Производственный комплекс 

 

№ Показатель Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

3.1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами 

(без НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей), 

всего, в том числе: 

млн.руб.в 

ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

14 836* 15 163* 17 395* 41 373 43 449 

3.1.1 по крупным  и средним 

организациям 

млн.руб.в 

ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

8 264* 7 868* 10 392* 33 957 36 270 

3.1.2 предприятиями малого и 

среднего 

предпринимательства 

млн.руб.в 

ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

6 572 7 295 7 003 7 073 7 179 

3.2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

% 97,7* 102,2* 114,7* 110,5 105,0 

3.3. Объем  отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами на душу 

населения 

тыс.руб./ 

чел.в год 
173 944 179 440 206 520 493 923 521 597 

3.4. Объем работ, 

выполненных 

собственными силами по 

виду деятельности 

«Строительство» 

млн.руб. 1 366,4 1 246,5 1 085,1 1 689,3 2 071,6 

3.5. Темп роста (снижения) 

объема работ, 

выполненных 

собственными силами по 

виду деятельности 

«Строительство» (к 

предыдущему году) 

% 68,4 91,2 87,5 155,7 122,5 

* - без учета деятельности АО «УЭХК» 
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Перечень основных предприятий 4 

 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 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. 20 543 21 329 22 900 23 881 22 306 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 105,9 103,8 107,4 104,3 93,4 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

ядерных 

материалов, 

млн.руб. 
18 892 19 623 19 987 22 288 21 129 

теплоэнергия, 

отпущенная 

ТЭЦ, 

тыс.Гкал 

1 402 1 386 1 282,8 - - 

электроэнерг

ия млрд. кВтч 
0,18 0,18 0,17 - - 

углекислота/ 

сухой лед, тн 
520 530,4 1 629,8 1 339 2 704 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 
чел. 2 640 2 218 2 185 2 137 2 145 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

 

руб./чел. в 

мес. 
74 336 81 744 84 866 88 531 89 366 

                                                           
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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6.  

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

территории Свердловской области на период до 2020 года 

Показатель Ед. изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6.1 
Количество 

создаваемых рабочих 

мест 
ед. - 0 18 0 0 0 

6.2 
Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 
ед. - 0 0 0 0 0 

 

№ Показатель  Ед. изм./ вид 

продукции 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вид экономической 

деятельности: 
D. Обрабатывающие производства 

Наименование 

предприятия: 
ООО «Научно-производственное объединение «Центротех» 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и аналогичных 

обязательных 

платежей) 

млн.руб. - - - - 2 663,9 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% - - - - 131,4 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

млн.руб. 

- - - - 2 633,9 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 
чел. - - - - 1 059 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. в 

мес. 
- - - - 64 040 

6.  

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

территории Свердловской области на период до 2020 года 

Показатель Ед. изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6.1 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

ед. - - - 6 28 48 

6.2 

Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед. - - - 1 0 0 
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№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вид экономической 

деятельности: 
E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Наименование предприятия: Филиал АО «ОТЭК» г. Новоуральск 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

млн.руб. - - - 1 677 2 269 

2. Темп роста 

(снижения) объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% - - - 75,7 135 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

теплоноси-

тель, тыс.м3 
- - - 3 665 4 441 

тепловая 

энергия, 

тыс. Гкал 
- - - 1 328 1 479 

электричес-

кая энергия, 

тыс. кВт*ч 
- - - 115 127,7 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. - - - 435 436 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. в 

мес. 
- - - 66 284 68 922 

6.  

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

территории Свердловской области на период до 2020 года 

Показатель Ед. изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6.1 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

ед. - - - 10 1 0 

6.2 

Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед. - - - 0 0 0 
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№ Показатель  

Ед. изм./ 

вид 

продукции 

2014 2015 2016 2017 2018 

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. 572 913 985 1 391 1 433 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

 

% 105 159 105,5 128 103 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

инфузионные 

растворы, 

тыс. пакетов 

 

16 800 20 969 19 926 17 469 15 209 

системы 

очистки воды 

для 

гемодиализ-

ных центров с 

модулями, 

шт. 

13 0 0 25 - 

твердые 

лекарствен-

ные формы, 

тыс. упаковок 

 

- - 32 138 20 

шприц-ручка, 

тыс.штук 

 
- - 10 22 45 

контрактное 

производство, 

тыс.упаковок/ 

тыс.штук 

- - 97/153 85/90 129/- 

генно-

инженерный 

инсулин 

человека,  

тыс. штук 

297 435 514 809 1 162 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

 

чел. 272 317 342 419 357 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

 

руб./чел. в 

мес. 
16 000 17 030 16 860 17 020 19 191 
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6.  

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

территории Свердловской области на период до 2020 года 

Показатель Ед. изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6.1 
Количество 

создаваемых рабочих 

мест 
ед. 10 11 23 15 9 3 

6.2 
Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 
ед. - 0 6 4 3 2 

 

 

4.Транспорт и транспортная инфраструктура 

 

№ Показатель Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

4.1. Транспортная инфраструктура:  

4.1.1. протяженность 

автомобильных дорог, 

всего, в том числе:  
км 168,6 168,6 173,1 183,9 183,9 

4.1.1.1. федеральных км - - - - - 

4.1.1.2. областных км - - - 31,0 31,0 

4.1.1.3. местных км 168,6 168,6 173,1 152,9 152,9 

4.1.1.4. ведомственных и 

частных 
км - - -  -  - 

4.1.2. пропускная 

способность 

близлежащих 

железнодорожных 

станций (расстояние 

от центра 

муниципального 

образования  до 

железнодорожной 

станции 5 км) 

проектная, 

вагонов в 

сутки 

* * * * * 

фактичес-

кая,  

вагонов в 

сутки 

* * * * * 

4.2. Объем перевезенных 

грузов, всего, в том 

числе по видам 

транспорта: 

тыс. тонн в 

год 
119,3 121,3 * * * 

4.2.1. железнодорожным 

транспортом 

тыс. тонн в 

год 
* * * * * 

4.2.2. автомобильным 

транспортом 
тыс. тонн в 

год 
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 

13 157,0 13 643,8 * * * 

4.3.1. железнодорожного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

* * * * * 

4.3.2. автомобильного 

транспорта  

тыс. тонно-

километров 

в год 
13 157,0 13 643,8 * * * 

4.3.3. внутреннего водного 

транспорта 
тыс. тонно-

км в год 
- - - - - 
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4.4. Парк 

автотранспортных 

средств, всего6, в том 

числе по видам: 

единиц 41 867 42 157 42 222 42 814 43 211 

4.4.1. грузовые автомобили единиц 9 537 9 573 ** ** ** 

4.4.2. легковые автомобили единиц 32 039 32 294 ** ** ** 

4.4.3. автобусы единиц 291 290 ** ** ** 

* - данные не предоставлены 

** - МУ МВД России по Новоуральскому городскому округу и МО «п.Уральский» 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 - 5 

5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: 

ООО «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив»),  

ПАО «МТС», ПАО «МегаФон»,  

ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка «ТЕLЕ 2»),  

ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»). 

 

5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 8 

5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет: 

ООО «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив»),  

ПАО «МТС»,  

ПАО «МегаФон»,  

ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка «ТЕLЕ 2»),  

ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»),  

ООО «Телеком-Нейва»,  

ООО «Конвекс-Новоуральск,  

ООО «Электросвязь. Сети. Системы». 

 

5.2. Финансовые организации (включая филиалы) 

5.2.1. Количество банков - 9 

5.2.2.  Наименование банков: 

Уральский банк ПАО «Сбербанк России»,  

Филиал «Новоуральский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»,  

Банк «Нейва» ООО,  

Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге,  

Екатеринбургский филиал ПАО «Росгосстрах Банк»,  

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,  

ПАО «Почта Банк»,  

ООО «Русфинанс Банк»,  

ПАО «БинБанк» (с 01.01.2019г. присоединен к ПАО Банк «ФК Открытие»). 

 

5.3. Страховые компании 

5.2.1. Количество страховых компаний - 6 

5.2.2.  Наименование страховых компаний: 

АО «ГСК «Югория»,  

ПАО СК «Росгосстрах»,  

АО СМК «АСТРАМЕД-МС»,  

ООО «ВТБ МС»,  

АО «СОГАЗ»,  

ПАО «Ингосстрах» 

                                                           
6 По данным учета отдела ГИБДД 
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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 

238 527 900/-/ 

653 500 
- нет 

Электроэнергия  мВт 1 250,5 7,574 нет 

Вода куб.м/ 

куб.м. сут./ 

куб.м. сут. 

10 379 130 / 

 94 360 / 

 28 436 

65 924 нет 

Очистные сооружения куб.м/ 

куб.м. сут./ 

куб.м. сут. 

13 921 530 / 

85 000 / 

38 141  

38 056 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 

  1  3 

 

 

6.4. Краткое описание  свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 

новых производств 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 

№130 на территории закрытого административно-территориального образования Новоуральский 

городской округ создана территория опережающего социально-экономического развития 

«Новоуральск» (далее – ТОСЭР). 

Основные виды деятельности потенциальных резидентов ТОСЭР «Новоуральск»: 

растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий, 

химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, прочей 

неметаллической минеральной продукции, электрического оборудования, мебели, обработка 

древесины, ремонт и монтаж машин и оборудования, обработка вторичного сырья, деятельность 

по складированию и хранению. 

ТОСЭР создана на 5 инвестиционных площадках. Их них пригодные для размещения 

новых производств: 

1 промышленные площадки 1–4 АО «Уральский электрохимический комбинат» (189 га); 

2 площадка ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» (44 га); 

3. площадка «Индустриальный парк» (256,5 га); 

4 площадка «Агропромышленный парк» (180,3 га). 

Минимальный объем капитальных вложений, осуществляемых в рамках инвестиционных 

проектов, на ТОСЭР − не менее 15 млн. рублей в течение трех лет после включения 

юридического лица в реестр резидентов. 
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На ТОСЭР «Новоуральск» применяется таможенная процедура свободной таможенной 

зоны на площадках 1–4 АО УЭКХ, индустриального парка «Новоуральский», «Биомедицинского 

кластера». 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности для 

резидентов ТОСЭР предусматривает: 

1) особенности регулирования отдельных отношений, связанных с функционированием 

ТОСЭР; 

2) установление резидентам ТОСЭР льготных ставок арендной платы за пользование 

объектами недвижимого имущества, принадлежащими управляющей компании на праве 

собственности или аренды и расположенными на ТОСЭР; 

3) особенности налогообложения резидентов ТОСЭР, установленные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах: 

По налогу на прибыль: 

- в федеральный бюджет: 

• 0 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором 

в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, 

осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития; 

- в бюджет Свердловской области: 

• 5 процентов в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором 

была получена первая прибыль; 

• 10 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов; 

Понижающий коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного 

ископаемого: 

• 0 – в течение первых двадцати четырех налоговых периодов; 

• 0,2 – с двадцать пятого по сорок восьмой включительно налоговый период; 

• 0,4 – с сорок девятого по семьдесят второй включительно налоговый период; 

• 0,6 – с семьдесят третьего по девяносто шестой включительно налоговый период; 

• 0,8 – с девяносто седьмого по сто двадцатый включительно налоговый период; 

• 1 – в последующие налоговые периоды. 

Пониженные отчисления во внебюджетные фонды: 

• Пенсионный фонд Российской Федерации – 6 %; 

• Фонд социального страхования Российской Федерации – 1,5 %; 

• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,1 %. 

По налогу на имущество: освобождение от уплаты налога на имущество организаций в 

течение пяти последовательных налоговых периодов считая с периода получения статуса 

резидента. 

По земельному налогу: освобождение от уплаты земельного налога. 

4) особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля; 

5) приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОСЭР; 

6) предоставление государственных услуг; 

7) применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны; 

8) иные предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития» и другими федеральными 

законами особые условия осуществления деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития. 

 

Площадка № 1 

Название площадки Промышленные  площадки 1-4 АО «УЭХК» 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/49-oz.doc
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1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) г.Новоуральск, ул. Дзержинского, 2А 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 80 

центра МО  находится в черте г. Новоуральска 

автомагистрали (название дороги) 13     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 5 км  

  нет 

 

аэропорта (название) 100 км от аэропорта «Кольцово» 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 189  

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  66:57:0000000:3 

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  203,8 -  
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Электроэнергия кВт 64 000 -  

Водоснабжение м3/час 1320 -  

Водоотведение м3/час 145,8 -  

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 

Информация предоставляется по запросу 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы7  

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

АО «Уральский электрохимический комбинат» 

Юридический адрес8: г.Новоуральск, ул.Дзержинского, 2 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Ковылин Виктор Олегович, ведущий специалист  

Телефон (34370) 5-74-96 

e-mail vokovylin@rosatom.ru 

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

Земля – аренда, Здания - собственность 

 

 

Площадка № 2 

Название площадки Промышленная площадка «АМК-УЭХК» 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 33б 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 80 

центра МО  находится в черте г. Новоуральска 

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 5 км  

  нет 

 

аэропорта (название) 105 км от аэропорта «Кольцово» 

 

                                                           
7 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
8 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 44 

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  66:57:0101012:24 

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  3,45 -  

Электроэнергия кВт 2 000 -  

Водоснабжение м3/час 3 -  

Водоотведение м3/час 3 -  

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 

Информация предоставляется по запросу 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы9  

 

                                                           
9 Для инвестиционных площадок производственного назначения 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

- - - 
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7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» 

Юридический адрес10: г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 33Б 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Крокос Тарас Михайлович, генеральный директор 

Телефон (34370) 79-200 

e-mail amkueip@yandex.ru 

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

Земля – аренда, Здания - собственность 

 

Площадка № 3 

Название площадки Индустриальный парк «Новоуральский» 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) г. Новоуральск в районе Белореченского шоссе 

 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 85 

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 

 

                                                           
10 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 
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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  66:57:0101001:27, 66:57:0101001:28 

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  - 16 000 5 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - 50-500 мВт Проходит трасса 

ЛЭП 110 кВт 

Водоснабжение м3/час - 97  

Водоотведение м3/час - 74  

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 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 – первый заместитель Главы 

Администрации Новоуральского городского округа 

Телефон (34370) 9-48-18 

e-mail hvr@adm-ngo.ru 

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

Земля - собственность 

 

 

Площадка № 4 

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» 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 180,3 

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 
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Кадастровый номер  66:57:0301002:68 

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, % 

Возможнос

ть 

расширения 

- - - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы13  

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия ООО «КРОСС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» 

Юридический адрес14: г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, оф. 1707 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Викулова Алена Анатольевна  

Телефон (343) 310-10-28 

e-mail vaa@cross-dev.ru 

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

- 

 

 

 

7.Инвестиции и инвестиционная деятельность 

 

№ Показатель Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

7.1. Объем инвестиций в 

основной капитал 

организаций всех форм 

собственности, всего, в том 

числе по источникам 

инвестирования: 

 

млн.руб. 5 836,1 7 935,7 9 977,4 6 356,5 7 020,6 

                                                           
13 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
14 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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7.1.1. Собственные средства 

предприятий и организаций 

(прибыль, остающаяся в 

распоряжении организаций; 

амортизация) 

млн.руб. 5 366,0 7 452,9 9 576,5 6 076,8 6 298,6 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

ций в 

основной 

капитал 

91,9 93,9 96,0 95,6 89,7 

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. 

 

 

394,2 391,5 379,7 256,8 620,8 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

ций в 

основной 

капитал 

6,8 4,9 3,8 4,0 8,8 

7.1.3.1. Средства федерального 

бюджета 
млн.руб. 53,0 64,3 11,3 3,8 20,3 

7.1.3.2. Средства областного 

бюджета 
млн.руб. 137,2 87,1 66,8 83,0 192,5 

7.1.3.3. Средства местного бюджета млн.руб. 204,0 240,1 301,7 170 408,0 

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

источников финансирования: 

 

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

7.2.2. водопроводных 

сооружений 

тыс.куб.м 

/ сут. 
- - - 67,0 - 

7.2.3. Водопроводные сети км - - - 2,8 0,5 

7.2.4. газовых сетей км 12,6 4,8 6,9 5,8 2,6 

7.2.5. автомобильных дорог км 0,9 1,2 - - - 

7.2.6. объектов 

производственного 

назначения 

кв.м - - - - - 

7.3. Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного 

назначения, всего 16 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. 

1 4 2 5 1 - 3 
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7.4.Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2024 

года) проектах производственного назначения  

 

 

1. Создание производства порошков металлических сплавов методом газового 

распыления, в том числе для нужд аддитивных технологий 

1.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «НПО «Центротех»  

1.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
27,8 

1.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

1.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

1.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

1.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

1.4. 
Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 58,5, 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 - 58,5 

1.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

7 

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 

6,3 

2. Создание производства 3D принтеров 

2.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «НПО «Центротех»  

2.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
50,0 

2.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

2.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

2.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

2.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2021 

2.4. 
Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 311,9, 

в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном выражении в 

соответствующих единицах 

измерения, ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

2.4.1. 3D принтер - 311,9 

2.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

8 
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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 

6,5 

3. Создание производства накопителей и генераторов энергии на топливных 

элементах  

3.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «НПО «Центротех» 

3.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
486,4 

3.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

3.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

3.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

3.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2022 

3.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 1 386,0, 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 - 1 386,0 

3.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

160 

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 

25,8 

4. Организация опытно-промышленного участка по выпуску оборудования для систем 

очистки бурового раствора 

4.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «НПО «Центротех»  

4.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
27,7 

4.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % Информация отсутствует 

4.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

4.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

4.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

4.4. Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. всего 101,6, в том 

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.шт./год 

млн.руб. 

4.4.1. Насос винтовой, дегазатор, вибросито, 

ситогидроциклонная установка, центрифуга 
- 101,6 
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4.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

13 

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 

3,6 

5. Организация Центра технологической компетенции полимерных композиционных 

материалов 

5.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «НПО «Центротех»  

5.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
444,4 

5.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

5.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

5.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

5.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

5.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. всего 880,0, 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 - 880,0 

5.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

98 

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 

34,8 

6. Создание производства накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах 

6.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта ООО «НПО «Центротех»  

6.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
37,0 

6.2.1. в том числе освоено на 31.12.2017, % Информация отсутствует 

6.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

6.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

6.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

6.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. всего 464,3, 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. система накопления электроэнергии  - 464,3 
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6.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

50 

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 

2,3 

7. Создание производства катализаторов нового поколения для автомобильного 

транспорта, удовлетворяющих нормам Евро-6b/6c 

 

7.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Экоальянс» 

7.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
2 394,0 

7.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

7.3. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

7.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

7.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

 

2022 

7.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 9 662,4, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)./год 

млн.руб. 

7.4.1. Автомобильные катализаторы экологического 

класса Евро-6  
- 9 662,4 

7.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

 

15 

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 

 

133,8 

8. Модернизация производства генно-инженерных и аналоговых инсулинов на ООО 

"Завод Медсинтез" 

 

8.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Завод Медсинтез» 

8.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
407 

8.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % 

 
358 

8.3. Период реализации проекта, лет, всего, 7 

8.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2015 

8.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

 

2021 
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8.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 840,4, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

тыс. упак.(тонн)/год  

млн.руб. 

8.4.1. Инсулин  - 840,4 

8.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 
20 

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 

20,6 

9. Производство медицинской упаковки  и комплектующих изделий. 

9.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Пластсинтез» 

9.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
50,0 

9.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % Информация отсутствует 

9.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

9.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

9.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2020 

9.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 42,0 в том 

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном выражении 

в соответствующих 

единицах измерения, тыс. 

ед./год 

млн.руб. 

9.4.1. Поливинилхлоридный рукав  - 42,0 

9.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

 

9 

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 

 

0,5 

10. Организация производства сварочного, компрессорного, электрогенерирующего 

оборудования и металлоконструкций для энергетического  строительства 

 

10.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» 

10.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
159,24 

10.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

10.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

10.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

10.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2022 
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10.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 370,1 в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед./год 

млн.руб. 

10.4.1. Продукция - 370,1 

10.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

99 

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 

2,9 

11. Производство замороженных продуктов питания 

 

11.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Производство» 

11.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
930,0 

11.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

11.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

11.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2020 

11.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2022 

11.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

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

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед./год 

млн.руб. 

11.4.1. Продукция информация отсутствует 

11.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

370 

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 

 

информация отсутствует 

12. Организация производства трубных сборок до 650 мм. 

 

12.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» 

12.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
220,0 

12.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % 

 
информация отсутствует 

12.3. Период реализации проекта, лет, всего, 

 
2 

12.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 

 
2019 

12.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2021 
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12.4. 

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. 

12.4.1. Продукция - 1 044,0 

12.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

138 

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 

22,3 

13. Производство металлургического кремния 

 

13.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Силарус» 

13.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
9 654,7 

13.2.1. в том числе освоено на 31.12.2017, % информация отсутствует 

13.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

13.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

13.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2022 

13.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 5 205,7 в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

13.4.1. технический кремний - 

5 205,7 13.4.2. микрокремнезём конденсированный - 

13.4.3. шлак - 

13.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

 

400 

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 

 

21,6 

14. Производство керамических кордиеритовых субстратов 

 

14.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО  НПП«Керамические системы» 

14.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
26,0 

14.2.1. в том числе освоено на 31.12.2017, % информация отсутствует 

14.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

14.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

14.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2022 
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14.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего, 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. продукция Информация отсутствует 

14.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

 

14 

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 

 

Информация отсутствует 

15. Ремонт, производство станков 

 

15.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Уральский завод капитального 

ремонта» 

15.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
24,3 

15.2.1. в том числе освоено на 31.12.2017, % информация отсутствует 

15.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

15.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

15.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2022 

15.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

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

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

ед.(тонн)/год 

млн.руб. 

15.4.1. продукция Информация отсутствует 

15.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

68 

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 

Информация отсутсвует 

16. Агропромышленный парк «НОВОУРАЛЬСКИЙ» 

 

16.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «КРОСС ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ГРУПП» 

16.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
4 809,9 

16.2.1. в том числе освоено на 31.12.2018, % информация отсутствует 

16.3. Период реализации проекта, лет, всего, 

 
6 

16.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 

 
2019 

16.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2024 
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16.4. 

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. 

16.4.1. Продукция 18 404 2 388,0 

16.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

579 

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 

Информация отсутствует 

 

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.invest-ngo44.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 Соглашение о создании на территории ЗАТО 

Новоуральский городской округ территории 

опережающего социально-экономического 

развития «Новоуральск» от 04.03.2019г. №С-

109-ВЖ/Д14 

 

5. Наличие в муниципальном образовании 

совета (координационного органа), 

рассматривающего вопросы 

привлечения инвестиций 

(периодичность заседаний, характер 

рассматриваемых вопросов)  

Координационный Совет Новоуральского 

городского округа по инвестициям и развитию 

предпринимательства  

Периодичность заседаний – ежеквартально 

Рассматриваемые вопросы: 

- о реализации мер по повышению 

инвестиционной привлекательности городского 

округа: 

- об изменениях в законодательстве РФ, 

влияющих на ведение предпринимательской 

http://www.invest-ngo44.ru/
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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 2017 г. 2018 г. 

8.1.  Всего доходов15, в том числе: тыс.руб. 4 030 570 4 137 736 

8.1.1. Налоговые доходы местного бюджета, 

всего, в том числе: 
тыс. руб. 958 547 999 219 

8.1.1.1. Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 837 366 872 376 

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 31 590 26 894 

8.1.1.3. Земельный налог тыс. руб. 12 415 10 221 

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. руб. 2 844 109 2 989 784 

8.2. Бюджетная обеспеченность16 руб./чел. в год 11 443 11 995 

 

 

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований 

 

№ Показатель Ед.изм. 2018 г. 

9.1. Ставка земельного налога по 

основным видам функционального 

назначения земель (руб./кв.м.) (либо 

порядок расчета величины налога) 
17 

% 

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 26.10.2017 

№145, от 25.10.2017 №139, от 29.08.2018 №83) 

Ставки земельного налога на 2018 год: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения: 

- земли, используемые для сельскохозяйственного 

производства – 0,30%; 

- земли, не используемые для 

сельскохозяйственного производства – 1,50%; 

2. Земли населенных пунктов: 

- земли под жилыми домами многоэтажной и 

повышенной этажности застройки – 0,30%; 

- земли, приобретенные (предоставленные) для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также 

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

населения (п.2.1.) 
17 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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дачного хозяйства– 0,30%; 

- земли гаражных кооперативов и индивидуальных 

гаражей – 1,00%; 

- 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 – 1,5%;  

- 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 административно-управленческими и 

общественными объектами и земли под объектами 

организаций пенсионного обеспечения – 1,50%;  

- 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) 18 

руб./кв.м 

В соответствии с постановлением 

Правительство Российской Федерации №531 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства российской Федерации от 

16.07.2009г. №852» арендная плата за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и на которых расположены здания, 

сооружения, рассчитывается исходя из принципа 

учета наличия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

ограничений права на приобретение в 

собственность земельного участка, занимаемого 

зданием, сооружением, собственником этого 

здания, сооружения, в соответствии с которым 

размер арендной платы не должен превышать 

размер земельного налога, установленный в 

отношении предназначенных для использования в 

сходных целях и занимаемых зданиями, 

сооружениями земельных участков, для которых 

указанные ограничения права на приобретение в 

собственность. 

Ставки земельного налога на территории 

Новоуральского городского округа установлены 

Решением 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 26.10.2017 

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

определяющие порядок ее расчета) 
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№145, от 25.10.2017 №139, от 29.08.2018 №83). 

Арендная плата за земельные участки, на 

которых объекты капитального строительства 

отсутствуют, рассчитываются в соответствии с 

Решением Думы НГО от 30.11.2011 № 116 (ред. 

Решений Думы НГО от 28.03.2012 №30, от 

05.02.2014 №8, от 08.04.2014 № 44, от 17.12.2014 

№ 148, от 24.06.2015 № 66, от 15.12.2015 № 152, от 

24.02.2016 № 21, от 24.08.2016 № 124, от 

20.12.2017 № 178, от 30.01.2019 №1, с изм., 

внесенными Решением Свердловского областного 

суда от 09.07.2018 по делу №3а-277/2018) «Об 

утверждении Положения «О порядке определения 

размера арендной платы, порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Новоуральского городского 

округа», корректировочных коэффициентов по 

группам видов разрешенного использования, 

ставок арендной платы и установлении 

коэффициента увеличения на 2012 год, 

применяемых при расчете арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Новоуральского городского 

округа». 

9.3. Тариф на услуги по обеспечению 

возможности забора воды из 

поверхностных водных объектов 

посредством услуги 

гидротехнических сооружений 

(вода техническая) 

руб./куб.м 
5,65 

9.4. Тариф на водоснабжение питьевой 

водой (за исключением тарифов для 

населения) 
руб./куб.м 

МУП «Водоканал» - 21,03 

АО «Облкоммунэнерго» - 28,29 

9.5. Тариф на электроснабжение  (за 

исключением тарифов для 

населения) 

руб./кВтч 5,575* 

9.6. Тариф на сбросы в канализацию (за 

исключением тарифов для 

населения) 
руб./куб.м 

МУП «Водоканал» - 15,67 

АО «Облкоммунэнерго» - 37,31 

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 26.10.2017 №145, от 25.10.2017 №139, от 29.08.2018 №83) 

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

определяются договором (указан более применяемый тариф для потребителей). 

 


