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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) – 42 194,63 га,        

в том числе: 

1.3.1.  общая площадь земель населенных пунктов, га, всего – 12 609,48 га,                  

в том числе: 

1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) – 3 318,6 га; 

1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) – 9 290,4 га 

1.4.   Площадь земель муниципального образования в разрезе основных 

категорий: 

1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения (га) – 10 546 га,  

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 – 604 га, 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 – 275 га (категория – земли населенных пунктов); 

1.4.3. общая площадь лесных земель, всего – 17 112 га, в том числе: 

1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 17 112 га; 

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

1.4.4. общая площадь  земель водного фонда, всего – 1 598 га, в том числе: 

1.4.4.1. площадь водоемов – 1 598 га; 

1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории 

муниципального образования (перечислить) – пруд Верх-Нейвинский; 

1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего – 192 га (болото 

Кукушкинское). 

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.  

Генеральный план Новоуральского городского округа утвержден решением 

Думы Новоуральского городского округа от 24.04.2013 № 55. 
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2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни 

№ Показатель  Ед.изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2.1. Численность 

постоянного 

населения, всего, в 

том числе: 

тыс.чел. 95,1 88,2 87,1 86,4 85,9 

2.1.1. численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте
1
 

тыс.чел. 58,5 53,1 51,0 49,7 48,8 

% от общей 

численности 

населения 

61,5 60,2 58,6 57,5 56,8 

2.1.2. численность 

населения моложе  

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел. 14,5 13,6 13,8 14,0 14,3 

% от общей 

численности 

населения 

15,3 15,5 15,8 16,2 16,7 

2.1.3. численность 

населения старше  

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел. 22,1 21,4 22,3 22,7 22,8 

% от общей 

численности 

населения 

23,2 24,3 25,6 26,3 26,5 

2.2. Коэффициент  

общей 

демографической 

нагрузки
2
 

единиц 0,63 0,66 0,71 0,74 0,76 

2.3.  Численность 

экономически 

активного 

населения, всего 

тыс.чел. 54,9 54,3 54,3 54,3 52,2 

2.4. Численность 

занятых в 

экономике, всего, в 

том числе: 

тыс.чел. 49,7 41,7 42,9 42,5 42,2 

2.4.1. численность 

работников 

предприятий и 

организаций 

тыс.чел. 37,1 28,1 31,0 30,5 30,6 

2.4.2. 

 

численность занятых 

в малом и среднем 

предпринимательстве 

тыс.чел. 12,6 13,6 11,9 12,0 11,6 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

25,4 32,6 27,7 28,2 27,5 

2.4.3. численность 

работников 

предприятий,  

организаций и 

учреждений 

бюджетной сферы 

тыс.чел. 9,1 9,9 10,0 10,1 10,1 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

18,3 23,7 23,3 23,8 23,9 

2.5. Численность 

населения, 

признанного в 

установленном 

чел. 2 506 1 549 1 518 1 152 831 

                                                           
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  
2
  Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моложе и 

старше трудоспособного возраста (стр.2.1.2. и стр.2.1.3. паспорта) на численность населения трудоспособного возраста 

(стр.2.1.1. паспорта) 
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порядке 

безработными 

2.6. Уровень 

регистрируемой 

безработицы
3
   

% 4,56 2,85 2,8 2,12 1,59 

2.7. Численность 

населения с 

высшим 

профессиональным 

образованием 

тыс.чел. 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

% от общей 

численности 

населения 
17,7 19,0 19,3 19,4 19,6 

2.8. Среднемесячная 

заработная плата 

руб. чел./ в 

месяц 
22 660 24 859 27 865 31 262 33 802 

2.9. Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

руб. чел./ в 

месяц 18 192 21 203 22 110 23 470 24 420 

2.10. Численность 

населения с 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

тыс.чел. 9,1 10,4 11,1 10,3 10,3 

% от общей 

численности 

населения 9,5 11,8 12,7 11,9 12,0 

 

Перечень основных образовательных учреждений 

№ Показатель  Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Учреждения среднего профессионального образования 

Наименование организации: ГАОУ СПО СО «Новоуральский технологический колледж» 

1. 
Основные направления 

подготовки 

Повар, кондитер, слесарь, сварщик, станочник, продавец, 

контролер-кассир, мастер отделочных строительных работ, 

портной, автомеханик 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 666 603 622 629 578 

Наименование организации: 

Национальный Исследовательский Ядерный Университет 

МИФИ Новоуральский Технологический институт  

Уральский политехнический колледж 

1. 
Основные направления 

подготовки 

Информационные технологии и программирование; 

спецтехнология, автоматизация и экология; машиностроение 

и автомобильный транспорт; электротехнические дисциплины; 

промышленное и гражданское строительство; экономическое 

развитие, управление и право  

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 617 593 614 512 449 

Наименование организации: 
ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж 

«Новоуральский филиал» 

                                                           
3
  Уровень  регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности зарегистрированных 

безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых ресурсов 
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1. 
Основные направления 

подготовки 
Сестринское дело; медицинский массаж; сестринская косметология 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 86 133 149 157 184 

Учреждения высшего образования и их филиалы 

Наименование организации: 
Национальный исследовательский Ядерный Университет 

МИФИ Новоуральский технологический институт 

1. 
Основные направления 

подготовки 

Автоматизированные системы обработки информации 

и управления; технология машиностроения; промышленная 

электроника; экономика и управление на предприятиях 

машиностроения; управление качеством 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 1 616 1 488 1 324 625 565 

Наименование организации: 
НОУ«Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт)Свердловский филиал 

1. 
Основные направления 

подготовки 
Финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 324 311 365 231 130 

Наименование организации: 
Современная гуманитарная академия (Новоуральский 

филиал) 

1. 
Основные направления 

подготовки 

Юриспруденция; экономика; информатика и вычислительная 

техника; менеджмент; психология  

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 113 115 122 135 135 

Наименование организации: 
Филиал Уральского государственного педагогического 

университета в Новоуральске 

1. 
Основные направления 

подготовки 

Иностранный язык (английский); физическая культура; управление 

дошкольным образованием; психология образования 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 147 89 73 70 68 

Наименование организации: 
Филиал Уральского федерального университета в 

г.Новоуральске Свердловской области 

1. 
Основные направления 

подготовки 

Прикладная информатика (в экономике); философия; менеджмент; 

торговое дело; управление персоналом; государственное и 

муниципальное управление; психология 

2. 

Численность 

обучающихся на конец 

отчетного периода 

чел. 176 170 129 114 115 
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3.  Производственный комплекс 

№ Показатель Ед.изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 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 

10 140 14 067 14 472 16 880 15 750 

3.1.1. по крупным  и средним 

организациям* 

млн.руб.в 

ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

4 590 5 535 6 199 8 715 7 092 

3.1.2. предприятиями малого и 

среднего 

предпринимательства 

млн.руб.в 

ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

5 550 8 532 8 273 8 165 8 650 

3.2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

% 112,6 138,7 102,9 116,6 93,3 

3.3. Объем  отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами на душу 

населения 

тыс.руб./ 

чел. в год 
106 625 159 490 166 150 195 370 183 353 

3.4. Объем работ, 

выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

«Строительство» 

млн.руб. 736 827,5 1 266,1 2 494,2 1 996,3 

3.5. Темп роста (снижения) 

объема работ, 

выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

«Строительство» (к 

предыдущему году) 

% 71,7 112,4 153,0 197,0 80,0 

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

№ Показатель  Ед.изм./ вид 

продукции 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 
D. Обрабатывающие производства 

1. 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» 

1.1 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей) 

млн.руб. 17 113 21 023 19 001 19 993 19 305 

1.2 

Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

% 92,2 122,8 95,1 99,2 97,8 

1.3 

Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

ядерных 

материалов, 

млн.руб. 
17 538 21 557 19 992 19 836 19 395 

теплоэнергия, 

отпущенная 

ТЭЦ, тыс.Гкал 
1 700 1 648 1 546 1 546 1 463 

электроэнергия 

млн. кВтч 
Данные 

отсутст-

вуют 

0,2 0,2 0,2 0,2 

углекислота, тн 91,0 48,8 55,6 47,6 

молочная 

продукция, тн 8 395 2 095 - - - 

зерно, тн 630 - - - - 

овощи, тн 8 565 120 - - - 

Скот и птица, тн 355 222 - - - 

1.4 
Среднесписочная 

численность работников 
чел. 12 961 10 031 6 818 4 349 3 281 

1.5 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

руб. / чел. в 

мес. 
25 520 36 076 46 530 59 460  70 385 

Примечание: в 2009-2013 годах представлены данные по отгрузке основного вида продукции - 

ядерных материалов. Непрофильные активы – Агрофирма «Уральская» и молочный завод - в 

процессе реструктуризации градообразующего предприятия в 2010 году выведены из состава ОАО 

«УЭХК» и преобразованы в самостоятельные организации ООО «Агрофирма «Уральская» и ООО 

«Новоуральский молочный завод». 

                                                           
4
 В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг  по муниципальному образованию. 
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№ Показатель  Ед.изм./ вид 

продукции 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.6 
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на 

территории Свердловской области на период до 2020 года 

 Показатель Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.6.1 
Количество создаваемых 

рабочих мест 
ед. 

Информация не представлена 

1.6.2 

Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед. 

2. 
ООО «Уральский приборный завод» 

2.1 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей) 

млн.руб. 759,9 1 081,5 640,2 953 1 130,7 

2.2 

Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

% 98,2 142,3 59,2 148,9 118,6 

2.3 

Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

Приборная 

продукция, 

млн.руб. 

Информация не представлена 

738,2 858,3 

Осветительные 

приборы, 

млн.руб. 
17,4 40,3 

Электротехниче

ская продукция, 

млн.руб. 
51,0 104,9 

Металлоконст-

рукции и 

технологич. 

трубопроводы, 

млн.руб. 

3,1 7,6 

2.4 
Среднесписочная 

численность работников 
чел. 811 825 635 573 584 

2.5 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

руб. / чел. в 

мес. 
27 951 32 252 34 310 37 606 41 812 

2.6 
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на 

территории Свердловской области на период до 2020 года 

 Показатель Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.6.1 
Количество создаваемых 

рабочих мест 
ед. - - - - - 

2.6.2 

Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед. - - - - - 
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№ Показатель  Ед.изм./ вид 

продукции 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

3. 
ООО «Уральский завод газовых центрифуг» 

3.1 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей) 

млн.руб. 1 130,2 1 201,5 1 344,4 2 537,7 2 632,9 

3.2 

Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

% 96,4 106,3 111,9 188,8 103,8 

3.3 

Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

Газовые 

центрифуги, 

шт 

Данные о количестве произведенной 

продукции включены в перечень сведений, 

составляющих коммерческую тайну 

3.4 
Среднесписочная 

численность работников 
чел. 913 891 915 1 000 1 004 

3.5 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

руб. / чел. в 

мес. 
24 065 25 863 29 619 32 439 34 985 

3.6 
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на 

территории Свердловской области на период до 2020 года 

 Показатель Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3.6.1 
Количество создаваемых 

рабочих мест 
ед. - - - 32 - 

3.6.2 

Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед. - - - - - 

4. 
ООО «Завод «Медсинтез» 

4.1 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных платежей) 

млн.руб. 485 500 512 612 637,3 

4.2 

Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

% 100,8 103,1 102,4 119,5 104,1 
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№ Показатель  Ед.изм./ вид 

продукции 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

4.3 

Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

инфузионные 

растворы, 

тыс.пакетов 
11 568 17 000 16 105 16 800 14 866 

Системы 

очистки воды 

для 

гемодиализных 

Центров с 

модулями, шт. 

- - 13 26 13 

Генно-

инженерный 

инсулин 

человека,  

тыс. шт. 

73 73 170 289 269 

4.4 
Среднесписочная 

численность работников 
чел. 252 252 267 272 272 

4.5 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

руб. / чел. в мес. 10 878 10 878 11 548 12 830 14 000 

4.6 
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на 

территории Свердловской области на период до 2020 года 

 Показатель Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.6.1 
Количество создаваемых 

рабочих мест 
ед. 12 7 183 162 8 

4.6.2 

Количество 

модернизируемых 

рабочих мест 

ед.      

 

4. Транспорт и транспортная инфраструктура 

№ Показатель Ед.изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

4.1. Транспортная инфраструктура:  

4.1.1. протяженность 

автомобильных дорог, 

всего, в том числе:  

км 197,0 197,0 197,4 165,0 168,6 

4.1.1.1. федеральных км - - - - - 

4.1.1.2. областных км - - - - - 

4.1.1.3. местных км 197,0 197,0 197,4 165,0 168,6 

4.1.1.4. ведомственных и 

частных 
км - - - - - 

4.1.2. пропускная способность 

близлежащих 

ж/дорожной станции 

Верх-Нейвинск 

(расстояние от центра 

МО до ж/дорожной 

станции 2 км) 

проектная, 

вагонов в 

сутки 

- - - - Инфор-

мация 

не 

пред-

став-

лена 

фактическая 

вагонов в 

сутки 

39,0 41,9 50,95 46,87 
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4.2. Объем перевезенных 

грузов, всего, в том 

числе по видам 

транспорта: 

тыс. тонн в 

год 
53,9 53,2 111,0 116,5 120,0 

4.2.1. железнодорожным 

транспортом 

тыс. тонн в 

год 
Информация не представлена 

4.2.2. автомобильным 

транспортом 

тыс. тонн в 

год 53,9 53,2 111,0 116,5 120,0 

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 

16 616,7 13 615,2 12 439,2 13 061,2 13 453,0 

4.3.1. железнодорожного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

Информация не представлена 

4.3.2. автомобильного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

16 616,7 13 615,2 12 439,2 13 061,2 13 453,0 

4.3.3. внутреннего водного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

- - - - - 

4.4. Парк 

автотранспортных 

средств, всего
5
, в том 

числе по видам: 

единиц 30 504 30 573 36 814 38 665 40 571 

4.4.1. грузовые автомобили единиц 2 982 2 864 2 857 9 584 9 546 

4.4.2. легковые автомобили единиц 26 965 27 150 33 548 28 769 30 736 

4.4.3. автобусы единиц 557 559 409 312 289 

 

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; 
 

- Ростелеком; 
 

- 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»); 
 

                                                           
5
 По данным учета отдела ГИБДД 
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- Ростелеком; 
 

- ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»; 
 

- «Мотив»; 
 
 

- К-телеком; 
 
 

- Конвекс; 
 
 

- ООО компания «А и Б»; 
 

- МТС; 
 

- ООО «Электросвязь. Сети. Системы» 

 

5.2. Финансовые организации (включая филиалы) 

5.2.1. Количество банков - 19 

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; 
 
 

- Административные пункты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; 

- Дополнительный офис «Новоуральский» Екатеринбургского филиала ОАО «МДМ 

Банк»; 
 

- Дополнительные офисы «Отделение «Центральная площадь», «Агентство в 

г.Новоуральск» и «Отделение «Новоуральск» Екатеринбургского филиала ОАО 

«Росгосстрах Банк»; 
 
 

- Дополнительный офис «Новоуральский» филиала ОАО «Газпромбанк» в 

г.Екатеринбурге; 
 

- Обособленное подразделение ООО КБ «УРАЛФИНАНС»; 
 

- Пункт приема документов № 153/ПК филиала «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК»; 
 

- Кредитно-кассовые офисы «Атом» и «Новоуральск» ОАО «Ваш Личный Банк»; 
 

- Дополнительный офис «Новоуральский» и стационарное рабочее место Филиала 

«Губернский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»; 
 

- Стационарное рабочее место ЗАО «Банк Русский Стандарт» в г.Новоуральске»; 

- Дополнительный офис Уральского филиала ОАО «Восточный экспресс банк»; 

- Обособленное подразделение ООО «Быстроплат»; 

- ООО «КЭПИТАЛ ГРУПП»; 

- Кредитно-кассовый офис ООО «Русфинанс Банк» в г.Новоуральске; 

- Стационарные рабочие места ЗАО «Связной банк». 
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5.3. Страховые компании 

5.3.1. Количество страховых компаний - 18 

5.3.2. Наименование страховых компаний: 
 

- Агентство филиала «Экспресс-Гарант» ООО СГ «Компаньон»; 
 

- Новоуральский филиал ЗАО СК «Мединком»; 
 
 

- Новоуральское отделение ООО СК «Северная казна»; 
 

- Новоуральский филиал ООО СК «Кольцо Урала»; 
 

- Клиентский офис в г.Новоуральске Филиала ОСАО «РОССИЯ» в г.Екатеринбурге; 
 

- Агентство в г.Новоуральске Уральского окружного филиала ООО «СК «Согласие»; 
 

- Агентство Екатеринбургского филиала ЗАО «ГУТА-Страхование»; 
 

- Новоуральское отделение Екатеринбургского филиала ОАО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед»; 
 

- Новоуральское отделение Екатеринбургского филиала ОАО «СОГАЗ»; 
 

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

- Новоуральское отделение Свердловского филиала ОАО «РОСМЕДСТРАХ»; 
 

- Центр продаж г.Новоуральск филиала «ИННОГАРАНТ-УРАЛ» г.Екатеринбург 

ООО СК «ИННОГАРАНТ»; 
 

- Агентство в г.Новоуральске ООО «Росгосстрах»; 
 

- Обособленное подразделение Филиала «ТИРУС-МЕГАПОЛИС» в г.Новоуральске; 
 

- Новоуральский филиал ОАО РСТК; 
 

- Дополнительный офис г.Новоуральска Екатеринбургского филиала СОАО «ВСК»; 
 

- Обособленное подразделение ОАО СМК «АСТРАМЕД-МС»; 
 

- Новоуральское агентство филиала «ТАГИЛ-МЕДСЕРВИС» ОАО СК «РОСНО-

МС». 
 

6.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура,  

доступные природные ресурсы и площадки 

6.1. Доступность основных видов  энергетических и коммунальных ресурсов 

Наименование ресурса Ед.измер. Фактическое 

потребление/ 

мощность/ 

пропускная 

способность в 

сутки 

Наличный 

резерв  по 

увеличению 

потребления 

Дефицит 

потребления 

Газ куб.м 823 560 - нет 

Электроэнергия  мВт 813,6 1 200 нет 

Вода куб.м 36 340 67 000 нет 

Очистные сооружения куб.м 54 500 7 000 нет 
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6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина, 

рудные материалы, торф и пр.), лес и т.д.) 

Вид ресурса Ед.измерения 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  1 

6.4. Краткое описание  свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 

новых производств 

ПЛОЩАДКА № 1 

Тип площадки промышленная 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

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

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 80 км 

центра МО  10 км 

автомагистрали (название дороги) 

Екатеринбург - Серов 

15 км 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

проезд Стройиндустрии  

Белореченское шоссе                                                 

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

площадки 

 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название)  

- железнодорожная станция Верх-

Нейвинск; 

- железнодорожная станция 

на расстоянии 10 км и 1,5 км соответственно от границы 

инвестиционной площадки 
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«Зеленая» на территории ОАО 

«УЭХК» 

аэропорта (название) 100 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 256 

Возможность расширения есть 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности муниципальная 

Целевое назначение (категория) производственная зона 

Межевание земельного участка выполнено межевание 196 га из 256 га 

Кадастровый номер  66:57:0101001:4 

4. Характеристика инфраструктуры площадки 

Вид инфраструктуры Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы площадки 

до точки 

подключения/ 

присоединения, км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  
м

3
/час 

- 100 000 куб.м 5 км 

Теплоснабжение 
Гкал/час 

- - - 

Электроэнергия 
кВт 

220 50-500 мВт Проходит трасса ЛЭП 

220 кВт 

Водоснабжение 
м

3
/час 

- 127 000 куб.м  

Водоотведение 
м

3
/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 

- - - - - - - 
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6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы площадки 

до месторождения, км 

- - - 

- - - 

- - - 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 
Новоуральский городской округ 

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

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность 
Черепанов Дмитрий Михайлович - Первый зам. Главы 

Администрации Новоуральского городского округа 

Телефон (34370) 9-48-18 

e-mail d.cherepanov@adm-ngo.ru 

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

Собственность 

 

ПЛОЩАДКА № 2 

Тип площадки промышленная 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Северная часть г.Новоуральска, центральная часть 

промышленной зоны 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 80 км 

центра МО  3,5 км 

автомагистрали (название дороги) 

Екатеринбург - Серов 

12 км 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

ул.Шевченко 

на границе площадки 
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ул.Автомоторная                                                 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название)  

- станция Промышленная 

на расстоянии 0,2 км от границы инвестиционной площадки 

 

аэропорта (название) 100 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 20 

Возможность расширения нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена 

Целевое назначение (категория) производственная зона 

Межевание земельного участка не проведено 

Кадастровый номер  66:57:0101008:61 

4. Характеристика инфраструктуры площадки 

Вид инфраструктуры Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы площадки 

до точки 

подключения/ 

присоединения, км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м
3
/час - 100 000 куб.м 4 км 

Теплоснабжение Гкал/час - - - 

Электроэнергия кВт 220 50-500 мВт Проходит трасса ЛЭП 

220 кВт 

Водоснабжение м
3
/час - 127 000 куб.м  

Водоотведение 
м

3
/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 

- - - - - - - 
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6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы  

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы площадки 

до месторождения, км 

- - - 

- - - 

- - - 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ Ф.И.О. 
- 

Юридический адрес: 
- 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность 
- 

Телефон 
- 

e-mail 
- 

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

- 

 

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

№ Показатель Ед.изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

7.1. Инвестиции в основной 

капитал организаций всех 

форм собственности, 

всего, в том числе по 

источникам 

инвестирования: 

Объем, 

млн.руб. 
1 154,4 6 492,1 7 247,0 6 063,9 4 131,6 

7.1.1. Собственные средства 

предприятий и организаций 

(прибыль, остающаяся в 

распоряжении организаций; 

амортизация) 

млн.руб. 258,4 5 684,0 6 844,8 5 506,8 3 686,4 

% в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

22,4 87,5 94,5 90,8 89,2 

7.1.2. Кредиты банков (в том 

числе иностранных) и 

заемные средства 

млн.руб. 1,4 50,0 37,9 - - 

% в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

0,1 0,8 0,5 - - 

7.1.3. Бюджетные средства, всего, 

в том числе: 
млн.руб. 588,9 432,4 402,2 557,1 445,2 

% в общем 

объеме 

инвестиций 
51,0 6,7 5,5 9,2 10,8 
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в основной 

капитал 

7.1.3.1. Средства федерального 

бюджета млн.руб. 579,6 353,2 191,2 348,4 124,1 

7.1.3.2. Средства областного 

бюджета 
млн.руб. - 37,4 70,0 67,2 182,7 

7.1.3.3. Средства местного 

бюджета 
млн.руб. 9,3 41,8 141,0 141,5 138,4 

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

источников финансирования: 

7.2.1. жилья тыс.кв.м 9,4 18,4 20,1 17,2 10,0 

7.2.2. водопроводных 

сооружений 
кв.м - - - 50 1 750 

7.2.3. газовых сетей км - 12,1 10,2 10,7 9,7 

7.2.4. автомобильных дорог км 2,2 - 0,37 0,53 0,8 

7.2.5. объектов 

производственного 

назначения 

кв.м 

куб.м 

п.м. 

2 214,1 

 

109,2 

22 120 

875,1 

 

1 391 

50 

2 278 

272,2 

7.3. Количество  реализуемых в текущем году  инвестиционных проектов 

производственного назначения, всего 17 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. 

- 5 4 3 2 3 - 

 

7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2017 года) 

проектах производственного назначения  

1. Организация производства фильтрующих элементов, порошков никеля, соли никеля 

сернокислого никеля и других никель- и кобальтсодержащих продуктов  

1.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Завод электрохимических 

преобразователей» 

1.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
1 780,7 

1.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 8,0 

1.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

1.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 

1.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2016 

1.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 2 043, 

в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

т/год 

млн.руб. 

1.4.1. Никелевый порошок 1000 1 030 

1.4.2. Сернокислый никель 1000 857 

1.4.3. Кобальтовый порошок 120 156 
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1.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

268 

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 

налог на прибыль – 122,5 млн.руб. 

отчисления от ФОТ – 19,0 млн.руб. 

2. Создание производства воздухонезависимых энергоустановок на основе  

щелочных топливных элементов  

2.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Завод электрохимических 

преобразователей» 

2.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
570,0 

2.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 35,3 

2.3. Период реализации проекта, лет, всего, 10 

2.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 

2.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2023 

2.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 1 473, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

2.4.1. Источники тока автономные 12 245 кВт 1 473 

2.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

346 

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 

налог на прибыль – 88,4 млн.руб. 

отчисления от ФОТ – 46,5 млн.руб. 

3. Создание высокотехнологичного производства катализаторов и нейтрализаторов 

нового поколения для автомобильного транспорта с бензинными и дизельными 

двигателями, удовлетворяющих нормам Евро-4/5/6 

3.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Экоальянс» 

3.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
1 382,0 

3.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 14,3 

3.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

3.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 

3.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2016 

3.4. Проектная мощность (годовой объем Годовой объем производства 
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производства), млн.руб. в год, всего 4 844,75, 

в том числе по основным видам продукции: 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, 

тыс.шт./год 

млн.руб. 

3.4.1. Катализаторы/нейтрализаторы 2013 г. 239,5 903,9 

3.4.2. Катализаторы/нейтрализаторы 2016 г. 1000 4 844,75 

3.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

180 

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 

налог на прибыль: 

2012 – 8,6 млн.руб.; 2016 – 213 млн.руб. 

отчисления от ФОТ: 

2012 – 21,2 млн.руб.; 2016 – 35,55 млн.руб. 

4. Организация производства высокомодульных углеродных жгутов 

4.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Уральский завод газовых 

центрифуг»  

4.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
231,4 

4.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 0 

4.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

4.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 

4.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2014 

4.4. Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб., в том числе: 
227,0 

4.4.1. Углеродное волокно 227,0 

4.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

32 

5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

5.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Уральский завод газовых 

центрифуг»  

5.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
61,4 

5.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 34,9 

5.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

5.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2011 

5.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2014 

6. Техническое перевооружение предприятия (развитие и модернизация  

производственных мощностей по выпуску ГЦ) 

6.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Уральский завод газовых 

центрифуг» 

6.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
457,0 

6.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 56,3 

6.3. Период реализации проекта, лет, всего, 7 

6.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2010 
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6.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2016 

7. Техническое перевооружение предприятия (развитие и модернизация 

производственных мощностей) 

7.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Уралприбор» 

7.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
255,28 

7.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 33,3 

7.3. Период реализации проекта, лет, всего, 7 

7.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2011 

7.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2017 

Примечание: результатом проекта является: повышение производительности труда, внедрение 

новых технологий, повышение качества продукции, сокращение затрат на обслуживание и ремонт 

оборудования, сокращение потребления энергоресурсов 

8. Освоение производства аналитических приборов для измерения и  

контроля состава вещества 

8.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Уралприбор» 

8.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
25,75 

8.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 35 

8.3. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

8.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2011 

8.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2013 

8.4. Основной вид продукции – масс-спектрометры, годовой объем производства – 12 штук 

8.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

10 

9. Разработка высокопроизводительной газовой центрифуги (ГЦ) для разделения 

стабильных изотопов 

9.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Новоуральский научно-

конструкторский центр» 

9.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
70,0 

9.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 80 

9.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

9.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2012 

9.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2015 

9.4. Основной вид продукции – кинетический накопитель энергии. Конечная фаза проекта - 

конструкторская документация и опытный образец  

10. Разработка инерционного накопителя энергии 

10.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Новоуральский научно-

конструкторский центр» 

10.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
30-40 млн.руб. 

10.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 60-70 
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10.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4  

10.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2012 

10.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2015 

10.4. Основной вид продукции – кинетический накопитель энергии. Конечная фаза проекта - 

конструкторская документация и опытный образец 

Примечание: имеются наработки в создании газовых центрифуг, позволяющие разработать 

инерционный накопитель с минимальными затратами (60-70% работ по разработке инерционного 

накопителя выполнены в рамках разработки ГЦ) 

11. Создание каскада для разделения стабильных изотопов молибдена на базе 

высокопроизводительной ГЦ 

11.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Новоуральский научно-

конструкторский центр», ОАО «Уральский 

электрохимический комбинат» 

11.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
200-600 

11.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 0 

11.3. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

11.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2016 

11.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2017 

11.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, 200,0, в том 

числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

11.4.1. Технеций  200 

11.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

10 

12. Запуск производства инерционного накопителя 

12.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Новоуральский научно-

конструкторский центр», ООО «Уральский 

завод газовых центрифуг» 

11.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
15-20 

12.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 0 

12.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

12.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2016 

12.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2017 

12.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 100-200, 

в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

12.5. Кинетический накопитель энергии  100-200 
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13. Создание комплекса инновационных фармацевтических производств на основе 

модернизации производственных мощностей 

13.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Завод Медсинтез» 

13.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
2 200,0 

13.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 1,9 

13.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

13.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2012 

13.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2015 

13.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 2 100,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

13.4.1. Генно-инженерный инсулин человек 600 тыс.шт. 

2 100,0 

13.4.2. Системы очистки воды для гемодиализных 

Центров  с модулями 

39 шт. 

13.4.3. Противовирусные препараты 855 тыс.шт. 

13.4.4. Аутоиммунные препараты 24 тыс.шт. 

13.4.5. Субстанция триазавирина  25 000 кг 

13.4.6. Инфузионные  растворы 16 800 тыс.шт. 

13.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 
353 

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 

102,6 

14. Приобретение универсальной технологической линии и газопоршневой установки 

14.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «БЕТАМ» 

14.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
85,0 

14.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 84,9 

14.3. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

14.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 

14.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2013 

14.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 70,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения, м3 

млн.руб. 

14.4.1. Железо-бетонные изделия 20 610 70,0 

14.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 
7 
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мощность) 

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 

3,4 

15. Строительство сети широкополосного доступа и сети кабельного телевидения 

15.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» 

15.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
68,0 

15.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 15,7 

15.3. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

15.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2012 

15.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2016 

15.4. 

Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 40,5 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

15.4.1. Телематические услуги связи, услуги связи 

для кабельного вещания 

 
40,5 

15.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 
6 

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 

1,8 

16. Производство криогенного и углекислотного оборудования 

16.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ООО «Оникс» 

16.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
33,0 

16.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 0 

16.3. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

16.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 

16.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2017 

16.4. Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 400,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

16.4.1. Криогенные и углекислые резервуары, 

цистерны, газификаторы, испарители 
 400,0 

16.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 
70 



27 
 

мощность) 

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 

15,0 

17. Организация производства замороженных полуфабрикатов и изделий  

высокой степени готовности 

17.1. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 
ОАО «Хлеб» 

17.2. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 
20,0 

17.2.1. в том числе освоено на 31.12.2013, % 4,5 

17.3. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

17.3.1. в том числе год начала реализации проекта: 2013 

17.3.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 
2016 

17.4. 
Проектная мощность (годовой объем 

производства), млн.руб. в год, всего 30,0 

 в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

17.4.1. Полуфабрикаты замороженные  30,0 

17.5. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на проектную 

мощность) 

16 

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 

1,2 

 

8. Бюджетная обеспеченность 

№ Показатели Ед.измерения 2012 г. 2013 г. 

8.1.  Всего доходов
6
, в том числе: тыс.руб. 3 099 956 3 377 554 

8.1.1.  Налоговые доходы местного бюджета, 

всего, в том числе: 
тыс. руб. 980 841 1 145 004 

8.1.1.1. Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 889 539 1 057 391 

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 57 169 49 225 

8.1.1.3. Земельный налог тыс. руб. 13 164 7 374 

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. руб. 1 888 878 2 014 956 

8.2. Бюджетная обеспеченность
7
 руб./чел. в год 11 352 13 337 

                                                           
6
 В соответствии с местным бюджетом 
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9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований 

№ Показатель Ед.изм. 2013 г. 

9.1. Ставка земельного налога по 

основным видам функционального 

назначения земель (руб./кв.м.) 

(либо порядок расчета величины 

налога) 
8 

% 

Решение Думы НГО от 29.10.2008 № 147  «Об 

установлении земельного налога на территории 

НГО» (в ред. решений Думы НГО  от 27.10.2010 

№ 127,  от 26.10.2011 № 103, от 21.11.2012 № 143) 

Ставки земельного налога на 2013 год:                                         

1. Земли сельскохозяйственного назначения: 

- земли, используемые для сельскохозяйственного 

производства – 0,30; 

- земли, не используемые для 

сельскохозяйственного производства – 1,50; 

2. Земли поселений: 

- земли под жилыми домами многоэтажной и 

повышенной этажности застройки – 0,30;  

- земли под домами индивидуальной жилой 

застройки – 0,30; 

- земли дачных и садоводческих объединений 

граждан (в том числе земли общего пользования и 

земельные участки граждан для ведения 

садоводства) – 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 – 1,00;   

- земли под объектами общественного питания, 

бытового обслуживания – 0,40;  

- земли под объектами учреждений и организаций 

образования, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, 

культуры и искусства, религиозными объектами, 

земли рекреационных зон – 0,125;  

- 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 – 0,70;  

- земли предприятий, организаций, учреждений 

финансирования, кредитования, страхования – 

                                                                                                                                                                                                              
7
 Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (стр. 8.1.1)  к  численности постоянного 

населения (стр.2.1.) 
8
 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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1,50;  

- земли сельскохозяйственного использования – 

0,30;                    

- земли под ночными клубами – 1,50;  

- прочие земельные участки поселений, не 

вошедшие в перечисленные категории – 1,20;   

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) 
9 

руб./кв.м. 

Земельные участки под объектами 

производства – 7,54 

Земельные участки под объектами 

торговли – 338,34 

Земельные участки под офисными 

зданиями – 8,58 

9.3. Тариф на услуги по обеспечению 

возможности забора воды из 

поверхностных водных объектов 

посредством услуги 

гидротехнических сооружений 

(вода техническая) 

руб./куб.м. 4,09 

9.4. Тариф на водоснабжение питьевой 

водой (за исключением тарифов для 

населения) 

руб./куб.м. 21,39 

9.5. Тариф на электроснабжение  (за 

исключением тарифов для 

населения) 
руб./кВт.ч. 

3,78 

9.6. Тариф на сбросы в канализацию (за 

исключением тарифов для 

населения) 

руб./куб.м. 14,3 

9.7. Налоговые льготы, 

предусмотренные муниципальными 

нормативно – правовыми актами (за 

исключением льгот для населения) 

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) 

 

                                                           
9
 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо определяющие 

порядок ее расчета) 
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