
Правительство Свердловской области

Министерство строительства и развития инфраструктуры

Свердловской области

«О вводе в эксплуатацию комплекса объектов 

инфраструктуры индустриального парка 

«Богословский» в городе Краснотурьинске

г. Екатеринбург

30 августа 2017 года  

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области

Волков Михаил Михайлович



Этап 1 строительства индустриального парка 

«Богословский»

• Площадь земельного участка в границах общего отвода: 261 788 м2.

• Подъездная автодорога: 725,2 м.

• Хозяйственно-питьевой водопровод: 3 177,5 м.

• Производственный водопровод: 3 690 м.

• Напорный трубопровод промливневой канализации: 1 525м.

• Бытовая канализация: 445 м.

• Сети электроснабжения: 4 440м.

• Сети газоснабжения: 52 м.

• Волоконно-оптические линии связи: 5 210 м.

• Производственно-отопительная котельная и здание АБК: 1 326,31 м2.

• Три комплектных распределительных подстанции: 216 м2.

• Комплектная двухблочная трансформаторной подстанции: 22,32 м2.
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Всего по Соглашению предусмотрен объем финансирования 

по строительству 1 Этапа в размере 498 864,018 тыс. руб.

По Соглашению  по 1 Этапу  (СМР, авторский надзор) освоено:

493 150,14 тыс. руб.

за счет средств областного 

бюджета

за счет средств некоммерческой 

организации «Фонд развития 

моногородов»

26 032,2 тыс. руб. 467 117,94 тыс. руб. 
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Этап 1 индустриального парка «Богословский»
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Этап 2 объекта внеплощадочной инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский»

27.07.2016 получено разрешение на строительство

№ RU66334000-88-2016 сроком действия до 28.05.2018.

22.07.2016 с ООО «СК ИНТЕГ» заключён

государственный контракт на строительство объекта,

сроком окончания строительно-монтажных работ и

вводом объекта в эксплуатацию в III квартале 2017 года.
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Капитальные сооружения объекта 

Этап 2 1-й Пусковой комплекс 

• Насосная станция II подъёма на сетях водоснабжения: 84,3 м2

• Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого: 4 470,0 м.

• Наружные сети водопровода производственно-противопожарного: 

4 275,0 м.

• Наружные сети промышленно-ливневой  канализации : 5 216,0 м.

• Наружные сети электроснабжения : 3 089,0 м.

• Наружные сети электроосвещения : 5 727,0 м.

• Наружные сети газопровода : 2 514 м, Р=0.6 Мпа.

• Наружные тепловые сети : 2 458,0 м.

• Наружный паропровод : 387,0 м.

• Наружные проводные сети связи :  3 627,0 м.

• Автомобильные дороги :  2 915,22 м.
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Этап 2 1-й пусковой комплекс, строительная готовность 

• 1. Сети газоснабжения : 62%.

• 2. Сети водоснабжения :  79%.

• 3. Сети канализации :  95%.

• 4. Сети теплоснабжения :  90%.

• 5. Сети связи : 35%.

• 6. Сети наружного электроснабжения – 40%.

• 7. Автомобильные дороги, стоянки, пешеходные тротуары, наружное 

освещение :  50%.
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Всего по Соглашению предусмотрен объем финансирования 

по строительству Этапа 2 1-го Пускового комплекса в размере:

428 132,749 тыс. руб.

По Соглашению по Этапу 2 1-го Пускового комплекса (СМР) 

освоено- 309 100,0 тыс. руб.

за счет средств областного 

бюджета

за счет средств некоммерческой 

организации «Фонд развития 

моногородов»

223 537,55 тыс. руб. 85 562,45 тыс. руб. 
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Этап 2 индустриального парка «Богословский»
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Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области

Спасибо за 

внимание!


