
Отчет об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области 

от 21 декабря 2018 года от 29.12.2018 № 20 

 

№ 

п.п 

Поручение Срок 

исполнения 

Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. Об организации работы по формированию перечня проектов, имеющих стратегическое значение  

для социально-экономического развития Свердловской области 

2.1. Обеспечить организацию 

работы по формированию 

Перечня инвестиционных 

проектов, имеющих 

стратегическое значение для 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области (далее – Перечень 

проектов), с учетом 

требований, предусмотренных 

Порядком организации работы 

по подготовке информации 

для Инвестиционного Совета 

при Губернаторе 

Свердловской области о 

планируемых к реализации и 

реализованных 

инвестиционных проектах, 

имеющих стратегическое 

значение для социально-

экономического развития 

Свердловской области, 

утвержденным приказом 

Министерства инвестиций и 

развития Свердловской 

области от 03.12.2018 № 268 

(далее – Порядок) 

до 1 февраля 

2019 года 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

Исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области обеспечена 

организация работы по формированию Перечня 

инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое значение для социально-

экономического развития Свердловской области. 

Итоговый Перечень инвестиционных проектов, 

имеющих стратегическое значение  

для социально-экономического развития 

Свердловской области в 2019 году утвержден 

протоколом заседания Инвестиционного Совета 

при Губернаторе Свердловской области от 

16.08.2019 № 20 
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 Направить в Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

предложения о включении 

инвестиционных проектов в 

Перечень проектов с учетом 

требований, предусмотренных 

Порядком 

до 1 февраля 

2019 года 

Исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области предоставили необходимую 

информацию. Утвержден Перечень 

инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое значение  

для социально-экономического развития 

Свердловской области в 2019 году 

3. Инициировать рассмотрение 

на заседании 

Инвестиционного Совета при 

Губернаторе Свердловской 

области Перечня проектов с 

учетом требований, 

предусмотренных Порядком 

до 25 февраля  

2019 года 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Проект Перечня стратегических проектов 

рассмотрен на заседании Инвестиционного совета 

при Губернаторе Свердловской области  

4 марта 2019 года 

II. О деятельности акционерного общества «Корпорация развития  

Среднего Урала» в 2018 году 

3.1 Утвердить направления 

деятельности Корпорации 

развития Среднего Урала на 

2019 год, одобренные на 

заседании Инвестиционного 

Совета при Губернаторе 

Свердловской области 

до 21 января 

2019 года 

Акционерное общество 

«Корпорация развития  

Среднего Урала» 

Основные направления деятельности акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала» 

на 2019 год утверждены приказом акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала» 

№18/01/19 от 18.01.2019 

3.2 Утвердить проекты, 

одобренные на заседании 

Инвестиционного Совета при 

Губернаторе Свердловской 

области, как ключевые в 

деятельности Корпорации 

развития Среднего Урала на 

первое полугодие 2019 года 

до 21 января 

2019 года 

Акционерное общество 

«Корпорация развития  

Среднего Урала» 

Основные ключевые проекты акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала» 

на 2019 год утверждены приказом акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала» 

№18/01/19 от 18.01.2019 
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III. О строительстве высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса  

общества с ограниченной ответственностью «СТОД-Урал» 

2. Предоставить в открытое 
акционерное общество 
«Особая экономическая зона 
«Титановая долина» (далее – 
ОЭЗ «Титановая долина») 
актуализированный график 
производства работ по 
проекту строительства 
высокотехнологичного 
деревообрабатывающего 
комплекса, реализуемому на 
территории ОЭЗ «Титановая 
долина» 

до 25 января 
2019 года 

общество с ограниченной 
ответственностью «СТОД-
Урал» (далее – ООО 
«СТОД-УРАЛ») 

21 марта 2019 года резидентом ООО «СТОД-Урал» 
направлено в адрес Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области и ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» уведомление о намерении 
расторгнуть Соглашение об осуществлении 
промышленно-производственной деятельности 

3.1 Подготовить площадку 

резидента ООО «СТОД-Урал» 

для начала строительно-

монтажных работ 

до 1 марта 

2019 года 

ОЭЗ «Титановая долина» По состоянию на 1 марта 2019 года  
ОЭЗ «Титановая долина» выполнены следующие 
работы по подготовке земельного участка, 
находящегося в аренде ООО «СТОД-Урал»: 
1) завершено строительство коллектора, объект 
введен в эксплуатацию в декабре 2018 года; 
2) завершена установка ограждения по периметру 
участка; 
3) в январе 2019 года начато взаимодействие с 
Федеральной таможенной службой Российской 
Федерации по включению данного земельного 
участка в периметр таможенного контроля для 
возможности применения процедуры свободной 
таможенной зоны и использования льгот по 
таможенным и налоговым платежам при ввозе на 
территорию импортного оборудования 
4) осуществлена вырубка лесных насаждений 

3.2 Проработать возможность 

организации технического 

присоединения к 

железнодорожным путям на 

до 1 февраля 

2019 года 

ОЭЗ «Титановая долина» проработана возможность 

организации технического присоединения к  

железнодорожным путям на границе участка 

резидента ООО «СТОД-Урал». По состоянию на  
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границе участка резидента 

ООО «СТОД-Урал», 

предоставить точку 

подключения в соответствии с 

согласованным с резидентом 

техническим решением 

1 февраля 2019 года ОЭЗ «Титановая долина» 
планировалось строительство двух объектов: 
1) железнодорожные пути необщего пользования 
общества с ограниченной ответственностью  
«ОЭЗ «Титановая долина»; 
2) железнодорожные пути общего пользования 
станции Верхняя Салда Свердловской железной 
дороги для обеспечения перевозок общества с 
ограниченной ответственностью «ОЭЗ «Титановая 
долина». 
На данные объекты разработана проектная 
документация и согласована с филиалом  
ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога. На 
проектную документацию по путям необщего 
пользования получено положительное заключение 
государственной экспертизы от 10.01.2019  
№ 66-1-1-3-000158-2019. Проектная документация 
по путям общего пользования готовится к 
прохождению экспертизы в Главгосэкспертизе  

4.1. Учитывать мероприятия по 

реконструкции участка 

автомобильной дороги Р-353 

Нижний Тагил – Верхняя 

Салда и строительству юго-

восточного обхода города 

Нижний Тагил, села 

Покровское и деревни 

Северная до точки соединения 

с существующей дорогой на 

Верхнюю Салду в качестве 

приоритетных при 

возникновении экономии 

финансовых средств при 

реализации государственной 

программы Свердловской 

до 31 декабря 

2025 года 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области 

В рамках доведенных ассигнований Дорожного 
фонда Свердловской области в период до 2024 года 
не представляется возможным финансирование 
мероприятий по реконструкции участка автодороги 
г. Нижний Тагил – г. Верхняя Салда и 
строительству юго-восточного обхода г. Нижний 
Тагил, с. Покровское и д. Северная до точки 
соединения с существующей дорогой на г. Верхняя 
Салда. 
Стоимость реконструкции автомобильной дороги  
г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда на участке  
г. Нижний Тагил – г. Верхняя Салда составляет  
1,1 млрд. рублей (в ценах 2019 года). 
Ориентировочная стоимость завершения объекта 
«Строительство автомобильной дороги вокруг  
г. Нижний Тагил на участке от автодороги Южный 
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области «Развитие 

транспортного комплекса 

Свердловской области до  

2024 года», утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 25.01.2018  

№ 28-ПП, планировать 

мероприятия в указанной 

государственной программе 

Свердловской области 

начиная с 2025 года 

подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+135 
автодороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил –  
г. Серов до автодороги г. Нижний Тагил –  
г. Нижняя Салда на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил и 
Горноуральского городского округа в Свердловской 
области» составляет  
1,9 млрд. рублей (в ценах 2019 года). 
Ориентировочная стоимость строительства обхода 
с. Покровское – 360 млн. рублей, обхода  
д. Северная – 320 млн. рублей (в ценах 2019 года). 
Государственной программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 28-ПП, вышеуказанные объекты строительства и 
реконструкции не предусмотрены. Включение 
данных объектов в план финансирования 
представляется возможным рассмотреть с 2025 года  

4.2. Обеспечить поддержание 

участка автомобильной 

дороги Р-353 Нижний Тагил – 

Верхняя Салда в безопасном 

для движения транспорта 

состоянии 

до 31 декабря 

2025 года 

В рамках заключенного государственного контракта  
с акционерным обществом «Свердловскавтодор» от 
05.06.2017 № 18-С обеспечивается содержание 
автодороги г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда на 
участке до г. Верхняя Салда в безопасном для 
движения транспорта состоянии. В 2018 году 
выполнены работы на сумму 13,6 млн. рублей, из 
них по приведению покрытия в допустимое 
транспортно-эксплуатационное состояние –  
1,2 млн. рублей, включая ямочный ремонт  
(448 кв. м), укрепление обочин щебнем (3274 кв. м), 
планировку обочин автогрейдером (116,9 км), 
заделку трещин в асфальтобетонном покрытии  
(12 м). 
Для поддержания дороги в безопасном для 
движения транспорта состоянии в 2019 году в 
рамках содержания запланировано выполнение 
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работ на сумму 3,2 млн. рублей, общий объем работ 
по содержанию запланирован на сумму  
22,5 млн. рублей. 
Государственный контракт от 05.06.2017 № 18-С на 
выполнение работ по содержанию автодороги «г. 
Нижний Тагил – г. Нижняя Салда» действует до 
20.06.2020. В период до 31 декабря 2025 года 
поддержание участка автодороги г. Нижний Тагил – 
г. Верхняя Салда в безопасном для движения 
транспорта состоянии будет обеспечиваться в 
рамках долгосрочных государственных контрактов 
на содержание автомобильных дорог регионального 
значения Свердловской области, заключаемых раз в 
три года 

5. Проработать вопрос 
соответствия проекта  
ООО «СТОД-Урал» 
требованиям некоммерческой 
организации «Фонд развития 
моногородов» для программы 
софинансирования 
строительства и 
реконструкции объектов 
инфраструктуры 

до 1 февраля 
2019 года 

Акционерное общество 
«Корпорация развития  

Среднего Урала» 

Акционерным обществом «Корпорация развития 
Среднего Урала» был проработан проект  
ООО «СТОД-Урал» на предмет соответствия 
требованиям некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» для программы 
софинансирования строительства и реконструкции 
объектов инфраструктуры. Информация была 
передана ОЭЗ «Титановая долина» во время 
рабочего совещания в Министерстве инвестиций и 
развития Свердловской области 18 января 2019 года 

IV. Иное 

 Направить в адрес 

Министерства инвестиций и 

развития Свердловской 

области информацию о 

мероприятиях, 

запланированных к 

проведению на площадке 

пространства коллективной 

работы «Точка кипения» 

до 25 января 

2019 года 

Члены Инвестиционного 

Совета при Губернаторе 

Свердловской области 

Членами Инвестиционного Совета при Губернаторе 

Свердловской области была направлена 

информация о запланированных к проведению 

мероприятий на площадке пространства 

коллективной работы «Точка кипения» 

 


