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Приложение № 4  

к протоколу заседания 

Инвестиционного Совета  

при Губернаторе 

Свердловской области  

22 ноября 2019 года 

от________№________ 

 

 

План 

инвестиционного развития Свердловской области  
 

Номер 
строки 

Инвестиционные и инфраструктурные проекты, реализуемые  
и планируемые к реализации на территории Свердловской области, 

обеспечивающие достижение установленных значений показателя «Объем 

инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по видам экономической 

деятельности»1 

Объем инвестиций по годам, млрд. рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Раздел А. Сельское хозяйство, охота и рыболовство 

2.  Модернизация производства открытого акционерного общества «Жировой 

комбинат» 

  1,18   0,63   0,66   0,79   0,30   0,21   

3.  Строительство производственно-логистического комплекса по выпуску 

хлебобулочных и кондитерских изделий со склада бестарного хранения 

сырья (акционерное общество «СМАК») 

  1,15   1,50   0,45   0,10   0,40     

4.  Строительство цеха по производству детского питания  

группы компаний «Молочный кит» (общество с ограниченной 

ответственностью «Богдановичский городской молочный завод») 

0,25   0,25             

5.  Строительство цеха сушки (открытое акционерное общество «Ирбитский 
молочный завод») 

0,75               

6.  Создание на территории Свердловской области отечественного 
производства белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов 

на базе Полевского молочного комбината 

            12,90   
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7.  Строительство молокоперерабатывающего производственного корпуса  
и модернизация действующих площадей (общество  

с ограниченной ответственностью «Талицкие молочные фермы») 

0,25   0,25             

8.  Организация производства компонентов для социального питания 

(замороженных овощей, фруктов, ягод и грибов) и готовых блюд  
в алюминиевой касалетке (общество с ограниченной ответственностью 

«Производство») 

      0,90         

9.  Строительство молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров 
(общество с ограниченной ответственностью «Ударник») 

  0,61   0,83   0,28   0,01       

10.  Строительство комплекса на 1200 коров (молочно-товарная ферма) 
(Сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский») 

0,22   0,39   0,28           

11.  Строительство молочно-животноводческого комплекса на 2500 фуражных 
коров 

  3,38             

12.  Строительство новых корпусов свиноводческого комплекса  
(4 очередь) (акционерное общество «Свинокомплекс «Уральский») 

    0,50           

13.  Строительство свиноводческого комплекса (открытое акционерное 

общество «Серовский завод ферросплавов») 

    23,50           

14.  Создание агропродовольственного кластера (общество  

с ограниченной ответственностью «Ролси») 

  1,20             

15.  Строительство инновационного тепличного комбината  

17,64 га, II этап (общество с ограниченной ответственностью  
«УГМК-Агро») 

2,72               

16.  Строительство тепличного комплекса «Новосвердловский» (общество  

с ограниченной ответственностью «АГРО МЕНЕДЖМЕНТ») 

    14,00           

17.  Создание производства кормов для непродуктивных домашних животных 

и складского терминала на территории Свердловской области 

          7,00    

18.  Строительство уральского оптово-распределительного центра (общество  
с ограниченной ответственностью «Уральский  

оптово-распределительный центр») 

0,16  0,84  1,00          

19.  Строительство уральского оптово-распределительного центра «Урал»       2,50        

20.  Реализация иных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса 

1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
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21.  Раздел В. Добыча полезных ископаемых 

22.  Освоение Собственно-Качканарского месторождения, I очередь 

(акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 

комбинат») 

  0,02   1,34   0,79   1,01   1,67     

23.  Строительство шахты «Черемуховская-Глубокая» (акционерное общество 

«Севуралбокситруда» (входит в акционерное общество «Русский 

алюминий»)) 

5,10               

24.  Реконструкция и развитие Сафьяновского месторождения (акционерное 
общество «Сафьяновская медь») 

        6,00       

25.  Развитие производства по добыче инертных материалов (акционерное 

общество «Мариинский прииск») 

  0,16   0,16   0,16   0,16   0,16   0,16   

26.  Реконструкция и развитие изумрудно-бериллиевого производства 

(акционерное общество «Мариинский прииск») 

0,07   0,07   0,07   0,07   0,07   0,07   0,07   

27.  Поддержание производственной мощности действующих предприятий: 

шахта «Ново-Кальинская» (акционерное общество «Севуралбокситруда») 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28     

28.  Строительство предприятия по производству извести  
и переработке известняков на базе Южно-Михайловского участка 

известняков (общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайм»)  

  4,95           

29.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Добыча полезных 
ископаемых» 

  5,00   4,00   3,00   3,00   5,00   3,00   

30.  Раздел С. Обрабатывающие производства 

31.  Создание химического кластера – Химического парка «Тагил» (публичное 

акционерное общество «Уралхимпласт») 

        38,00       

32.  Организация производства химической продукции для литейной 

промышленности по лицензионной технологии (общество  
с ограниченной ответственностью «Уралхимпласт-ХюттенесАльбертус») 

0,83   0,24             

33.  Строительство газохимического комплекса по производству метанола 

мощностью 600 000 т/год (закрытое акционерное общество 
«УралМетанолГрупп») 

6,10   10,30   8,50   1,20         

34.  Реконструкция отделения безосновной технологии (цех электролиза меди) 

(акционерное общество «Уралэлектромедь») 

0,02   1,00   1,50   1,00         
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35.  Строительство металлургического завода по производству специальных 
сплавов и сталей (публичное акционерное общество «Ключевский завод 

ферросплавов») 

6,00               

36.  Строительство нового высокоэффективного комплекса  

по производству алюминиевого порошка (публичное акционерное 
общество «Ключевский завод ферросплавов») 

2,00               

37.  Создание центра литья и термообработки в г. Екатеринбурге       2,40         

38.  Организация современного литейного производства деталей из чугуна  
и стали (общество с ограниченной ответственностью «Полимет») 

  0,70             

39.  Организация производства гранулированного чугуна в г. Верхняя Салда 

(акционерное общество «Верхнесалдинский металлургический завод») 

    1,04   0,06         

40.  Переоснащение цеха металлоконструкций (акционерное общество 

«Уралэлектромедь») 

0,30   0,08             

41.  Модернизация технологической цепочки по производству высокоточных 

сменных многогранных пластин для режущего инструмента (акционерное 

общество «Кировградский завод твердых сплавов») 

    0,60           

42.  Организация производства внутрискважинного оборудования и материалов 
для строительства нефтяных и газовых скважин, г. Екатеринбург 

(общество с ограниченной ответственностью «Ойл Энерджи Экспорт») 

    0,02   0,15   0,45       

43.  Реализация программы по повышению надежности оборудования 

(акционерное общество «Севуралбокситруда») 

0,20   0,20   0,20   0,20   0,20       

44.  Модернизация производства электровозов нового поколения (общество  

с ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы»)  

12,00               

45.  Разработка и освоение проекта «Экологически чистый насос»  

для обеспечения энергетических объектов и магистральных каналов 

современным насосным оборудованием повышенной экологической 

безопасности, энергоэффективности и надежности (акционерное общество 
«Уралгидромаш») 

    0,60           

46.  Создание производства металлических профилированных изделий 
(общество с ограниченной ответственностью «ГЛ-ритейл») 

0,70               

47.  Создание современного станкостроительного производства совместно  
с корпорацией «ОКУМА» (общество с ограниченной ответственностью 

«УМК Пумори») 

    2,00           
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48.  Усовершенствование технологического процесса и формирование 
принципиально новых производственных линий по изготовлению 

сложнорежущего инструмента, твердосплавного инструмента, серийного 

производства метчиков и сверл, пресс-форм и сварке ленточных пил  
с целью усиления конкурентных позиций перед импортным 

производителем, а в перспективе полного импортозамещения  

по указанному инструменту на территории Свердловской области  

и в других регионах (открытое акционерное общество «Свердловский 
инструментальный завод») 

            0,28   

49.  Реконструкция плавильно-прессово-заготовительных и прокатно-

волочильных мощностей завода (публичное акционерное общество 
«Ревдинский завод обработки цветных металлов») 

  3,40             

50.  Освоение производства крупных резцов для добывающей 

промышленности, в том числе с износостойким покрытием (акционерное 

общество «Кировградский завод твердых сплавов») 

    0,10   0,05   0,05   0,03   0,01   

51.  Организация производства магнитопроводов распределительных 

трансформаторов 2 сорта (общество с ограниченной ответственностью 

«ВИЗ-Сталь») 

  0,01   0,29           

52.  Организация высокотехнологичного деревообрабатывающего 
производства (общество с ограниченной ответственностью «Синергия») 

0,10   0,97   4,78           

53.  Завод профильных деталей для строительства с циклом лесопиления  

и лесозаготовки на территории Свердловской области (общество  

с ограниченной ответственностью «Уральская лесопромышленная 
компания») 

0,13   0,12   0,23   0,02         

54.  Создание нового лесоперерабатывающего завода по производству 

пиломатериалов с собственным циклом лесозаготовки на территории 
Свердловской области (общество с ограниченной ответственностью 

«ТУРА ЛЕС») 

0,09   0,67   2,22           

55.  Модернизация лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке 
древесины на территории Свердловской области (общество с ограниченной 

ответственность «Сосьва-Лес») 

0,08   0,20   0,21   0,02         

56.  Модернизация завода с собственным лесозаготовительным циклом путем 

создания дополнительных мощностей по глубокой переработке древесины 
(общество с ограниченной ответственностью «Лестех»)  

0,11   0,14   0,25           
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57.  Открытие нового лесоперерабатывающего производства в п. Лобва 
Новолялинского городского округа (общество с ограниченной 

ответственностью «Лесной Урал Лобва») 

0,13   0,11             

58.  Создание нового лесоперерабатывающего завода по глубокой переработке 

древесины и инновационным способам утилизации отходов (общество  
с ограниченной ответственностью «СибирьЭкоСтрой») 

0,17   0,10   0,14           

59.  Реализация инвестиционного проекта «Промышленный парк 

«Екатеринбург» 

      4,00         

60.  Реконструкция и техническое перевооружение кузнечнопрессового  

и заготовительного производства (публичное акционерное общество 

«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина») 

0,03   0,40   0,20   1,10   1,20   0,06     

61.  Строительство участка термообработки труб № 3 в трубопрокатном цехе 
№ 1 (публичное акционерное общество «Северский трубный завод» 

(управляющая компания – публичное акционерное общество «Трубная 

металлургическая компания»)) 

1,50   1,40   0,15           

62.  Организация производства станков и оборудования для металлургии, 

отрасли строительных материалов, горных предприятий (общество  

с ограниченной ответственностью «ЗКО «Горняк», г. Екатеринбург) 

  0,04   0,14   0,05         

63.  Строительство прокатного комплекса (общество с ограниченной 

ответственностью «Каменск-Уральский металлургический завод»)  

45,40               

64.  Приобретение и установка комплекса автоматической упаковки продукции 

для проекта «Прокатный комплекс» (общество с ограниченной 
ответственностью «Каменск-Уральский металлургический завод») 

    1,10           

65.  Реконструкция металлургического производства с внедрением технологий 

Ausmelt (открытое акционерное общество «Святогор») 

0,70   1,20   1,90   0,90         

66.  Организация производства металлообрабатывающего оборудования 
(общество с ограниченной ответственностью «ГРС Урал») 

            3,20   

67.  Организация производства высокоэффективного теплообменного 

оборудования (общество с ограниченной ответственностью «Реиннольц») 

            0,30   

68.  Модернизация вальцеделательного производства (закрытое акционерное 

общество «Кушвинский завод прокатных валков») 

    2,32           
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69.  Реконструкция трубопрокатного производства с установкой комплекса 
оборудования непрерывного стана (публичное акционерное общество 

«Северский трубный завод» (управляющая компания – публичное 

акционерное общество «Трубная металлургическая компания») 

17,30               

70.  Модернизация и расширение действующего производства с выводом  

на рынок новых полимерных трубопроводов для систем канализации  

и водоснабжения (общество с ограниченной ответственностью  
«ПК Контур») 

0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   

71.  Реконструкция производства бесшовных труб (публичное акционерное 

общество «Синарский трубный завод») 

1,30   0,70             

72.  Оборудование цеха холодной прокатки с установкой секций 

электролитического обезжиривания (общество с ограниченной 

ответственностью «ВИЗ-Сталь») 

  0,05   0,21           

73.  Оборудование цеха прокатки с реконструкцией системы автоматизации 

производства и оснащением новыми конструктивными узлами: 

индивидуальные приводы печных роликов и камеры охлаждения 
(общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь») 

  0,10   0,63           

74.  Оборудование цеха холодной прокатки с установкой печи индукционного 

нагрева полосы перед обезуглероживанием (общество с ограниченной 

ответственностью «ВИЗ-Сталь») 

  0,14   0,75           

75.  Строительство доменной печи № 7 и шаропрокатного стана  

для производства шаров (акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК») 

15,00               

76.  Организация производства и освоение прогрессивных отрезных, 

канавочных и резьбонарезных пластин с высокопроизводительным 

износостойким покрытием (акционерное общество «Кировградский  
завод твердых сплавов») 

  0,01   0,20   0,06   0,05   0,03   0,01   

77.  Организация производства индустриального лакокрасочного покрытия  

для защиты от коррозии и огня (закрытое акционерное общество «Научно-
производственный холдинг «ВМП») 

0,10   0,10   0,10   0,10   0,10   0,10   0,10   

78.  Создание производства источников на основе иридия-192, 

радиофармацевтического прекурсора трихлорида лютеция-177 
и радиоизотопа йод-125 (акционерное общество «Институт реакторных 

материалов»)  

0,25               
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79.  Разработка и внедрение на базе акционерного общества «Институт 
реакторных материалов» производства источников ионизирующего 

излучения для обеспечения развития радионуклидной терапии 

(акционерное общество «Институт реакторных материалов») 

  0,40             

80.  Модернизация производства генно-инженерных и аналоговых инсулинов 

(общество с ограниченной ответственностью «Завод Медсинтез») 

      0,40         

81.  Разработка стереотаксического радиохирургического комплекса  

с использованием источников гамма-излучения на основе кобальт-60 

(акционерное общество «Уральское производственное предприятие 
«Вектор») 

0,13   0,45   0,22           

82.  Замена паровых сушилок и модернизация сушилки № 5 (непубличное 

акционерное общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха») 

0,48   0,02             

83.  Строительство энергоцентра (непубличное акционерное общество «СВЕЗА 

Верхняя Синячиха») 

      0,20   1,40   3,20     

84.  Организация выпуска усовершенствованной продукции (общество  

с ограниченной ответственностью «Уральский стекольный завод») 

0,78               

85.  Реконструкция лигатурного производства (открытое акционерное 
общество «Уралредмет») в Свердловской области 

0,04   0,10   0,10           

86.  Модернизация оборудования (Завод «Уралмаш-буровое оборудование» – 
филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг») в г. Екатеринбурге 

    0,40           

87.  Расширение производства общества с ограниченной ответственностью 

«Техномаш» 

1,10               

88.  Модернизация производства публичного акционерного общества 

«Уралмашзавод» 

1,20   0,07             

89.  Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение объектов 

основных фондов (публичное акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»)  

    0,22           

90.  Модернизация основных фондов акционерного общества «УПКБ «Деталь»     3,60           

91.  Разработка и производство линейки электрохимических генераторов 

(акционерное общество «Уральское производственное предприятие 
«Вектор») 

  0,27   0,38   0,28   0,21   0,48   0,20   
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92.  Разработка матричного многофункционального устройства силовой 
электроники (акционерное общество «Уральское производственное 

предприятие «Вектор») 

  0,05   0,11   0,10   0,05   0,05     

93.  Строительство и эксплуатация завода по производству цементного 

клинкера (общество с ограниченной ответственностью 
«Атомстройкомплекс Цемент») 

1,35   1,60   0,33           

94.  Создание предприятия по переработке 10 тыс. тонн сурьмяных 

концентратов в год (общество с ограниченной ответственностью 
«Национальная сурьмяная компания») 

1,15               

95.  Продление срока службы шламохранилища №2 (открытое акционерное 

общество «Богословский алюминиевый завод») 

  0,07   0,07   0,08   0,08   0,08   0,08   

96.  Строительство нового отсека хвостохранилища (акционерное общество 

«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат») 

7,00               

97.  Организация высокотехнологичного производства импортозамещающих 

пассажирских сидений для общественного транспорта (общество  
с ограниченной ответственностью «СИБЕКО») 

      0,30         

98.  Строительство и запуск завода полного цикла по производству душевых 

кабин и ванн (общество с ограниченной ответственностью «Домани-Спа») 

  0,40             

99.  Строительство предприятия по производству удобрения сульфата амония 

мощностью 500 тысяч тонн в год (открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод») 

  0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

100.  Реализация инвестиционных проектов в рамках особой экономической зоны «Титановая долина» 

101.  Организация производства механической обработки штамповок 

авиационного назначения из титановых сплавов (акционерное общество 

«Урал Боинг Мануфэктуринг» – резидент особой экономической зоны 

«Титановая долина») 

4,85   0,92             

102.  Создание объектов инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» 

0,56   0,57             

103.  Локализация высокотехнологичного производства малой авиатехники  

и сервиса (акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» 

– резидент особой экономической зоны «Титановая долина») 

  0,20             
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104.  Локализация высокотехнологичного производства малой авиатехники  
и сервиса (акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации» 

– резидент особой экономической зоны «Титановая долина») 

  0,12   0,07           

105.  Организация производства металлического порошка и изделий из него, 

метод аддитивных технологий (общество с ограниченной 
ответственностью «Инструментальное производство Миникат» – резидент 

особой экономической зоны «Титановая долина») 

0,12               

106.  Организация производства медицинского инструмента и имплантов для 

нейрохирургии, в том числе изделий из титановых сплавов (общество  
с ограниченной ответственностью «Зибус» – резидент особой 

экономической зоны «Титановая долина») 

0,04   0,01   0,01   0,01       0,04   

107.  Строительство комплекса по производству упаковки для яиц и держателей 

для стаканов для напитков из волокна – резидент особой экономической 

зоны «Титановая долина» 

    0,05   0,35   0,43       

108.  Строительство комплекса по производству упаковки для яиц и держателей 

для стаканов для напитков из волокна (общество с ограниченной 

ответственностью «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» – 

резидент особой экономической зоны «Титановая долина») 

    0,05   0,35   0,43       

109.  Строительство колесопрокатного стана – 2, г. Верхняя Салда (общество  

с ограниченной ответственностью «Аллегро») 

  1,13   3,02   9,64   0,51       

110.  Организации производства внутрискважинного оборудования  
и материалов для строительства нефтяных и газовых скважин,  

г. Екатеринбург (общество с ограниченной ответственностью «Ойл 

Энерджи Экспорт») 

    0,02   0,15   0,45       

111.  Локализация на территории Свердловской области производства самолета 

L-410 UVP E20 (акционерное общество «Уральский завод гражданской 

авиации») 

    1,43           

112.  Реализация инвестиционных проектов потенциальных резидентов особой 

экономической зоны «Титановая долина» 

    1,06   2,80   0,55   0,98   1,45   

113.  Реализация инвестиционных проектов в рамках индустриальных парков 

114.  Создание индустриального парка «Богословский» (акционерное общество 

«Управляющая компания индустриального парка «Богословский») 

    0,04           
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115.  Создание предприятия по глубокой переработке древесины 
с последующим производством палочек для мороженого (общество 

с ограниченной ответственностью «ЛесКом Развитие» – резидент 

индустриального парка «Богословский») 

0,05   0,03             

116.  Создание сервисного центра по ремонту энергетического оборудования 

(общество с ограниченной ответственностью «КапРемМоторс» – резидент 

индустриального парка «Богословский») 

0,02               

117.  Реализация инвестиционных проектов потенциальных резидентов 
индустриального парка «Богословский» 

  0,04   0,04   0,30   0,30   0,40   0,50   

118.  Реализация инвестиционных проектов в рамках территорий опережающего социально-экономического развития 

119.  Строительство обогатительной фабрики для переработки нескольких типов 
полиметаллических руд методом флотации (общество с ограниченной 

ответственностью «Краснотурьинск-Полиметалл» – резидент территории 

опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск») 

  0,22   2,09   1,18         

120.  Организация производства кабельно-проводниковой продукции (общество 

с ограниченной ответственностью «Богословский кабельный завод» – 
резидент территории опережающего социально-экономического развития 

«Краснотурьинск») 

0,35   0,22   0,02           

121.  Реализация инвестиционных проектов потенциальных резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития 

«Краснотурьинск» 

        0,01   0,01   0,01   

122.  Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной 
ответственностью «Атоммашкомплекс-УЭХК» – резидента территории 

опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» 

      0,39   0,12   0,04     

123.  Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной 
ответственностью «КРОСС Девелопмент» – резидента территории 

опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» 

      0,28   0,96   0,72     

124.  Реализация инвестиционных проектов общества с ограниченной 

ответственностью «НПО «Центротех» – резидента территории 

опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» 

      0,45   0,39   0,19   0,16   

125.  Реализация инвестиционных проектов потенциальных резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития «Лесной» 

    0,23   0,56   0,58   0,73   0,54   



52 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Обрабатывающие 
производства» 

    15,00   17,00   19,00   21,00   30,00   

127.  Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 

128.  Строительство объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры  

в Деревне XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года (далее – 
Универсиада) в г. Екатеринбурге 

    2,57   2,64   0,90       

129.  Реализация инвестиционных проектов в сфере газификации на территории 

Свердловской области 

0,88   1,16   1,15   0,61   0,50   0,50   0,51   

130.  Реализация инвестиционных программ в сфере электроснабжения  

на территории Свердловской области 

4,97   5,26   5,50   5,52   5,54   5,57   5,59   

131.  Модернизация сети уличного освещения в г. Екатеринбурге   0,07   0,20   1,08   0,35   0,07     

132.  Реализация инвестиционных программ в сфере теплоснабжения  

на территории Свердловской области 

1,43   1,80   2,50   2,51   2,52   2,53   2,55   

133.  Раздел Е. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

134.  Утилизация осадков сточных вод. Строительство цеха сушки осадков  

в Свердловской области  

0,02   0,15   0,16   0,32   0,44       

135.  Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов «Северный»       2,35         

136.  Рекультивация нарушенных земель на территории полигона твердых 

бытовых отходов «Широкореченский» 

      0,20   0,20   0,27     

137.  Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в городском округе Красноуфимск 

      1,00         

138.  Строительство полигона для размещения (захоронения) твердых 

коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса  
в городском округе Краснотурьинск 

      3,30         

139.  Строительство полигона для размещения (захоронения) твердых 

коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса  
в г. Нижний Тагил 

      2,90         

140.  Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Первоуральске       1,00         

141.  Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Новоуральске           0,30     

142.  Строительство мусоросортировочных комплексов «Екатеринбург-Север», 
«Екатеринбург-Юг» и полигонов для размещения (захоронения) твердых 

коммунальных отходов в г. Екатеринбурге 

        6,30       
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143.  Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона 
для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов 

в п. Малышева 

        1,00       

144.  Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона  

для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов  
в п. Байкалово 

        0,30       

145.  Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона  

для размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов 
в г. Каменске-Уральском 

        0,60       

146.  Строительство станции водоподготовки и станции третьего подъема  

с инженерными сетями в г. Кировграде 

0,18   0,21   0,01           

147.  Модернизация системы водоснабжения в г. Кушве   0,04   0,30   0,30         

148.  Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки 
«Южная» в г. Нижний Тагил 

        1,03   1,03   1,03   

149.  Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений 

на Нижне-Сысертском водохранилище в г. Каменске-Уральском 

  0,19   0,51           

150.  Строительство водопровода от Северопесчанского месторождения 
подземных вод до г. Краснотурьинска 

0,27   0,06             

151.  Строительство сооружений биологической очистки бытовых сточных вод 
производительностью 7000 куб. метров в сутки городского округа 

Красноуральск 

0,16   0,13   0,22           

152.  Строительство сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 6000 куб. метров в сутки в городском 
округе Нижняя Салда 

  0,04   0,17   0,19   0,09       

153.  Реконструкция очистных сооружений с доведением до проектной 

мощности 15 000 куб. метров в сутки в г. Среднеуральске 

  0,11   0,36   0,12         

154.  Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-

питьевого водоснабжения общей производительностью 45 000 куб. метров 
в сутки, расположенных в жилом районе «Петровские дачи» в г. Ревде 

0,33   0,47             
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155.  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства 
земельных участков, предназначенных для массового жилищного 

строительства экономического класса, в том числе малоэтажного,  

в г. Екатеринбурге 

0,10   0,08   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   

156.  Раздел F. Строительство 

157.  Капитальный ремонт фасадов жилых домов, расположенных на гостевом 
маршруте в г. Екатеринбурге 

      0,10   0,10       

158.  Строительство жилого района «Солнечный» в г. Екатеринбурге 3,49   1,56   3,01   3,81   4,04   3,56   3,11   

159.  Строительство планировочного района «Академический» 

в г. Екатеринбурге 

5,46   6,00   7,57   10,13   10,30   9,65   10,84   

160.  Строительство жилого комплекса «Клевер Парк» в г. Екатеринбурге   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00     

161.  Строительство жилого квартала «Екатерининский парк» в г. Екатеринбурге   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00     

162.  Строительство жилого комплекса «Макаровский квартал»  

в г. Екатеринбурге 

  2,50   2,50   2,50         

163.  Строительство жилого комплекса и комплекса апартаментов «Мельница»  

в г. Екатеринбурге 

    1,50   1,50         

164.  Строительство торгово-жилого комплекса «Форум сити» в г. 

Екатеринбурге 

  1,81   2,39   0,52   0,15   0,06     

165.  Реализация инвестиционного проекта массовой жилой застройки 

«Чусовой» в г. Первоуральске 

  2,23             

166.  Реализация инвестиционного проекта массовой жилой застройки 

«Правобережный» в г. Первоуральске 

    13,49           

167.  Строительство объектов жилой недвижимости микрорайона «Пихтовый»  

в г. Среднеуральске 

        2,55       

168.  Строительство объектов недвижимости микрорайона «Южный Берег»  

в г. Среднеуральске 

            1,30   

169.  Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма         21,04       

170.  Строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог  

в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных  

в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья 

1,71   2,50   0,80   0,19   0,19   0,19   0,19   

171.  Строительство многофункционального комплекса в границах 

улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского в г. Екатеринбурге 

    4,50   4,50   4,50   4,50     
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172.  Строительство здания делового центра по ул. Горького в г. Екатеринбурге 
(штаб-квартира акционерного общества «Русская Медная Компания») 

  2,00             

173.  Строительство конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 5,01   4,54             

174.  Строительство многофункциональных комплексов международной  

и жилой зоны в г. Екатеринбурге (к Универсиаде 2023 года)  

    1,78   4,72   1,85       

175.  Строительство многофункционального административного здания  
в кадастровом квартале 66:41:0601047 по ул. Тверитина, д. 53  

в г. Екатеринбурге и жилого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 66:41:0601048:6 взамен сносимого здания по ул. Тверитина,  

д. 41а в г. Екатеринбурге 

      0,50         

176.  Развитие застроенной территории в г. Арамиле       5,20         

177.  Капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной 

собственности и реставрация объектов культурного наследия  
в г. Екатеринбурге 

  0,81   3,04   3,30   3,31   1,82     

178.  Реализация мероприятий, направленных на оказание мер поддержки 

гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 

застройщиков г. Арамиля 

  0,67   0,31   0,65   0,56   0,25     

179.  Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

180.  Строительство объектов торговли в Свердловской области 6,60   7,30   7,80   8,40         

181.  Организация сельскохозяйственных рынков в г. Екатеринбурге   0,58   1,59   1,89   1,49   0,03     

182.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Торговля оптовая  

и розничная; ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов» 

  2,00   2,50   3,00   3,50   4,00   4,00   

183.  Раздел Н. Транспортировка и хранение 

184.  Строительство высокоскоростной магистрали «Казань – Екатеринбург»       86,80   86,90   113,60   132,30   

185.  Строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной 

магистрали Челябинск – Екатеринбург (хозяйственное партнерство 

«Уральская скоростная магистраль») 

      83,90   95,80   84,40   79,80   
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186.  Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга  
на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога подъезд  

к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс 

автодороги Екатеринбург – Полевской – автодорога подъезд  
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Свердловской области 

0,02   0,52   0,92   1,78   1,96   2,06   3,07   

187.  Строительство автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень (обход пос. 
Белоярский) 

          4,70     

188.  Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Серафимы 

Дерябиной и объездной автодороги в г. Екатеринбурге, I этап 

  0,39             

189.  Строительство объектов транспортной инфраструктуры в деревне 
Универсиады в г. Екатеринбурге  

    0,43   0,73   0,15       

190.  Проектирование строительства северного обхода в г. Екатеринбурге               

191.  Реконструкция ул. Проезжей со строительством путепровода 

в г. Екатеринбурге 

            5,00   

192.  Капитальный ремонт ул. Московской (III и IV этапы)  
и реконструкция ул. 2-й Новосибирской в г. Екатеринбурге 

  0,18   0,30   0,45         

193.  Реконструкция ул. Татищева, от ул. Красноуральской до ул. Викулова  

в г. Екатеринбурге, I этап 

    0,15   0,15   0,05       

194.  Строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца 

по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом  

в г. Екатеринбурге, I–V этапы 

    0,10   0,10   0,10   2,50   2,70   

195.  Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
улиц Амундсена и Начдива Онуфриева в г. Екатеринбурге (объездная 

дорога) 

    0,50   1,70   0,60       

196.  Строительство моста через реку Исеть от ул. Опалихинская 
до ул. Папанина в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга 

      0,85         

197.  Реконструкция моста через реку Исеть по ул. Челюскинцев 
с реконструкцией улично-дорожной сети в г. Екатеринбурге, I, II и III 

этапы 

  1,15   0,72   0,50         

198.  Строительство магистральной улицы общегородского значения на участке 
от ул. Суходольской до поселка Медный в г. Екатеринбурге 

      1,20         

199.  Ремонт тротуаров на пр. Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Восточной, 

ул. Малышева, от ул. Московской до ул. Восточной в г. Екатеринбурге 

  0,18   0,26   0,16   0,16       
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200.  Реконструкция ул. Прибалтийской, от перекрестка с ул. Карельской  
до Тюменского тракта, с устройством путепровода через железнодорожные 

пути с реконструкцией развязки с Тюменским трактом в г. Екатеринбург 

        1,49       

201.  Строительство ул. Рощинской от ул. Молодогвардейцев  

до ул. Химмашевской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, I и II этапы 

      0,68         

202.  Реконструкция и строительство улично-дорожной сети в рамках 

подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Екатеринбурге 

1,54               

203.  Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 

Семь Ключей – Большой Исток на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в Свердловской области 

0,02   0,58   0,99   1,76   1,78   0,18     

204.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в г. Екатеринбурге 

  1,69   1,58   1,58   1,58   1,58     

205.  Строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский 

пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры 

    0,90   1,20   1,50       

206.  Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по ул. Октябрьской революции и ул. Циолковского 
с путепроводом через железнодорожные пути по ул. Циолковского  

в г. Нижний Тагил 

0,78               

207.  Выполнение работ по реконструкции Восточного шоссе  

на участке от Северного шоссе до ул. Орджоникидзе в г. Нижний Тагил 

1,33               

208.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

по улицам: Грибоедова – Победы – Космонавтов – Быкова – Максима 
Горького (на участке от ул. Быкова до ул. Черных) в г. Нижний Тагил 

0,73               

209.  Строительство объездной автомобильной дороги для движения 

большегрузного транспорта: южный объезд в г. Первоуральске 

        1,99       

210.  Реконструкция автомобильной дороги Карпинск – Кытлым  

на территории городского округа Карпинск 

  1,92             

211.  Реконструкция автомобильной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – 

пос. Дегтярка – пос. Аяз Республики Башкортостан на участке д. Усть-
Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории Красноуфимского 

округа 

            0,90   

212.  Устройство подъездного пути к земельному участку под размещение 
бытовых отходов и мусора в с. Шадринка в Байкаловском муниципальном 

районе 

1,48               
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213.  Строительство мостового перехода через реку Уфу на км 24+35 
автомобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского 

округа Красноуфимск 

    0,50           

214.  Строительство трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма 

(общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», 
Администрация города Екатеринбурга) 

0,90   0,90   0,80           

215.  Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа 

Верхняя Пышма в связи со строительством трамвайной линии в границах 
городского округа Верхняя Пышма (общество с ограниченной 

ответственностью «УГМК-Холдинг») 

0,59   0,18   0,44           

216.  Строительство трамвайной линии по ул. Вильгельма де Геннина, 
Серафимы Дерябиной, Токарей, от ул. Сахарова до ул. Татищева  

в г. Екатеринбурге, I этап 

    0,90           

217.  Строительство трамвайной линии для обслуживания жилого района 

«Солнечный» в г. Екатеринбурге 

      0,88         

218.  Строительство второй линии метрополитена в г. Екатеринбурге   0,25   10,80   30,80   25,50   6,40     

219.  Приобретение и модернизация вагонов метро в г. Екатеринбурге   0,56   0,60   0,72         

220.  Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе 
в рамках проекта «Городская электричка», в г. Екатеринбурге 

  0,02   0,17   0,46   0,46   0,10     

221.  Модернизация 9 пассажирских платформ переменной высоты 

(высокая/низкая) на 6 железнодорожных станциях: Нижний Тагил  

(1 платформа), Невьянск (2 платформы), Верх-Нейвинск (2 платформы), 
остановочная площадка ВИЗ (2 платформы), Екатеринбург-Пассажирский 

(1 платформа), Кузино (1 платформа), на остановочных пунктах  

по маршрутам движения электропоездов «Ласточка» на территории 
Свердловской области 

        0,60   0,60   0,60   

222.  Строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения 
деятельности особой экономической зоны «Титановая долина» 

    0,20   0,76   1,26       

223.  Реконструкция участка Косулино-Баженово Свердловской железной 

дороги. Третий путь (Свердловская железная дорога – филиал открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги») 

1,00     5,00           

224.  Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути Урал – Западная 

Сибирь (Свердловская железная дорога - филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги») 

2,12               
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225.  Развитие станции Седельниково Свердловской железной дороги 
(Свердловская железная дорога – филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги») 

    1,12           

226.  Реконструкция четной сортировочной системы Екатеринбург – 

сортировочный Свердловской железной дороги (парк приема 
и сортировочная горка) (Свердловская железная дорога – филиал 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги») 

    9,33           

227.  Строительство резервного центра обработки данных в г. Екатеринбурге 

(Свердловская железная дорога – филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги») 

4,27               

228.  Реконструкция вокзального комплекса в г. Екатеринбурге (Свердловская 

железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги») 

0,94               

229.  Реконструкция приемоотправочных путей станции Шаля Свердловской 

железной дороги (Свердловская железная дорога – филиал открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги») 

    0,61           

230.  Реконструкция ремонтного локомотивного депо Артемовский с целью 

организации центра эксплуатации и обслуживания газомоторных 

локомотивов (Свердловская железная дорога – филиал открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги») 

    1,42           

231.  Приобретение подвижного состава (Свердловская железная дорога – 
филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги») 

4,09               

232.  Строительство и реконструкция аэропорта «Кольцово», включая создание 
въездной группы, строительство контрольно-пропускного пункта  

с инженерными сетями и строительство теплого бокса для техники 

специального назначения (публичное акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово») 

  0,14   0,97   2,07   2,52   0,11   18,59   

233.  Строительство системы платных парковок в г. Екатеринбурге       0,25         

234.  Строительство складского комплекса в г. Екатеринбурге (общество  

с ограниченной ответственностью «Терминал Чкаловский») 

          8,50     

235.  Строительство новой очереди современных складских комплексов  

в г. Березовском (общество с ограниченной ответственностью 

«Березовский Грузовой Терминал») 

    0,20           
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236.  Строительство логистического комплекса «Wildberries»           7,00   3,00   

237.  Создание транспортно-логистического центра «Екатеринбург»  

в р.п. Первомайский Сысертского городского округа 

    3,86   5,15   3,86       

238.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Транспортировка и 
хранение» 

  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

239.  Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

240.  Строительство многофункционального туристско-рекреационного 

оздоровительного комплекса «Легенда» (общество с ограниченной 

ответственностью «АиБ Компания») 

            6,70   

241.  Создание туристско-рекреационного комплекса «Гора Белая» 

(Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора 

Белая») 

            24,00   

242.  Строительство многофункционального центра с гостиничным комплексом 
в границах ул. Красноармейской – Малышева в г. Екатеринбурге 

  0,10   1,25   1,25   1,25   1,25     

243.  Реконструкция и эксплуатация объекта недвижимого имущества – объекта 

культурного наследия федерального значения «Гостиница «Исеть» 

      0,20   0,20       

244.  Строительство гостиницы Hyatt Regency в г. Екатеринбурге 0,50   0,50             

245.  Реализация инвестиционных проектов в рамках комплексной программы 
«Развитие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала»  

на территории Свердловской области 

    4,92           

246.  Строительство детского оздоровительного лагеря в городском округе 

Красноуфимск 

        2,26       

247.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий  

и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

0,20   0,20   0,20   0,20   0,14   0,14   0,14   

248.  Строительство общежития для государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» в г. Верхняя Пышма 

    8,40           

249.  Строительство корпуса для временного проживания студентов  

в Верхнесалдинском городском округе в г. Верхняя Салда 

      0,20         

250.  Реализация комплексного рекреационного инвестиционного проекта 
«Баден-Баден» в г. Реж 

0,50   0,50             
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251.  Раздел J. Деятельность в области информатизации и связи 

252.  Строительство информационно-коммуникационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры к Универсиаде 

в г. Екатеринбург 

    0,02           

253.  Реализация инвестиционных проектов «Контур-Парк» и «Научно-

производственный центр СКБ Контур» (акционерное общество 

«Производственная фирма «СКБ Контур») 

0,60             7,20   

254.  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для 

образовательных организаций 

0,13   0,18   0,04   0,10         

255.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Деятельность  
в области информатизации и связи» 

    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

256.  Раздел М. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

257.  Создание инновационного научно-технологического центра «Татищев»  

в г. Екатеринбурге 

            21,60   

258.  Строительство многофункционального научно-производственного центра 

«Навигатор» в г. Екатеринбурге 

4,10               

259.  Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение 

260.  Приобретение жилья для молодых специалистов бюджетной сферы  

в г. Екатеринбурге 

    24,81           

261.  Строительство наемных домов социального использования   0,05   0,10   0,82   0,03   0,08     

262.  Раздел P. Образование 

263.  Создание комплекса социальной направленности с помещением для 
муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного 

образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 15»  

в г. Екатеринбурге 

      0,08         

264.  Строительство детской школы искусств на 700 мест с 4 отделениями  

в микрорайоне «Кольцово» Октябрьского района г. Екатеринбурга 

      0,09         

265.  Строительство двухэтажной детской школы искусств № 12 по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 48 

      0,06         
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266.  Реконструкция здания муниципального автономного учреждения культуры 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7 имени 

С.В. Рахманинова»: пристрой к имеющемуся зданию по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 54 

      0,07         

267.  Строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест  

в квартале 26 планировочного района «Академический» в г. Екатеринбурге 

0,23               

268.  Оборудование спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях 

0,33   0,31   0,20   0,26         

269.  Строительство центра выявления и поддержки одаренных детей «Таватуй» 

в г. Екатеринбурге 

          1,04     

270.  Строительство детского сада-яслей в г. Новоуральске         0,51       

271.  Укрепление и развитие материально-технической базы государственных 
образовательных организаций Свердловской области в рамках подготовки 

к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу 

0,08               

272.  Модернизация материально-технической базы государственных 
учреждений Свердловской области 

  0,06   0,03   0,03         

273.  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 

государственных образовательных организаций Свердловской области  

и органа государственной власти в сфере образования 

0,07   0,08   0,09   0,09   0,04   0,04   0,04   

274.  Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных образовательных организаций 

Свердловской области 

0,24   0,28   0,00   0,00         

275.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 500 учащихся в г. Ревде 

0,19               

276.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 350 мест в п. Баранчинский 

Кушвинского городского округа 

0,08   0,10   0,05           

277.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне  

I жилого района «Южный» в г. Екатеринбурге 

0,22   0,66             
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278.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Невьянске 

0,24   0,53             

279.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 550 мест в Кировском районе  

г. Екатеринбурга 

  0,18   0,23   0,24         

280.  Строительство пристроя к муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению – лицею № 173 в Ленинском районе  

г. Екатеринбурга 

  0,13   0,35   0,09         

281.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1200 мест в квартале 26 

планировочного района «Академический» в г. Екатеринбурге 

0,30   0,45   0,24   0,01         

282.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1275 мест в р.п. Верхняя 

Синячиха 

    0,79           

283.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы в 5 микрорайоне г. Березовского 

    0,80           

284.  Строительство нового здания начальной школы № 2 в г. Березовском         0,51       

285.  Строительство нового здания начальной школы № 33 в г. Березовском       0,51         

286.  Строительство нового здания школы-сада в районе «УЮТ-СИТИ»  
в г. Березовском 

  1,53             

287.  Строительство пристроя к зданию бюджетного муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» 

в г. Березовском 

        0,51       

288.  Строительство нового здания основной и средней школы на 800 мест 
вместо старого на 400 мест бюджетного муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» в г. Березовском 

        0,74       

289.  Реконструкция здания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 в г. Верхняя Пышма 

0,87               
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290.  Реконструкция здания муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 3 в г. Верхняя Пышма 

0,82               

291.  Реконструкция здания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» в г. Верхняя Пышма 

  1,13             

292.  Реконструкция здания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24» в п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма 

      0,99         

293.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 

«Северный» в г. Верхняя Пышма 

      1,04         

294.  Реконструкция здания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 25 в г. Верхняя Пышма 

    0,87           

295.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 

«Петровский» в г. Верхняя Пышма 

      1,56         

296.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся  

в микрорайоне жилого района «Муринские пруды» в г. Нижний Тагил 

  0,86             

297.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в жилом районе 
«Александровский» в г. Нижний Тагил, II очередь 

    0,72           

298.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне 

Свердловский в г. Нижний Тагил 

      0,98         

299.  Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 85  

в г. Нижний Тагил 

      0,59         

300.  Реконструкция здания гимназии № 86 со строительством пристроя  

в г. Нижний Тагил, I этап 

        0,61       
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301.  Проектирование и строительство муниципальных образовательных 
учреждений в с. Черемисское и г. Реж 

      0,69         

302.  Строительство 4 муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений в Талицком городском округе 

      1,39         

303.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в г. Кировград 

0,79               

304.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 в Орджоникидзевском районе  

г. Екатеринбурга 

  0,70             

305.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 в Верх-Исетском районе  

г. Екатеринбурга 

0,47   0,89             

306.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне 
Восточный в г. Серове 

      0,90         

307.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 550 мест в г. Верхняя Салда 

    0,50           

308.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I 

жилого района «Южный» в г. Каменске-Уральском 

    0,88           

309.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 4 в г. Арамиле 

      0,62         

310.  Строительство муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы в Чкаловском районе  

г. Екатеринбурга 

  0,82             

311.  Реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 75  

и строительство спортивного стадиона, расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 26 

      1,20         

312.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Образование»     2,00   2,50   2,50   3,00   3,50   

313.  Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

314.  Строительство медицинского центра в г. Екатеринбурге       0,40   0,40       
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315.  Строительство отдельного здания операционного блока 
на 21 операционную и центром стерилизационной обработки, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 189 

    1,49   2,24         

316.  Строительство поликлиники в микрорайоне «Академический» 

(для взрослого населения) в г. Екатеринбурге 

          0,60     

317.  Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов  
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек (региональный проект «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи») на территории 

Свердловской области 

0,13   0,13   0,10   0,07   0,07   0,07   0,07   

318.  Оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек (региональный проект 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»)  
на территории Свердловской области 

0,02   0,12             

319.  Приобретение и оснащение санитарного автотранспорта  
в Свердловской области 

0,08   0,14   0,14   0,14   0,08   0,08   0,08   

320.  Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи (региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи») на территории Свердловской области 

  0,14   0,15   0,15   0,04   0,04   0,04   

321.  Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров  

и первичных сосудистых отделений 

  0,35   0,40   0,30   0,04   0,02   0,04   

322.  Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями 

  0,70   1,20   0,50   0,02   0,03   0,03   

323.  Развитие материально-технической базы детских поликлиник  

в Свердловской области 

0,35   0,36   0,36           

324.  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения города Екатеринбурга в рамках переданных 

государственных полномочий Свердловской области по организации 

оказания медицинской помощи 

  0,25             

325.  Укрепление материально-технической базы организаций социального 

обслуживания в Свердловской области 

0,20   0,16   0,22   0,17   0,15       
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326.  Оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и 

абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой  

0,08   0,04   0,03   0,03   0,03       

327.  Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше  
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 

  0,04             

328.  Строительство операционного корпуса государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная клиническая больница №1» и приемно-диагностического 

корпуса с операционным блоком и надземными переходами 

государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница»  

      4,00         

329.  Строительство комплекса зданий Свердловского областного 

государственного учреждения «Противотуберкулезный диспансер»  

(пер. Кустовой), II очередь строительства в г. Екатеринбурге 

      3,74         

330.  Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность для организации подстанции скорой медицинской помощи 
в микрорайоне «Академический» в г. Екатеринбурге 

  0,09             

331.  Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением 

патологии беременных в г. Верхняя Пышма 

0,60   1,57             

332.  Реконструкция здания родильного дома муниципального бюджетного 

учреждения «Центральная городская клиническая больница № 1»  
под поликлинику в г. Кировград 

    0,51           

333.  Строительство детской многопрофильной больницы в г. Нижний Тагил       3,67         

334.  Строительство комплекса зданий научно-исследовательского института 

охраны материнства и младенчества в г. Екатеринбурге 

        3,45       

335.  Строительство медицинского центра в рамках подготовки к проведению 
Универсиады в г. Екатеринбурге 

    0,08   0,36   0,36       

336.  Строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену  
в г. Кировграде 

    0,25           

337.  Строительство 2 очереди государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Североуральская городская 

больница» в г. Североуральске 

    0,15   0,60         
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338.  Строительство здания территориального центра медицины катастроф 
(вторая очередь) по Свердловской области  

    0,15   0,10         

339.  Строительство стационарного отделения учреждения социального 

обслуживания, предназначенного для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, пожилых людей и инвалидов 

        0,50       

340.  Строительство областного центра реабилитации для детей-инвалидов         0,50       

341.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Деятельность  

в области здравоохранения и социальных услуг» 
    0,50   0,90   1,00   1,20   1,40   

342.  Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

343.  Строительство теннисного центра в г. Екатеринбурге в рамках подготовки  
к проведению Универсиады  

      0,05   0,05       

344.  Строительство тренировочного поля для регби на территории деревни 
Универсиады  

        0,08       

345.  Строительство деревни Универсиады в г. Екатеринбурге     4,31   6,57   0,88       

346.  Строительство Дворца дзюдо в г. Екатеринбурге в рамках подготовки  

к проведению Универсиады  

    0,23   0,50   0,53       

347.  Строительство Дворца водных видов спорта в рамках подготовки 
к проведению Универсиады в г. Екатеринбурге 

    1,12   3,82   1,76       

348.  Строительство Центра художественной и эстетической гимнастики  

в г. Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению Универсиады 

    0,04   0,22   0,30       

349.  Строительство спортивного футбольного центра Уральской футбольной 

академии в г. Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению 
Универсиады  

    0,23   0,26         

350.  Строительство Дворца самбо в г. Верхняя Пышма в рамках подготовки 

к проведению Универсиады  

0,07   0,13   0,43           

351.  Строительство регионального центра «Академия волейбола имени  

Н.В. Карполя» в г. Екатеринбурге в рамках подготовки к проведению 
Универсиады  

  0,10   0,36           

352.  Модернизация стадиона «Екатеринбург Арена» в г. Екатеринбурге 12,70               

353.  Строительство спортивно-оздоровительного кластера в г. Екатеринбурге 
(общество с ограниченной ответственностью «Центр жилищного 

строительства») 

    1,20           
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354.  Строительство Дворца водных видов спорта в г. Верхняя Пышма     1,57   2,75   2,74       

355.  Строительство многофункциональной ледовой арены на 15 тысяч зрителей 

в г. Екатеринбурге 

    2,00   4,00   4,00       

356.  Строительство ледовой арены «Авто» в г. Екатеринбурге 0,56   0,14             

357.  Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кушве 0,11   0,09             

358.  Строительство спортивного футбольного центра Уральской футбольной 

академии в г. Екатеринбурге 

0,07   0,23   0,26           

359.  Реконструкция стадиона «Екатеринбург Арена» в г. Екатеринбурге 12,70               

360.  Оборудование спортивных площадок в рамках проекта «Спорт  

в каждый двор» в г. Екатеринбурге 

    0,05   0,05   0,05       

361.  Строительство многофункциональной ледовой арены на 15 000 зрителей 

с благоустройством прилегающей территории в г. Екатеринбурге 

  1,50   3,50   3,60   1,90       

362.  Реконструкция здания спортивной школы «Виктория» в г. Екатеринбурге 

(Культурно-оздоровительный спортивный комплекс «Россия») 

    0,01   0,30   0,30   0.3   

363.  Строительство I очереди физкультурно-оздоровительного комплекса 
по ул. Тенистой в г. Екатеринбурге 

  0,01   0,10   0,10         

364.  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  
в городе Краснотурьинске (общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация») 

          0,20     

365.  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса школы 
фигурного катания на пересечении улиц Кимовской – Машинистов  

в г. Екатеринбурге 

      0,13         

366.  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  

с бассейном в микрорайоне «Кольцово» в г. Екатеринбурге 

      0,28         

367.  Строительство легкоатлетического манежа в Дзержинском районе 
г. Нижний Тагил 

    0,50   1,00   1,00       

368.  Строительство легкоатлетического манежа в г. Екатеринбурге             1,40   

369.  Строительство спортивного футбольного центра Уральской футбольной 

академии в г. Екатеринбурге 

  0,06   0,22   0,25         

370.  Строительство катка с искусственным льдом в г. Талице    0,30   0,14   0,01         

371.  Строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой  

в г. Верхняя Пышма 

    0,09           
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372.  Строительство комплекса зданий учебно-тренировочного ледового центра 
для детей с открытой спортивной тренировочной площадкой в г. Сысерти  

    0,27           

373.  Строительство крытого катка в г. Тавде       0,20         

374.  Строительство Центра бокса в г. Талице      0,09   0,03         

375.  Реконструкция фасада здания «Свердловский государственный 

академический театр драмы» 

    0,03   0,17         

376.  Строительство музея тружеников тыла в г. Екатеринбурге   0,10   0,10           

377.  Реставрация памятника В.И. Ленину на площади 1905 года  
в г. Екатеринбурге 

    0,01   0,05   0,05       

378.  Установка памятника Святой Екатерине в г. Екатеринбурге       0,03   0,09   0,09     

379.  Строительство здания филармонии в г. Екатеринбурге             10,00   

380.  Строительство Многофункционального городского центра 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-СИТИ» в г. Екатеринбурге 

            7,10   

381.  Строительство и оснащение культурно-просветительского центра 

«Эрмитаж-Урал» в г. Екатеринбурге 

  0,18   0,18           

382.  Реконструкция парка Литературного квартала в г. Екатеринбурге     0,75   0,75         

383.  Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха имени 
В.В. Маяковского в г. Екатеринбурге 

  0,36   0,44   0,12   0,32       

384.  Модернизация и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений культуры, оснащение современными 

системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, 

людей и зданий 

0,23   0,05   0,02   0,02   0,02   0,02   0,03   

385.  Модернизация зданий и помещений муниципальных учреждений 

культуры, оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами 

  0,05   0,03   0,03   0,03   0,03   0,03   

386.  Строительство образовательно-развлекательного центра «Планетарий»  
в г. Екатеринбурге 

    1,10           

387.  Строительство Центра культуры в г. Кировграде     0,68           

388.  Строительство гастрольного театра на 520 зрительских мест  

в г. Екатеринбурге 

    2,54           

389.  Строительство здания театра драмы в г. Каменске-Уральском     1,15           
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390.  Строительство фондохранилища для муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Музей истории Екатеринбурга» 

      0,20         

391.  Строительство «Бажовский культурный центр» в г. Екатеринбурге       0,73         

392.  Благоустройство набережной в г. Екатеринбурге   0,65   0,47   0,57   0,36   0,30     

393.  Благоустройство парков в г. Екатеринбурге   0,53   0,66   0,31   0,42   0,48     

394.  Благоустройство общественных и дворовых территорий  

в Свердловской области 

1,86   1,35             

395.  Строительство дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма 0,17   0,29             

396.  Модернизация культурно-образовательного кластера в г. Екатеринбурге       0,23         

397.  Строительство I очереди зоопарка в г. Екатеринбурге     2,00   2,00   2,00   2,00     

398.  Реализация инвестиционных проектов по разделу «Деятельность  

в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 
  1,00   1,40   1,60   1,70   1,80   2,00   

399.  Прочее 

400.  Реализация инвестиционных проектов субъектами малого 

предпринимательства, суммарно 

78,90   81,90   84,90   87,90   90,90   93,90   96,90   

401.  Всего по плану 310,82   215,33   394,66   518,82   515,02   426,23   517,66   

402.  Всего целевой показатель, установленный для Свердловской области 304,30   343,90   374,90   409,00   446,30   487,40   532,40   

1 указаны инвестиционные проекты стоимостью свыше 200 млн. рублей, за исключением проектов резидентов особой экономической зоны , 

индустриальных парков и территорий опережающего социально-экономического развития, а также объектов к XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 

года и значимых объектов социальной сферы 


