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1. О БЩ И Е С ВЕДЕН И Я
1.1.
Полное наименование м униципального образования: Полевской городской округ
1.2.
К оличество населенны х пунктов (ед.): 14
1.3. О бщ ая площ адь земель муниципального образования (га): 155 058, в том числе:
1.3.1. общая площадь земель населенных пунктов, га, всего - 9 912, в том числе:
1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) - 4 891
1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) - 5 021
1.4. П лощ адь земель муниципального образования в разрезе основных категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего - 17 401, в том числе:
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями - 6 512 га;
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых
сельскохозяйственных производств - 8 986 га (фонд перераспределения земель);
1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, всего, га - 1 493, в том числе:
1.4.2.1. площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта - 1322 га;
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики,
транспорта - нет данных;
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га - 123 800, в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда - 123 535
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд - 265
1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га - 554, в том числе:
1.4.4.1. площадь водоемов, га - 549.
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального
образования (перечислить): бассейн реки Чусовой (Раскуишка, Полевая, Черная, Северушка и
пр.), а также сеть прудов Полевской, Штанговский, Северский, Глубоченский (геологический
памятник природы), и Верхне-Макаровское водохранилище.
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего, га - 0
1.5. Н аличие утвержденной Схемы территориального план и рован и я (да), рекви зи ты
документа, утверж даю щ его Схему территориального план и рован и я:
Решение Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601 (ред. 26.02.2015г. № 265)
«Об утверждении генерального плана Полевского городского округа».

№

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2. Н А С Е Л ЕН И Е , ТРУ Д О В Ы Е РЕ С У РС Ы , ДО Х О Д Ы , У РО В Е Н Ь Ж И ЗН И
Показатель
Ед.изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Численность
постоянного
населения,
70,7
70,6
70,4
70,2
69,7
тыс.чел.
всего, в том
числе:
численность
39,3
38,4
37,5
36,8
35,9
тыс.чел.
населения в
% от общей
трудоспособн численности
55,6
54,4
53,3
52,4
51,5
ом возрасте1
населения
численность
13,3
13,7
14,6
тыс.чел.
14,5
14,1
населения
% от общей
моложе
численности
18,8
19,4
20,1
20,7
20,9
трудоспособн
населения
ого возраста
численность
18,1
18,5
18,7
18,9
19,2
тыс.чел.

2018 г.

69,0

35,2
51,0
14,6
21,2
19,2

1 Численность населения в трудоспособном возрасте рассчитывается как общая численность мужчин в возрасте
от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет, независимо от участия в производственной деятельности
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2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

населения
старше
трудоспособн
ого возраста
Коэффициент
общей
демографичес
кой нагрузки2
Численность
экономически
активного
населения,
всего
Численность
занятых в
экономике,
всего, в том
числе:
численность
работников
предприятий
и
организаций
(по кругу
отчитывающи
хся)
численность
занятых в
малом и
среднем
предпринима
тельстве
численность
работников
предприятий,
организаций
и учреждений
бюджетной
сферы

Численность
населения,
признанного
в
установленно
м порядке
безработным
и

% от общей
численности
населения

25,6

26,2

26,6

26,9

27,6

27,8

единиц

0,80

0,84

0,88

0,91

0,94

0,96

тыс.чел.

33,7

34,0

33,5

33,5

35,0

35,0

тыс.чел.

28,2

27,4

27,0

26,1

25,8

25,8

тыс.чел.

18,6

17,8

17,3

16,3

16,0

16,0

тыс.чел.

9,6
оценка

9,6
оценка

9,6
оценка

9,8
оценка

9,8
оценка

9,8
оценка

34,0

35,0

35,5

37,5

38,0

38,0

5,1

4,9

4,9

4,73

4,74

4,74

% от общей
численности
занятых в
экономике

18,1

17,9

18,1

18,0

18,2

18,2

чел.

226

208

309

256

166

119

% от общей
численности
занятых в
экономике
тыс.чел.

2 Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моложе и
старше трудоспособного возраста (п.2.1.2. и п.2.1.3. паспорта) на численность населения трудоспособного возраста
(п.2.1.1. паспорта)
3 По ОКВЭД (по 2016 год): Раздел L, M, N
4По ОКВЭД2 (с 2017 года): Раздел O, P, Q, R
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

№

Уровень
регистрируем
ой
безработицы5
Численность
населения с
высшим
профессионал
ьным
образованием
Среднемесяч
ная
заработная
плата
Среднедушев
ые денежные
доходы
населения
Численность
населения с
доходами
ниже
величины
прожиточног
о минимума
(по
количеству
малоимущих,
состоящих на
учете в
управлении
соцполитики)

Показатель
Наименование
организации:

1.

Основные
направления
подготовки

%

0,67

0,62

0,92

0,76

0,47

0,34

нет данных

тыс.чел.
% от общей
численности
населения

руб. чел./
в месяц

26 848,3

28 920,5

30 410,1

32 877,7

35 025,1

37 423,6

руб. чел./
в месяц

15 460,7
оценка

16 230,0
оценка

14 159,6
оценка

14 976,1
оценка

15 424,5
оценка

16 682,9
оценка

тыс. чел.

7,2

7,8

7,8

8,8

10,0

9,4

% от общей
численности
населения

10,2

11,0

11,1

12,5

14,3

13,5

П еречень основны х образовательны х учреждений
ед. изм.
2013 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г
2017 г.
2018 г.
Учреждения среднего профессионального образования
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение С вердловской области
«П олевской м ногопроф ильны й техникум им. В.И. Н азарова»
Официальный сайт http://polevskoyppl.ru
1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2.Оператор трубного производства
3.Наладчик станков и оборудования в механообработке
4.Автомеханик
5.Мастер по обработке цифровой информации
6.Техническая эксплуатация электрического и электромеханического
оборудования
7.Сварочное производство
8.Документационное обеспечение управления и архивоведение
9. Обработка металлов давлением
10.Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

5 Уровень
регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых
ресурсов
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2.

Численность
обучающихся на
конец отчетного
периода

Наименование
организации:

1.

Основные
направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на
конец отчетного
периода
Наименование
организации:

1.

Основные
направления
подготовки

11.Мастер отделочных строительных работ
12.Продавец, контролер-кассир
13.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
14.Экономика и бухгалтерский учет
15.Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики
16.Автоматические системы управления
758
реорганизац
ия
(постановле
ние Пр-ва
СО от
10.07.2013
697
767
755
757
759
чел.
№ 879-ПП и
приказом
Мин-ва
образования
СО от
16.07.2013
№ 59-д)
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение С вердловской области «У ральский радиотехнический
колледж им. А .С .П опова» П олевской ф илиал
623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Партизанская, д. 38
Официальный сайт httD://www.urtt.ru/index.DhD?x=119
09.02.04 «Информационные сис темы (по отраслям)» (93 обучающихся)
38.02.03 «Операционная деятел ьность в логистике» (62 обучающихся)
Менеджмент (до 2014г.)
Банковское дело (до 2015г.)
Прикладная математика (до 201 6г.)
чел.

179

166

165

152

135

155

А втоном ная неком м ерческая проф ессиональная образовательная
организация «У ральский пром ы ш ленно-эконом ический
техникум»
(Полевской филиал)
623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, д.16А
Официальный сайт http://urDet96.ru/about the university/offices/361/
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (22 обучающихся)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения (15
обучающихся)
40.02.03 Право и судебное администрирование
2.

Численность
обучающихся на
конец отчетного
периода
Наименование
организации:

чел.

-

-

-

20

32

37

А втоном ная неком м ерческая организация профессионального
образования
«У ральский колледж эконом ики и п рава»
(Полевской филиал)
623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. М. Горького д.1
Официальный сайт
http://uralcollege.ru/filialy kolledzha/

1.

2.

Основные
направления
подготовки
Численность
обучающихся на
конец отчетного
периода

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

чел.

-

-

19

7

25

22

3. П РО И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н Ы Й К О М П Л Е К С
№
3.1.

3.1.
1.

3.1.
2.

Показатель
Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг
собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей), всего, в
том числе:
по крупным и
средним
организациям
(обрабатывающие
производства)
предприятиями
малого и среднего
предпринимательс
тва

Ед.изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

млн.руб.
в ценах
соответ
ствующих лет

36 462,8

38 530,1

42 286,5

46 223,4

54 812,
9

67 245,
0

млн.руб.
в ценах
соответ
ствующих лет

36 462,8

35 511,2

38 482,1

43171,7

51 488,
2

64 517,
4

данных нет

млн.руб.
в ценах
соответ
ствующих лет

12 666,3
выручка
от
реализац
ии
товаров
(работ,
услуг) по
итогам
сплошно

данных нет

8
го
статисти
ческого
наблюде
ния за
деятельн
остью
малого и
среднего
бизнеса
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

№

Темп роста
(снижения) объема
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (к
предыдущему
году)
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами на душу
населения
Объем работ,
выполненных
собственными
силами по виду
деятельности
«Строительство»
Темп роста
(снижения) объема
работ,
выполненных
собственными
силами по виду
деятельности
«Строительство»
(к предыдущему
году)
Показатель

%

95,9

105,7

109,7

109,3

118,6

122,7

тыс.руб.
/
чел. в
год

514,4

545,3

599,9

657,6

783,3

969,3

млн.руб.

192,4

163,0

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

2016 г.

2017 г.

2018 г.

%

68,6

84,7

П еречень основны х предприятий
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Ед.
изм./
вид

6В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию.
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продукции

н. б.
лу
мр

Вид экономической
D. О брабаты ваю щ ие производства
7
деятельности :
ПАО «Северский трубный завод»
Наименование
предприятия:
1.
Отгружено
товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг
30 570, 5 31 051, 5 33 947, 7 35 332, 5 40 479,7 51 595,3
собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)
2.
Темп
роста
(снижения) объема
отгруженных
товаров
собственного
производства,
95,8
101,5
109,3
104,1
114,6
127,5
%
выполненных
работ
и
услуг
собственными
силами
(к
предыдущему
году)
3. Объем производства основных видов продукции (в соответствующих единицах измерения)
903
963
тонн
866 174
831 224
893 004
893 863
Сталь (всего)
312
808
Трубы
655
688
тонн
653 426
628 598
597 875
607 361
369
897
(бесшовные и
7 Укрупненная классификация видов экономической деятельности:
раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
раздел B. Рыболовство, рыбоводство.
раздел С. Добыча полезных ископаемых.
раздел D. Обрабатывающие производства.
раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
раздел F. Строительство.
раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования.
раздел H. Гостиницы и рестораны.
раздел I. Транспорт и связь.
раздел J. Финансовая деятельность.
раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение;
раздел M. Образование.
раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций.
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4.

5.

6.

6.1.

6.2.

электросварные)
380
417
Непрерывно
тонн
480 382
485 527
473 882
416 607
207
867
литая заготовка
Среднесписочная
численность
6 835
6843
6482
5711
5 649
5 799
чел.
работников
Среднемесячная
руб./че
заработная плата
31 127
33 847
36 269
39 171
41 392
42 959
л. в
одного работника
мес.
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года
Ед.
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г.
Показатель
изм.
Количество
152
55
56
28
150
создаваемых
н/д
н/д
ед.
рабочих мест
Количество
модернизируемы
0
0
0
0
0
0
0
ед.
х рабочих мест

11
4. ТРА Н С П О РТ И ТРА Н С П О РТ Н А Я И Н Ф РА С ТРУ К ТУ РА
№
4.1.
4.1.1.

4.1.1.
1.
4.1.1.
2.
4.1.1.
3.
4.1.1.
4.
4.1.2.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Показатель

Ед.изм.

Транспортная инфраструктура:
протяженность
автомобильных
км
дорог, всего, в том
числе:

2013
г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

449,19

458,59

459,79

463,19

480,99

480,99

федеральных

км

-

-

-

-

-

-

областных

км

168,69

168,29

168,29

168,29

168,29

168,29

местных

км

280,5

290,3

291,5

294,9

312,7

311,5

км

-

-

-

-

-

-

24

24

24

24

24

24

ведомственных и
частных
пропускная
способность
близлежащих
железнодорожных
станций
(расстояние от
центра
муниципального
образования до ж/д
станции 12 км.)
Объем
перевезенных
грузов, всего, в
том числе по
видам транспорта:
железнодорожным
транспортом
автомобильным
транспортом
внутренним
водным
транспортом
Объем
грузооборота,
всего, в том числе
по видам
транспорта
железнодорожного
транспорта
автомобильного
транспорта
внутреннего
водного
транспорта

проектная,
вагонов в
сутки

фактическа
я, вагонов в
сутки

Нет данных

тыс. тонн в
год

Нет данных

тыс. тонн в
год
тыс. тонн в
год
тыс. тонн в
год

Нет данных
Нет данных
-

-

тыс. тоннокилометров
в год
тыс. тоннокилометров
в год
тыс. тоннокилометров
в год
тыс. тоннокилометров
в год

349,6
-

Нет данных
-

-

-

Нет данных

Нет данных

Нет данных

-

-

5275,7

-

Нет данных

-

-

-
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4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Парк
автотранспортных
средств, всего 8, в
том числе по
видам:
грузовые
автомобили
легковые
автомобили
автобусы

единиц

23 466

25 843

26 224

30 011

30 371

30 440

единиц

1 011

996

1005

1 077

1 089

1 065

единиц

22 182

24 571

24 945

28 934

29 003

29 107

единиц

273

276

274

283

279

268

5. ТЕЛ ЕК О М М У Н И К А Ц И О Н Н А Я И Ф И Н А Н СО ВА Я И Н Ф РА С ТРУ К ТУ РА .
5.1. С вязь и телеком м уникации
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - 8
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - «Мотив»,
«Мегафон», «Билайн», «МТС», ПАО «Ростелеком», «Йота», «Теле2», «Связной».
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 10
5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет- «Сэвэнком»,
ПАО «Ростелеком», «Йота», «Теле2», «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Мотив», «Интерра»,
«Связной».
5.2. Ф инансовы е организации (вклю чая ф илиалы )
5.2.1. Количество банков - 5
5.2.2. Наименование банков - ПАО «Сбербанк России», ПАО «СКБ - Банк», ОАО «ВУЗ банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Почта Банк»
5.3. С траховы е ком пании
5.3.1. Количество страховых компаний - 5
5.3.2. Наименование страховых компаний - СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО), ООО СМК "УГМКМедицина", ПАО СК «Росгосстрах», АО «Государственная страховая компания «Югория»
(точка продаж), АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

6. Э Н Е РГЕ Т И Ч Е С К А Я И К О М М У Н А Л ЬН А Я И Н Ф РА С ТРУ К ТУ РА , Д О С ТУ П Н Ы Е
_____________________ П РИ РО Д Н Ы Е Р Е С У Р С Ы И П Л О Щ А Д К И _____________________
6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов
Наименование
ресурса

1. Газ

Ед.изм.

Фактическое
потребление
(по данным стат.
отчета 22-ЖКХ)

тыс.куб.м

29 601,7

8По данным учета отдела ГИБДД

Наличный резерв
по увеличению
потребления

Дефицит
потребления

Нет данных
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2. Э лектроэнергия

3. Вода

4.О чистны е
сооружения
САБО
Справочно (согласно
решению Думы ПГО от
27.04.17 № 653)

Очистные
сооружения южной
части
Справочно (согласно
решению Думы ПГО от
27.04.17 № 653)

тыс.кВт/ч

тыс. куб.м

тыс. куб.м

194 507,0

Справочно (согласно
решению Думы ПГО
от 27.04.17 № 653):
Существуют
ограничения на
присоединение новых
потребителей к ПС
110 кВ Полевская подключение новых
потребителей к ПС
невозможно в связи с
исчерпанием резервов.

3 752,8

Справочно (согласно
решению Думы ПГО
от 27.04.17 № 653):
По состоянию на 2014
год производственные
мощности,
обслуживающие
системы
централизованного
водоснабжения
работают на пределе
проектных
мощностей.
Исключение
составляет водозабор
на р. Чусовой,
загруженный на 50%
мощности

3 752,8
Проектная мощность
5 760 тыс. м3/год..
В период паводка и
ливневых дождей
поступает до 38 000
м3/сут.

Проектная мощность
4 812 тыс. м3/год.

по объему
принимаемых стоков в
период нормального
функционирования
очистных сооружений
составляет до 50%. В
паводковый период в
связи с большим
притоком
неорганизованного
стока дефицит
производственной
мощности составляет
до 19%.
по объему
принимаемых стоков
составляет до 75%.

-
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6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина, рудные
материалы, торф и пр.), лес и т.д.)
Ед.изм/
Величина разведанных Расстояние от месторождения
Вид ресурса
/ подтвержденных
до центра муниципального
запасов
образования, км
Геологической информацией о недрах с разведанными запасами и действующих лицензиях на
право пользования недрами располагает Департамент по недропользованию по УрФО, а также
территориальный фонд геологической информации.

6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых
производств, единиц, площадью
От 5 до 10 га
От 10 до 50
От 50 до 100 га
До 5 га
Свыше 100 га
га
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6.4. К раткое описание свободных инвестиционны х площ адок, пригодны х для размещ ения
новы х производств
Контактное лицо в ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО:
Ф.И.О., должность

Сиялова
Елена
Валентиновна,
регулированию
земельных
землепользованию

Телефон

8-34350-4-01-97

e-mail

umi .polevskoy@yandex .ru

зав.
отделом
отношений

esijalova@yandex .ru
Название площадки № 1
Тип площадки/ функциональное
назначение

П од ст роительст во гараж ных боксов
1 | административно-торговая
1 | промышленная
1 | транспортно - логистическая
1 1 жилищная
Ю другой

1. П оложение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, восточнее ул.Челюскинцев, 45

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:102029:247

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

60 км.

по
и

15
центра МО

6,5 км.

автомагистрали (название дороги)

0,17 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1 1 на границе площадки
1 1 на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

60 км

2. Х ар актери сти ка территории инвестиционной площ адки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,16
|_| есть (до

га)

XI нет

3. П равовой статус инвестиционной площ адки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 1 собственность Свердловской области
1 1 собственность Российской Федерации
1 | частная собственность

XI собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва
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Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0102029:247

4. Х ар актери сти ка и нф раструктуры инвестиционной площ адки*
Вид
инфраструктуры

Газ

м3/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

Мощность

Единица
измерения

Существующая

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

Доступная к
подведению

технические условия подключения отсутствуют

5. О сновны е п арам етры располож енны х на площ адке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактери сти ка доступной ресурсно-сырьевой базы 9
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. С ведения о владельце (собственнике) площ адки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.

Государственная собственность

Юридический адрес10:

-

9

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Контактное лицо:
Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 2
Тип площадки/ функциональное
назначение

Д еловое управление
|_| административно-торговая
1 | промышленная
1 | транспортно - логистическая
1 | жилищная
Ю другой

1. П оложение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

г.Полевской, в районе улицы Свердлова, 1а, улицы Ленина,
4, улицы Р.Люксембург, 2

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:101012:2312

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

50 км.

центра МО

1,77 км.

автомагистрали (название дороги)

0,12 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

10

1 1 на границе площадки
| | на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)

18
X нет
аэропорта (Кольцово)

50 км

2. Х арактери сти ка территории инвестиционной площ адки
Площадь, в га

0,05

Возможность расширения

1 1 есть (до

га)

1X1 нет

3. П равовой статус инвестиционной площ адки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 1 собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 | частная собственность

1X1 собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0101012:2312

4. Х арактери сти ка инф раструктуры инвестиционной площ адки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Единица
измерения

м3/час

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км
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Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

технические условия подключения отсутствуют

5. О сновны е п арам етры располож енны х на площ адке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактери сти ка доступной ресурсно-сырьевой базы 11
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. С ведения о владельце (собственнике) площ адки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес 12:

Государственная собственность

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)

20

Название площадки № 3
Тип площадки/ функциональное
назначение

П од ст роительст во дома культуры
|_| административно-торговая
1 1 промышленная
1 | транспортно - логистическая
1 | жилищная
X

другой

1. П оложение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, район Далека

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:101008:1632

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

50 км.

центра МО

2,17 км.

автомагистрали (название дороги)

0,20 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1 1 на границе площадки
1 1 на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

50 км

2. Х арактери сти ка территории инвестиционной площ адки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,4971
1 1 есть (до
X

га)

нет

3. П равовой статус инвестиционной площ адки
Вид собственности

I | муниципальная собственность
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1 | собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 | частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0101008:1632

4. Х арактери сти ка и нф раструктуры инвестиционной площ адки*
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Газ

м3/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

технические условия подключения отсутствуют

5. О сновны е п арам етры располож енны х на площ адке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
2
,м

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения
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6. Х арактери сти ка доступной ресурсно-сырьевой базы 13
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. Сведения о владельце (собственнике) площ адки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.

Государственная собственность

Юридический адрес14:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

-

Телефон

-

e-mail

-

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

Название площадки № 4
Тип площадки/ функциональное
назначение

П од ст роительст во логист ического комплекса
|_| административно-торговая
1 1 промышленная
1X1 транспортно - логистическая
1 | жилищная
й

другой

1. П оложение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

13
14

г.Полевской, в районе дороги на Гумешевский рудник

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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Постоянный адрес страницы в
сети интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:102002:485

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

60 км.

центра МО

2,17 км.

автомагистрали (название дороги)

0,20 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1 1 на границе площадки
| | на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

60 км

2. Х арактери сти ка территории инвестиционной площ адки
Площадь, в га
Возможность расширения

1,545
1 1 есть (до
X

га)

нет

3. П равовой статус инвестиционной площ адки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 | частная собственность
X собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

X

земли населенных пунктов

1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
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1 | земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва
Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0102002:485

4. Х арактери сти ка инф раструктуры инвестиционной площ адки*
Вид
инфраструктуры

Газ

м3/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

Мощность

Единица
измерения

Существующая

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

Доступная к
подведению

технические условия подключения отсутствуют

5. О сновны е п арам етры располож енны х на площ адке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактери сти ка доступной ресурсно-сырьевой базы 15
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. Сведения о владельце (собственнике) площ адки:

15

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.

Государственная собственность

Юридический адрес16:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 5
Тип площадки/ функциональное
назначение

П од ст роительст во торгового цент ра
1X1 административно-торговая
1 1 промышленная
1 1 транспортно - логистическая
1 | жилищная
й

другой

1. П оложение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

г. Полевской, район Далека

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:101001:579

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

50 км.

центра МО

2,18 км.

автомагистрали (название дороги)

0,17 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

16

X на границе площадки

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1 1 на границе площадки
| | на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

50 км

2. Х арактери сти ка территории инвестиционной площ адки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,13
1 1 есть (до

га)

XI нет

3. П равовой статус инвестиционной площ адки
Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 1 частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

XI земли населенных пунктов
1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0101001:579
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4. Х арактери сти ка и нф раструктуры инвестиционной площ адки*
Вид
инфраструктуры

Мощность

Единица
измерения

Газ

м3/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

Существующая

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

Доступная к
подведению

* технические условия подключения отсутствуют
5. О сновны е п арам етры располож енны х на площ адке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактери сти ка доступной ресурсно-сырьевой базы 17
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. Сведения о владельце (собственнике) площ адки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес 18:

Государственная собственность

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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регулированию земельных отношений и землепользованию
Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 6
Тип площадки/ функциональное
назначение

П од ж илищ ное ст роительст во
1 | административно-торговая
1 | промышленная
1 1 транспортно - логистическая
1X1 ж илищ ная
□

другой

1. П оложение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, улица Коммунистическая, район дома № 21

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:101010:1988

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

50 км.

центра МО

0,20 км.

автомагистрали (название дороги)

0,05 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

|_| на границе площадки
| | на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

50 км

2. Х арактери сти ка территории инвестиционной площ адки
Площадь, в га

0,3304
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Возможность расширения

1 1 есть (до

га)

XI нет
3. П равовой статус инвестиционной площ адки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 1 собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 | частная собственность
XI собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

XI проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0101010:1988

4. Х арактери сти ка инф раструктуры инвестиционной площ адки*
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Газ

м3/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

* технические условия подключения отсутствуют

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км
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5. О сновны е п арам етры располож енны х на площ адке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактери сти ка доступной ресурсно-сырьевой базы 19
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. Сведения о владельце (собственнике) площ адки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.

Государственная собственность

Юридический адрес20:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки № 7
Тип площадки/ функциональное
назначение

П редпринимат ельст во
|_| административно-торговая
1 1 промышленная
1 | транспортно - логистическая

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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1 | жилищная
X

другой

1. Положение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, улица Совхозная, 11, район ООО «Выбор»

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:101029:592

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

50 км.

центра МО

2,15 км.

автомагистрали (название дороги)

0,17 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

XI на границе площадки
1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1 1 на границе площадки
1 1 на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

50 км

2. Х арактери сти ка территории инвестиционной площ адки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,06
|_| есть (до
X

га)

нет

3. П равовой статус инвестиционной площ адки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 1 собственность Свердловской области
1 1 собственность Российской Федерации
1 | частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

X

земли населенных пунктов

| | земли промышленности, энергетики, транспорта,
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связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва
Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0101029:592

4. Х арактери сти ка инф раструктуры инвестиционной площ адки*
Вид
инфраструктуры

Мощность

Единица
измерения

Газ

м3/час

Теплоснабжение

Гкал/час

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

* технические условия подключения отсутствуют
5. О сновны е п арам етры располож енны х на площ адке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактери сти ка доступной ресурсно-сырьевой базы 21

21

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. Сведения о владельце (собственнике) площ адки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес 22:

Государственная собственность

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 8
Тип площадки/ функциональное
назначение

П од ж илищ ное ст роительст во
|_| административно-торговая
1 1 промышленная
1 | транспортно - логистическая
1X1 ж илищ ная
□

другой

1. П оложение и окружение инвестиционной площ адки
Место расположения (адрес)

г. Полевской, микрорайон Центральный, дом 3, примерно в
126 метрах на северо-запад от жилого дома № 91 по ул.
Володарского

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:102011:74

22

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)

34

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

55 км.

центра МО

5,18 км.

автомагистрали (название дороги)

0,65 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

|_| на границе площадки
| | на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

55 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,5299
1 1 есть (до
Е

га)

нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 1 частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
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1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва
Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0102011:74

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Мощность

Единица
измерения

Существующая

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

Доступная к
подведению

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

* технические условия подключения отсутствуют
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 23
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения, км

-

-

-

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
23

Государственная собственность

Для инвестиционных площадок производственного назначения

36

Ф.И.О.
Юридический адрес 24:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 9
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под жилищное строительство

1 | административно-торговая
1 | промышленная
1 | транспортно - логистическая
1X1 жилищная
□

другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, микрорайон Центральный, дом 4, примерно в
140 метрах на запад от жилого дома № 87 по ул.
Володарского

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:102011:76

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

55 км.

центра МО

5,18 км.

автомагистрали (название дороги)

0,65 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
24

1 1 на границе площадки

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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1 1 на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки

ее название)

X нет
аэропорта (Кольцово)

55 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га

0,4319

Возможность расширения

|_| есть (до

га)

1X1 нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 1 собственность Российской Федерации
1 1 частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 | земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0102011:76

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

38

Газ

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

технические условия подключения отсутствуют

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 25
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.

Государственная собственность

Юридический адрес26:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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Название площадки № 10
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под жилищное строительство

1 | административно-торговая
1 1 промышленная
1 1 транспортно - логистическая
1X1 жилищная
□

другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, микрорайон Центральный, дом 4, примерно в
60 метрах на запад от жилого дома № 87 по ул.
Володарского

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:102011:75

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

55 км.

центра МО

5,18 км.

автомагистрали (название дороги)

0,65 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

М на границе площадки

1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1 1 на границе площадки
1 1 на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

55 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,4349
|_| есть (до

1X1 нет
3. П равовой статус инвестиционной площ адки

га)

40

Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 1 частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

XI земли населенных пунктов
1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0102011:75

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Единица
измерения

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

технические условия подключения отсутствуют

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени

Площадь
2
,м

Этажност
ь

Высот
а
этажа,

Строительны
й материал

Состояние
, степень

Возможност
ь

41

я
-

-

-

м

конструкции

износа, %

расширения

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 27
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 28:

Государственная собственность

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 11
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под жилищное строительство

|_| административно-торговая
1 | промышленная
1 | транспортно - логистическая
1X1 жилищная
□

другой

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)

42

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, село Косой Брод

Постоянный адрес страницы в
сети интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66:59:209001:1087

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

55 км.

центра МО

7,20 км.

автомагистрали (название дороги)

0,80 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

|_| на границе площадки
| | на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

55 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения

2,740
1 1 есть (до

га)

XI нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 1 собственность Российской Федерации
1 1 частная собственность
XI собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
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назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
1 | земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва
Межевание земельного участка

XI проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0209001:1087

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Мощность

Единица
измерения

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

* технические условия подключения отсутствуют
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 29

29

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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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.

Государственная собственность

Юридический адрес30:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 12
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под строительство зданий административно
торгового назначения

1X1 административно-торговая
1 1промышленная
1 1транспортно - логистическая
1 1жилищная
□

другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, село Косой Брод

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66%3A59%3A0209002%3A1272

Удаленность (в км) от объектов:
30

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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г. Екатеринбурга

55 км.

центра МО

7,20 км.

автомагистрали (название
дороги)

0,80 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки
(станции, ее название)

|_| на границе площадки
1 1 на расстоянии
площадки

км от границы инвестиционной

X нет
аэропорта (Кольцово)

55 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,3311
|_| есть (до
Е

га)

нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 1 собственность Российской Федерации

1 1 частная собственность
X I собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов

1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 | земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
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|_| земли резерва
Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0209002:1272

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Мощность

Единица
измерения

Существующая

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

Доступная к
подведению

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

* технические условия подключения отсутствуют
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

31
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы31

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.

31

Государственная собственность

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Юридический адрес 32:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 13
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под строительство зданий административно
торгового назначения

1X1 административно-торговая
1 | промышленная
1 1 транспортно - логистическая
1 1 жилищная
□

другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г. Полевской, район Барановка
https://www.gosbti.ru/?nomer=66%3A59%3A0102013%3A960

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

60 км.

центра МО

8,55 км.

автомагистрали (название дороги)

0,18 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

32

1 1 на границе площадки
| | на расстоянии
площадки

км от границы инвестиционной

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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X нет
аэропорта (Кольцово)

60 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га

0,3
□
)а
г

X

о
д
(
ттсь т е
е н

Возможность расширения

3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 1 собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 | частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

XI земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

XI проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0102013:960

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Единица
измерения

м3/час

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км
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Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

технические условия подключения отсутствуют

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы33
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.

Государственная собственность

Юридический адрес34:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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Название площадки № 14
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под строительство зданий административно
торгового назначения

1X1 административно-торговая
1 | промышленная
1 1транспортно - логистическая
1 1жилищная
□

другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

г.Полевской, ул.Р.Люксембург, район домов № 44 и № 46
(район дома № 12)
https://www.gosbti.ru/?nomer=66%3A59%3A0101025%3A492

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

55 км.

центра МО

0,5 км.

автомагистрали (название дороги)

0,05 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

|_| на границе площадки
| | на расстоянии
площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

55 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,108
1 1 есть (до
X нет

3. П равовой статус инвестиционной площ адки

га)

км от границы инвестиционной
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Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 1 частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0101025:492

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Единица
измерения

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

технические условия подключения отсутствуют

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени

Площадь
2
,м

Этажност
ь

Высот
а
этажа,

Строительны
й материал

Состояние
, степень

Возможност
ь
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я
-

-

-

м

конструкции

износа, %

расширения

-

-

-

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы35

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.

Государственная собственность

Юридический адрес36:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 15
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под оздоровительный лагерь (турбазу)

|_| административно-торговая
1 1 промышленная
1 1 транспортно - логистическая
1 | жилищная
X другой

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

Постоянный адрес станицы в сети
Интернет

г.Полевской, пионерский лагерь «Институт черных
металлов»

https://www.gosbti.ru/?nomer=66%3A59%3A0217006%3A33

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

60 км.

центра МО

12,60 км.

автомагистрали (название дороги)

1,55км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 | на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

|_| на границе площадки
| | на расстоянии
км от границы
инвестиционной площадки
X нет

аэропорта (Кольцово)

60 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения

4,54
1 1 есть (до

га)

1X1 нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 | муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 1 собственность Российской Федерации
1 1 частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1 1 земли населенных пунктов
1 | земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
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назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
1X1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва
Межевание земельного участка

XI проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0217006:33

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Мощность

Единица
измерения

Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

* технические условия подключения отсутствуют
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 37

37

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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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.

Государственная собственность

Юридический адрес38:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Название площадки № 16
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под строительство медицинского центра

1 | административно-торговая
1 1 промышленная
1 1 транспортно - логистическая
1 1 жилищная
й

другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, ул.Бажова, 1а

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66%3A59%3A0102019%3A166

Удаленность (в км) от объектов:

38

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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г. Екатеринбурга

60 км.

центра МО

0,77 км.

автомагистрали (название дороги)

0,17 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки (станции,
ее название)

1 1 на границе площадки
| | на расстоянии
площадки

км от границы инвестиционной

X нет
аэропорта (Кольцово)

60 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения

0,5
1 1 есть (до

га)

XI нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 | собственность Свердловской области
1 | собственность Российской Федерации
1 | частная собственность
XI собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
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|_| земли резерва
Межевание земельного участка

1X1 проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0102019:166

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Мощность

Единица
измерения

Существующая

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

Доступная к
подведению

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час
Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

* сведения отсутствуют
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь
, м2

Этажност
ь

Высот
а
этажа,
м

Строительны
й материал
конструкции

Состояние
, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 39
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.

39

Государственная собственность

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Юридический адрес40:

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки № 17
Тип площадки/ функциональное
назначение

Под размещение складской площадки

|_| административно-торговая
1X1 промышленная
1 | транспортно - логистическая
1 | жилищная
XI другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)

г.Полевской, Восточный промышленный район , 2/22

Постоянный адрес страницы в
сети Интернет

https://www.gosbti.ru/?nomer=66%3A59%3A0101023%3A1427

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

60 км.

центра МО

2,5 км.

автомагистрали (название
дороги)

0,12 км.

наличие автомобильных
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 1 на расстоянии

км от границы площадки

1 1 нет
железнодорожной погрузочно разгрузочной площадки
(станции, ее название)

|_| на границе площадки
1 1 на расстоянии
площадки

км от границы инвестиционной

X нет

40

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)

59

аэропорта (Кольцово)

60 км

2. Х арактеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га

0,2245
□
а)
г

X

о
д
(
ттсь т е
е н

Возможность расширения

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности

1 1 муниципальная собственность
1 1 собственность Свердловской области
1 1 собственность Российской Федерации
1 | частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель

1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения
1 | земли особо охраняемых территорий и объектов
1 1 земли лесного фонда
1 1 земли водного фонда
1 1 земли резерва

Межевание земельного участка

XI проведено
1 1 не проведено

Кадастровый номер

66:59:0101023:1427

4. Х арактеристика инфраструктуры инвестиционной площадки*
Вид
инфраструктуры

Газ

Единица
измерения

м3/час

Теплоснабжение Гкал/час

Мощность
Существующая

Доступная к
подведению

Расстояние от границы
площадки до точки
подключения/присоединения,
км

60

Электроэнергия

кВт

Водоснабжение

м3/час

Водоотведение

м3/час

*

технические условия подключения отсутствуют

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа, %

Возможность
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Х арактеристика доступной ресурсно-сырьевой базы41
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 42:

Государственная собственность

Контактное лицо:

Ф.И.О., должность

Сиялова Елена Валентиновна, заведующий отделом по
регулированию земельных отношений и землепользованию

Телефон

4-01-97

e-mail

-

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

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц)
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7. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕС ТИЦИ ОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.31.
7.1.32.
7.1.33.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.

Показатель
Объем инвестиций
в основной капитал
организаций всех
форм
собственности,
всего, в том числе
по источникам
инвестирования:
Собственные
средства
предприятий и
организаций
(прибыль,
остающаяся в
распоряжении
организаций;
амортизация)
Кредиты банков (в
том числе
иностранных) и
заемные средства

Бюджетные
средства, всего, в
том числе:

ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

млн. руб.

4091,1

9 304,3

2 377,6

2 474,1

2 846,3

2 279,6

млн. руб.

3880,9

8 922,4

2 234,2

%в
общем
объеме
инвести
ций в
основной
капитал

94,9

95,9

94,0

млн. руб.
%в
общем
объеме
инвести
ций в
основной
капитал
млн. руб.
%в
общем
объеме
инвести
ций в
основной
капитал

Нет данных
54,7

4,7

15,6

1,3

5,1

0,7

155,5

366,7

121,0

62,8

70,6

84,5

3,8

3,9

5,1

2,5

2,5

3,7

Средства
млн. руб.
50,5
22,8
федерального
3,6
3,3
1,2
*)
бюджета
Средства
млн. руб.
90,0
244,7
51,3
61,1
70,2
областного
91,1
бюджета
Средства местного
млн. руб.
15,0
99,2
26,3
11,0
8,3
*)
бюджета
Ввод в действие объектов жилья и коммунальной ин( )раструктуры за счет всех источников
финансирования:
жилья
18,3
47,96
50,55
32,45
28,45
32,2
тыс. кв. м
тыс.
водопроводных
0
1,4206
1,502
куб. м/
сооружений
сут.
0,8414
(высок
газовых сетей
км
0,53
1,23
34,66
3,0172
ого
1,6
давлен
ия)
автомобильных
км
0
1,205
0
0
0
0
дорог
объектов
кв.м
7916,5 35870,0 13190,0
18545,
143,2
6 698,4

62

7.3.

производственного
24
назначения
Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного
назначения, всего 3 единицы, в том числе с общим объемом инвестиций по проекту:
от 500 млн.
от 1,0
от 100
от 50
от 10 до 50
свыше 3,0
до 10
руб. до 1,0
до 500
до 100
до 3,0
млрд. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млрд.руб.
млрд. руб.
0
0
0
0
1
1
1

*) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9,п.1)

7.4. К раткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2020
года) проектах производственного назначения
ПРОЕКТ № 1
1.

Наименование проекта

2.

Предприятие (организация) - инициатор
ПАО «Северский трубный завод»
проекта
Общий объем инвестиций по проекту,
17 341,8
млн.руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2018, %
113,2
12 лет
Период реализации проекта, лет, всего,
2007 год
в том числе год начала реализации проекта:
планируемый год завершения реализации
2019 год
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), в том числе по основным видам
продукции:
Годовой объем производства

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Комплексная реконструкция
трубопрокатного производства с
установкой непрерывного стана

Основные виды продукции

5.1.
6.

7.

Бесшовные трубы
Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)
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

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения
550 000 тонн

млн.руб.

27 055,60

315

ПРОЕКТ № 2
1.

Наименование проекта

2.

Предприятие (организация) - инициатор
проекта

Реконструкция предприятия ЗАО
«Компания «Пиастрелла» по адресу:
Свердловская область, г.Полевской,
Восточный промышленный район, 6/1
ЗАО «Компания «Пиастрелла»
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Общий объем инвестиций по проекту,
1 293,7
млн.руб., всего
42,8
в том числе освоено на 31.12.2018, %
6 лет
Период реализации проекта, лет, всего,
2014
в том числе год начала реализации проекта:
планируемый год завершения реализации
2020
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего 1286,6
(* корректировка данных на основе бизнес-плана), в том числе по основным видам
продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.

7.

Керамическая плитка 200х200х12
Керамическая плитка 300х300х12
Керамическая плитка 300х300х7
Керамическая плитка 400х400х9
Керамическая плитка 600х600х10
Керамическая плитка 600х600х12
Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)
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

в натуральном
выражении,
м.кв.
254 200
477 700
2 339 520
696 000
2 337 200
422 500

млн.руб.*

68,20
122,11
331,33
116,28
521,28
127,39
100

55,0

ПРОЕКТ № 3
1.

Наименование проекта

2.

Предприятие (организация) - инициатор
ООО «Полимет»
проекта
Общий объем инвестиций по проекту,
847,4
млн. руб., всего
в том числе освоено на 31.12.2018, %
88,1
4
Период реализации проекта, лет, всего,
2014
в том числе год начала реализации проекта:
планируемый год завершения реализации
2018
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), в том числе по основным видам
продукции:
Годовой объем производства

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Основные виды продукции

«Современный производственно
технологический комплекс
высокоточного литья (Литейное
производство в Свердловской области,
г. Полевской)»

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения

млн. руб.
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5.1.
6.

7.

№
1.

2.

3.

4.

Чугунное литье
Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на
проектную мощность)
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

17 000 тонн

1 700
215

125

М ероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального
образования
К раткая информация
Наименование мероприятий
Наличие
назначенного
ответственного Постановление
Администрации
городского
округа
от
должностного
лица
за
реализацию Полевского
инвестиционной политики в муниципальном 29.02.2016 № 72-ПА «Об утверждении
об
инвестиционном
образовании
(инвестиционного Положения
уполномоченного)
уполномоченном
и
о
назначении
инвестиционного
уполномоченного
в
Полевском городском округе»
Адрес сайта (страницы сайта) в сети http://polevsk.midural.ru/article/show/id/670
Интернет об инвестиционной деятельности https://polevsk.midural.ru/article/show/id/1995
муниципального образования
Наличие
стратегии
социально Решение Думы ПГО от 31.01.2019 № 153
экономического развития муниципального «Об утверждении Стратегии социально развития
Полевского
образования
с
учетом
направления экономического
инвестиций
городского округа на период до 2035 года»
1. Концессионное соглашение в отношении
Наличие инвестиционных соглашений
систем коммунальной инфраструктуры и
(в т.ч. соглашений муниципально-частного
иных
объектов
коммунального
партнерства, концессионных соглашений)
хозяйства, в том числе объектов
теплоснабжения,
расположенных
в
северной части г.Полевского и сел
Мраморское, Курганово, Косой Брод от
01.07.2015г.
2. Концессионное соглашение в отношении
систем коммунальной инфраструктуры и
иных
объектов
коммунального
хозяйства, в том числе объектов
водоснабжения,
расположенных
в
северной части г.Полевского и сел
Мраморское, Курганово, Косой Брод от
01.07.2015г.
3. Концессионное соглашение в отношении
систем коммунальной инфраструктуры и
иных
объектов
коммунального
хозяйства, в том числе объектов
водоотведения,
расположенных
в
северной части г.Полевского и сел
Курганово, Косой Брод от 01.07.2015г.
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5.

Наличие в муниципальном образовании
совета (координационного органа),
рассматривающего вопросы привлечения
инвестиций (периодичность заседаний,
характер рассматриваемых вопросов)

Координационный совет по развитию
малого и среднего предпринимательства в
Полевском
городском
округе
(постановление Главы ПГО от 12 ноября
2013 г. № 2839 (ред. от 11.10.2018)).

8. БЮ ДЖ ЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
№

Показатели

8.1.

Всего доходов43, в том
числе:
Налоговые доходы
местного бюджета,
всего, в том числе:
Налог на доходы
физических лиц
ЕНВД
Земельный налог
Межбюджетные
трансферты
Бюджетная
обеспеченность44

8.1.1.

8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.11.3.
8.1.2.
8.2.

Ед.
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

тыс. руб.

1595599,3

1847632,9

1 817 163,7

2 346 070,2

тыс. руб.

567 018,9

705 659,4

531 652,7

642 590,9

тыс. руб.

403 515,6

504 157,4

408 100,7

476 018,1

тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб.

26 877,8
99 917,0
906760,91

23 631,4
118 549,0
1041890,8

23 886,5
38 596,4
1215655,9

20468,7
78 951,0
163 0628,3

руб./чел.
в год

8 044,13

10 038,47

7 597,10

9 261,24

9. ОБЩ ИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАСЧЕТОВ И ОБОСНОВАНИЙ
№

Показатель

9.1.

Ставка земельного
налога
по
основным видам функционального
назначения земель (руб./кв.м.) (либо
порядок расчета величины налога) 45

9.2.

Арендная
плата
за
землю,
находящуюся в муниципальной
собственности, по основным видам
функционального назначения земель
(либо порядок ее определения) 46

Ед.изм.

%

руб./кв. м

2018 г.
Пункт 6 решения Думы ПГО от 30
октября 2014 г. № 212 «О введении на
территории Полевского городского
округа земельного налога в новой
редакции» (ред. от 13.12.2018)
Решение
Думы
Полевского
городского округа от 25.11.2010
№ 244 «Об утверждении Положения
о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и
сроках внесения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в
собственности
Полевского

43В соответствии с местным бюджетом
44 Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (п. 8.1.1) к численности постоянного
населения (п.2.1.). Показатель рассчитан исходя из среднегодовой численности населения.
45 Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядок его
расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков для
строительства
46 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо
определяющие порядок ее расчета)

66

9.3.

Тариф на услуги по обеспечению
возможности
забора
воды
из
поверхностных водных объектов
посредством
услуги
гидротехнических сооружений (вода
техническая)
(без учета НДС)
Постановление РЭК Свердловской
области от 10.12.2015 N 203-ПК
«Об установлении организациям
водопроводно-канализационного
хозяйства Свердловской области
долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения с использованием
метода индексации на основе
долгосрочных
параметров
регулирования на 2016-2018 годы»
Тариф на водоснабжение питьевой
водой (без учета НДС)

9.4.

9.5.

городского округа, и об утверждении
ставок арендной платы за земельные
участки,
находящиеся
в
собственности
Полевского
городского
округа»
(ред.
от
28.04.2014)
с 01.01.2018 по
с 01.07.2018 по
30.06.2018
31.12.2018
Публичное акционерное общество
«Северский трубный завод» (город
Полевской)

руб./куб.м
5,17

с 01.01.2018 по
с 01.07.2018 по
30.06.2018
31.12.2018
Муниципальное унитарное
предприятие Полевского городского
округа «Жилищно-коммунальное
хозяйство «Полевское»

Постановление РЭК Свердловской
области от 10.12.2015 N 203-ПК
«Об установлении организациям
водопроводно-канализационного
хозяйства Свердловской области
долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения с использованием
метода индексации на основе
долгосрочных
параметров
регулирования на 2016-2018 годы»
Тариф на водоснабжение питьевой
водой (без учета НДС)
Постановление РЭК Свердловской
области от 30.10.2018 № 162-ПК
«Об установлении тарифов на
услуги водоотведения организациям
Свердловской области»

Постановление РЭК Свердловской
области от 10.12.2015 № 203-ПК
«Об установлении организациям
водопроводно-канализационного

5,89

20,71

22,22

с 01.11.2018 по
31.12.2018
Муниципальное унитарное
предприятие «Полевская
специализированная компания»
Полевского городского округа
руб./куб.м
26,13
Публичное акционерное общество
«Северский трубный завод»
(водоподготовка, транспортировка и
подача питьевой воды абонентам с
использованием централизованных
систем холодного водоснабжения)
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хозяйства Свердловской области
долгосрочных тарифов в сфере
холодного водоснабжения и (или)
водоотведения с использованием
метода индексации на основе
долгосрочных
параметров
регулирования на 2016-2018 годы»

12,76
с 01.01.2018 по
30.06.2018

Открытое акционерное общество
«Полевская коммунальная компания»
24,35

9.5.

9.6.

9.7.

Тариф на электроснабжение
исключением
тарифов
населения)

(за
для

13,53
с 01.07.2018 по
31.12.2018

25,94

Постановление РЭК Свердловской
области от 28.12.2017№ 218-ПК
«Об установлении единых (котловых)
руб./кВтч
тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям
Свердловской области»
с 01.01.2018 по
с 01.07.2018 по
Тариф на сбросы в канализацию (за
30.06.2018
31.12.2018
исключением
тарифов
для
населения)
Муниципальное унитарное
(без учета НДС)
предприятие Полевского городского
округа «Жилищно-коммунальное
Постановление РЭК Свердловской
хозяйство «Полевское»
области от 10.12.2015 № 203-ПК
20,14
Х
«Об установлении организациям
Общество с ограниченной
водопроводно-канализационного
ответственностью «Чистая вода»
хозяйства Свердловской области
(транспортировка сточных вод)
долгосрочных тарифов в сфере руб./куб.м
12,95
12,95
холодного водоснабжения и (или)
Открытое акционерное общество
водоотведения с использованием
«Полевская коммунальная компания»
метода индексации на основе
14,06
15,11
долгосрочных
параметров
Акционерное общество «Полевской
регулирования на 2016 - 2018 годы»
металлофурнитурный завод»
(транспортировка сточных вод)
6,53
12,31
Публичное акционерное общество
«Северский трубный завод»
8,39
9,36
Налоговые
льготы, В соответствии с пунктом 8 решения Думы
предусмотренные муниципальными Полевского городского округа от 30 октября 2014
нормативно - правовыми актами (за г. № 212 «О введении на территории Полевского
исключением льгот для населения и городского округа земельного налога в новой
муниципальных организаций)
редакции» льготы для налогоплательщиков организаций не предусмотрены (за исключением
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных учреждений) (ред. от 13.12.2018)

