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1.Общие сведения
1.1. Полное наименование муниципального образования Пышминский городской округ
1.2. Количество населенных пунктов (ед.) 44
1.3. Общая площадь земель муниципального образования 189 905 (га), в том числе:
1.3.1. общая площадь земель населенных пунктов, га, всего - 5 154 га, в том числе:
1.3.1.1. площадь застроенных земель - 829 га;
1.3.1.2. площадь незастроенных земель - 3548 га;
1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего, га - 97 770, в том числе:
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельскохозяйственными угодьями – 72 987 га;
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых
сельскохозяйственных производств – 10 809 га;
1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, всего, га - 659, в том числе:
1.4.2.1.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта - х га;
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики,
транспорта - х га;
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га – 85 106 га, в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 85 071 га,
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд – 35 га,
1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га - 926, в том числе:
1.4.4.1. площадь водоемов – х га
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального
образования (перечислить) - оз. Черное, оз. Белое, оз. Большое Маслинское, оз. Малое
Маслинское, оз. Дерней, обводненный карьер «Песчаный карьер»
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего 75 га.
1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования ((да / нет), реквизиты
документа, утверждающего генплан - Решения Думы Пышминского городского округа от
25.10.2011 № 273 «Об утверждении генерального плана Пышминского городского округа
применительно к р.п. Пышма» и от 26.12.2012 № 377 «Об утверждении Генерального плана
Пышминского городского округа, в том числе применительно к сорока трем сельским
населенным пунктам и территории, не входящей в границы населенных пунктов и внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа».

2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни
№

Показатель

2.1.

Численность
постоянного
населения, всего, в
том числе:
численность
населения в
трудоспособном
возрасте1

2.1.1.

2.1.2.

численность
населения моложе
трудоспособного
возраста

Ед. изм.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

тыс. чел.

19,748

19,667

19,537

19,446

19,177

тыс. чел.

10,192

9,93

9,74

9,54

9,27

процент от
общей
численности
населения
тыс. чел.

51,61

50,62

49,88

49,05

48,34

4,351

4,430

4,513

4,507

5,131

процент
от общей

22,03

22,52

23,09

23,15

26,76

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.
1

4
2.1.3.

численность
населения старше
трудоспособного
возраста

2.2.

Коэффициент общей
демографической
нагрузки2
2.3.
Численность
экономически
активного
населения, всего
2.4.
Численность
занятых
в экономике, всего,
в том числе:
2.4.1. численность
работников
предприятий и
организаций
в негосударственном
секторе, всего, в том
числе:
2.4.1.1. численность занятых
в малом и среднем
предпринимательстве

2.4.2.

2.5.

2.6.
2.7.

численность
работников
предприятий,
организаций и
учреждений
бюджетной сферы

численности
населения
тыс. чел.

5,205

5,301

5,278

5,394

5,426

процент
от общей
численности
населения
единиц

26,36

26,95

27,01

27,70

28,29

0,94

0,97

1,74

1,76

1,14

тыс. человек

9,9

9,9

8,7

8,7

8,7

тыс. человек

5,2

5,1

5,1

5,0

4,510

тыс. человек

1,73

1,73

1,73

1,48

1,96

тыс. человек

1,57

1,67

1,65

1,62

1,15

процент
от общей
численности
занятых в
экономике
тыс. человек

30,2

32,7

30,9

32,4

25,50

1,9

1,7

1,2

1,4

1,4

процент от
общей
численности
занятых в
экономике
человек

36,5

33,3

23,5

28,0

31,0

281

302

211

223

203

2,83

3,05

2,4

2,5

2,1

2,5

2,5

2,5

2,6

2,7

12,7

12,7

12,7

13,3

14,1

Численность
населения,
признанного в
установленном
порядке
безработными
Уровень
процент
регистрируемой
безработицы3
Численность
тыс. человек
населения с высшим
процент
профессиональным
от общей
образованием

5
2.8.
2.9.
2.10.

численности
населения
21316,4
22 947
24003,9 27169,8 29 736,0
руб. чел./
в месяц
13 627,01 14 100,19 15028,0 16766,3 20 602,2
руб. чел./
в месяц

Среднемесячная
заработная плата
Среднедушевые
денежные доходы
населения
Численность
населения с
доходами ниже
величины
прожиточного
минимума

тыс. человек

2,96

2,45

3,19

2,68

3,64

процент
от общей
численности
населения

15

12,4

16,3

13,7

18,9

Перечень основных образовательных учреждений
№

Ед. изм./
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.
вид
продукции
Учреждения среднего профессионального образования
Наименование организации:
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Камышловский гуманитарно-технологический техникум»

1.

Показатель

Основные направления
подготовки

АВТОМЕХАНИК, МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИННОТРАКТОРНОГО ПАРКА, ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ
РАБОТ, МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.

Численность обучающихся
человек
175
147
163
на конец отчетного
периода
Учреждения высшего образования и их филиалы
Наименование организации:
1.
Основные направления
подготовки
2.
Численность обучающихся
человек
на конец отчетного
периода

157

139

-

-

3. Производственный комплекс
№
3.1.

Показатель
Отгружено товаров
собственного
производства,

Ед. изм.

2015 г.

млн. рублей 1280
в ценах
соответ-

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

965,8

1765,4

2187,4

2475,4

2 Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения
моложе и старше трудоспособного возраста (стр.2.1.2. и стр.2.1.3. паспорта) на численность населения
трудоспособного возраста (стр.2.1.1. паспорта).
3 Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых
ресурсов.

6
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей), всего, в том
числе:
по крупным и средним
организациям

3.1.1.

3.1.2.

предприятиями малого
и среднего
предпринимательства

3.2.

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)

3.3.

3.4.

3.5.

ствующих
лет

млн. рублей
в ценах
соответствующих
лет
млн. рублей
в ценах
соответствующих
лет
процент

1190

960,8

1031,7

Х

Х

89

106,3

73,3

108,7

126,5

130,4

75,4

123,9

102,1

113,2

тыс. рублей
на человека
в год

64,8

49,1

52,5

63,9

129,1

млн. рублей

41,8

44,8

38,6

Х

89,5

процент

92,8

107,1

86,2

Х

231,9
(к уровню
2017 г.)

Перечень основных предприятий4
№

Показатель

Ед. изм./ вид

2015 г.

2016 г.

2017

2018

2019 г.

В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию.
4

7
продукции

г.

г.

Вид экономической
деятельности5:

Раздел С. Добыча полезных ископаемых

Наименование предприятия:

ООО «Пышминский песчаный карьер»

1.

2.

3.

4.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)
Темп роста
(снижения) объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)

217

0,9

0,5

9,9

10,4

1085

0,68

0,55

1980

105,1

124 000

77 000

78 000

0,0

млн.руб.

%

Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

м3

Среднесписочная
численность

чел.

171 000

выработка песка
не
осуществляется

36

28

26

24

23

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.
5

8
работников
5.

Среднемесячная
заработная плата
одного работника

руб. /
чел. в
мес.

20000

14000

13300

15500

13000

Вид экономической
деятельности6:

Раздел D. Обрабатывающие производства

Наименование предприятия:

ООО «Главкомплектурал»»

1.

2.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)
Темп роста
(снижения) объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)

108,27

228,0

240,2

229,9

152,4

91,8

210,0

105,0

95,7

66,3

млн.руб.

%

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.
6
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3.

Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

4.

Среднесписочная
численность
работников

5.

Среднемесячная
заработная плата
одного работника

6.

Ед.

269

284

300

282

260

189

175

180

109

180

14433

22000

23000

23280

23000

чел.
руб./чел. в мес.

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест
на территории Свердловской области на период до 2020 года
Показатель

Ед.
изм

2015 г. 2016 г.2017 г. 2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021

6.1.

Количество создаваемых
рабочих мест

ед.

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Количество
модернизируемых
рабочих мест

ед.

5

5

5

0

0

5

5

1.

Вид экономической
деятельности7:

раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.

Наименование предприятия:

ООО «Дерней».

Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами

265,94

230,17

261,75

273,3

299,0

млн. руб.

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.
7

10
(без НДС, акцизов и
аналогичных
обязательных платежей)
2.

3.

Темп роста (снижения)
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к предыдущему
году)

124

86,8

113,7

104,4

109,4

%

Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

Молоко,
тонн

6 916,1

8 110,3

8 750,0

9 942,0

9 285,2

Мясо,
тонн

406,4

369,8

432,5

441,0

459,1

4.

Среднесписочная
численность работников

чел.

268

276

282

241

280

5.

Среднемесячная
заработная плата одного
работника

руб. / чел.
в мес.

20 612

24 013

26 039

27 847

29 596

6.

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест
на территории Свердловской области на период до 2020 года
Показатель

Ед.
изм.

2015 г. 2016 г. 2017г.

2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

6.1.

Количество
ед.
создаваемых рабочих
мест

0

0

0

0

0

2

2

6.2.

Количество
модернизируемых
рабочих мест

5

6

5

0

0

5

5

ед.

Наименование
предприятия:
1.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)

СПК «Калининский»
243,5
5

млн. руб.

262,07

248,8
7

273,8

509,7

11
2.

3.

4.

5.

6.

Темп роста
(снижения) объема
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг
собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)
Среднесписочная
численность
работников
Среднемесячная
заработная плата
одного работника

111

108

94,9

110,0

186,2

Молоко,
тонн

6317,
6

6541

8338

8361

10 248

Мясо, тонн

442,8

492,1

491,0

545,0

621,2

234

236

230

234

225

20271

19190

22000

25281

29 420

%

чел.
руб. / чел. в
мес.

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест
на территории Свердловской области на период до 2020 года
Показатель

6.1.

Количество
создаваемых рабочих
мест

6.2.

Количество
модернизируемых
рабочих мест

Ед.
изм.

2015
г.

ед.

ед.

8

Наименование предприятия:
1.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

4

0

4

0

5

5

3

0

0

0

5

5

СПК «Колхоз имени Кирова»
138,2

млн.руб.

2021
г.

143,2

129,52

152,1

198,7

12
2.

3.

4.

5.

6.

Темп роста
(снижения) объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

119

104

90,4

117,4

130,6

Молоко,
тонн

4 528

4 331

4 583

4 772

4 788

Мясо,
тонн

297

306

48,0

319

336,4

Зерно,
тонн

4 037

3 260

6 014

3 499

3 561

215

218

238

235

230

17 101

18 500

20 600

20 861

22 062

%

Среднесписочная
численность
работников

чел.

Среднемесячная
заработная плата
одного работника

руб. /
чел. в
мес.

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест
на территории Свердловской области на период до 2020 года
Показатель

Ед.
изм.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018 г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

6.1.

Количество
создаваемых рабочих
мест

ед.

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Количество
модернизируемых
рабочих мест

ед.

1

2

1

0

3

4

3

Наименование предприятия:
1.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)

ООО «Агро С» Пышминский ГО
188,3

млн.руб.

13
2.

3.

Темп роста
(снижения) объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

-

%

Молоко,
тонн

5 295

Мясо,
тонн

290,0

Зерно,

1 411,0

тонн
4.

5.

6.

Среднесписочная
численность
работников
Среднемесячная
заработная плата
одного работника

4
чел.
руб. / чел.
в мес.

36 021

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест
на территории Свердловской области на период до 2020 года
Показатель

Ед.
изм
.

2015 г.

2016 г.

2017
г.

2018 г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

6.1.

Количество
создаваемых рабочих
мест

ед.

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Количество
модернизируемых
рабочих мест

ед.

-

-

-

-

-

-

-

Наименование предприятия:
1.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (без НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных

ООО «Агрохолдинг Уральский»
0,4

млн.руб.

26,1

81,2

168,4

14
платежей)
2.

3.

Темп роста
(снижения) объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (к
предыдущему году)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

0

6 525

311,1

207,4

Молоко,
тонн

-

-

-

-

Мясо,
тонн

-

-

-

-

4 965

10 267

18 352

23

28

40

12 360

13 900

%

Зерно,
тонн
4.

5.

6.

Среднесписочная
численность
работников
Среднемесячная
заработная плата
одного работника

8
чел.
руб. / чел.
в мес.

10 781 11
438

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест
на территории Свердловской области на период до 2020 года
Показатель

Ед.
изм.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018 г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

6.1.

Количество
создаваемых рабочих
мест

ед.

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Количество
модернизируемых
рабочих мест

ед.

-

-

-

-

-

-

-
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4. Транспорт и транспортная инфраструктура
№

Показатель

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.
4.4.

8

Ед.изм.

Транспортная инфраструктура:
протяженность
км
автомобильных
дорог, всего, в том
числе:
км
федеральных
км
областных
км
местных
ведомственных и
км
частных
пропускная
проектная,
способность
вагонов в
близлежащих
сутки
железнодорожных
фактическая,
станций (расстояние
вагонов в
от центра
сутки
муниципального
образования до
железнодорожной
станции ________ км)
Объем перевезенных
тыс. тонн
грузов, всего, в том
в год
числе по видам
транспорта:
железнодорожным
тыс. тонн
транспортом
в год
автомобильным
тыс. тонн
транспортом
в год
внутренним водным
тыс. тонн
транспортом
в год
Объем грузооборота, тыс. тонновсего, в том числе по километров
видам транспорта
в год
железнодорожного
тыс. тоннотранспорта
километров
в год
автомобильного
тыс. тоннотранспорта
километров
в год
внутреннего водного
тыс. тоннотранспорта
километров
в год
Парк
единиц
автотранспортных
средств, всего8, в том
числе по видам:

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

446,2

450,1

446,8

446,8

462,4

36

36

36

171

171

171

171

171

239,2

243,1

239,8

239,8

255,4

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

12 964 12 964

12 964

12 964

12 964

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

0

0

0

13 774

14 074

14 355

13 174 13 474

36

По данным учета отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

36

16
4.4.1.
4.4.2.

грузовые автомобили
легковые автомобили

единиц

688

Х

Х

Х

Х

единиц

7425

Х

Х

Х

Х

4.4.3.

единиц
112
Х
Х
Х
Х
автобусы
5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура.
5.1. Связь и телекоммуникации
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - _4___
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи – ОАО
«Ростелеком» торговая марка Utel, ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ТГ «Мотив».
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - 4.
5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - ОАО
«Ростелеком» торговая марка Tele2, ПАО «Мегафон», ПАО «МТС»,
ООО «Мотив» ООО «Yota».
5.2. Финансовые организации (включая филиалы)
5.2.1. Количество банков -___1_________
5.2.2. Наименование банков - ПАО «Сбербанк России» Камышловское ОСБ
5.3. Страховые компании
5.3.1. Количество страховых компаний -___2____
5.3.2. Наименование страховых компаний – ООО «Росгосстрах-Урал». ООО «Энергогарант»

6. Энергетическая и коммунальная инфраструктура,
доступные природные ресурсы и площадки
6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов
Наименование
Единицы
Фактическое
Имеющи
Дефицит потребления
ресурса
измерени
потребление/
йся
я
мощность/
резерв
пропускная
по
способность в
увеличен
сутки
ию
потребле
ния
Газ
куб. м
1 957
Х
Х
Электроэнергия

мВт

197,8

Х

Х

Вода

куб. м

1 249

75

Х

Очистные
сооружения

куб.м

665,0

Х

Х

6.2. Доступность природных ресурсов (природно-минеральные ресурсы (песок, глина,
рудные материалы, торф и пр.), лес и т.д.)
Вид ресурса
Единицы
Величина
Расстояние от месторождения до
измерени
разведанных /
центра муниципального
я
подтвержденных
образования, км
запасов
Песок строительный Тыс. м 3
29 435,0
5
Глина кирпичная

Тыс. м 3

618

0-30

Подстилочный торф

Тыс. м 3

18358

15-55

Мергель

Тыс. м 3

19

30

6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения

17
До 5 га

От 5 до
10 га

13

2

новых производств, единиц, площадью
От 10
От 50 до 100 га
Свыше 100 га
до 50 га
1

-

-

6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для
размещения новых производств (с приложением фото материалов для формирования
инвестиционных предложений)
Название площадки
Площадка № 1
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой
площадка рекомендуется для добычи и разлива
минеральной воды
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., Пышминский р-н, д. Кочевка
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
200 км
центра МО
10 км.
автомагистрали (название дороги) подъезд к т/б «Зеленый бор» от км 2+876 а/д «р.п. Пышма
– д. Нагибина»
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии ___ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии 15 км от границы инвестиционной
площадки до ст. Ощепково
ее название)
нет
аэропорта (название)
нет
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,5
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда

18
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км
5

Газ
м3/час
400
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
200
2
3
Водоснабжение
м /час
Водоотведение
м3/час
5. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы9
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения,
км
Минеральная вода
100 м3/сут.
0
Название площадки
Тип площадки

Площадка № 2 (для строительства АБЗ)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
возможно строительство кирпичного завода
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., р.п. Пышма
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
178
центра МО
автомагистрали (название дороги) г. Екатеринбург – г. Тюмень
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _0,6_ км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
нет
аэропорта (название)
нет
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
3,0
Возможность расширения
есть
нет

9

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км
0.6

Газ
м3/час
400
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
200
0.01
3
Водоснабжение
м /час
Водоотведение
м3/час
5. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы10
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения,
км
Название площадки

Площадка № 3 (для размещения предприятий не выше
IV категории опасности)
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., р.п. Пышма, ул. Ленина, в 300 м.
10

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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восточнее дома № 219 б
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
центра МО
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
подъездных путей
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г. Екатеринбург – г. Тюмень
на границе площадки
на расстоянии 0.3 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии 3 км от границы инвестиционной
ее название)
площадки до ст. Ощепково
нет
аэропорта (название)
нет
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
1,0
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час
м3/час

400
100
200
127
29

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
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5. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов
Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

с/х продукция
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Площадка № 4 (пункт по забою скота)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой - промышленные объекты и производства по
обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
р.п. Пышма, ул. Березовая
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
177 км.
центра МО
2,6 км.
автомагистрали (название дороги) 0,6 км. до автодороги г. Екатеринбург- г.Тюмень
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии 0.08 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _0,8___ км от границы
инвестиционной площадки до ст. Ощепково
ее название)
нет
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,3
Возможность расширения
есть (до 0.5 га)
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
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Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час

Водоотведение

м3/час

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

отсутствует

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/при
соединения, км
0,6
местное
0,08
проектируемая
скважина
выгребное

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь Этажност Высот Строительны Состояние Возможност
здания/сооружени , м2
ь
а
й материал
, степень
ь
я
этажа, конструкции износа, % расширения
м
Здания и
сооружения
отсутствуют
Название площадки

Площадка № 5 (для размещения объектов
автомобильного сервиса)
Тип площадки/ функциональное
административно-торговая
назначение
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой – объекты транспортной инфраструктуры
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Пышминский район, 161 км а/д г. Екатеринбург – г.
Тюмень справа и слева (поворот на с. Черемыш)
придорожная полоса
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
161
центра МО
7
автомагистрали (название дороги) а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень»
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии 0.07 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии ___ км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
нет
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
1,0
Возможность расширения
есть
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
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Категория земель

Межевание земельного участка

собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
проведено
не проведено

Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/пр
исоединения, км

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час

местное
1.0
проектируемая
скважина
Водоотведение
м3/час
отсутствует
выгребное
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь, Этажность Высота Строитель Состояние Возможность
здания/сооружения м2
этажа, ный
, степень
расширения
м
материал износа, %
конструкц
ии
Здания и
сооружения
отсутствуют
6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы11
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

7.Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
СПК «к-з им. Кирова»
Ф.И.О.
11

Для инвестиционных площадок производственного назначения

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
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Юридический адрес12:

с. Черемыш, ул. Ленина,
Контактное лицо:
Председатель СПК Кручинин Сергей Михайлович
(34372) 4-74-21

Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)

Название площадки
Тип площадки

Площадка № 6 (добыча и розлив минеральной воды)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
возможно строительство кирпичного завода
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., д. Пылаева
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
182
центра МО
6
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии 0,07 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии __3__ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
нет
аэропорта (название)
нет
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,5
Возможность расширения
есть
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
12

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица)

25
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
200
0,1
3
Водоснабжение
м /час
Водоотведение
м3/час
5.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы13
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения,
км
Минерализированная вода
0
Название площадки

Площадка № 7 (зона отдыха (отработанный песчаный
карьер)
Тип площадки
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой: рекреация, рыборазведение
возможно строительство кирпичного завода
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., Пышминский район, р.п. Пышма
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
174
центра МО
5
автомагистрали (название дороги) 200 от а/д г. Екатеринбург – г. Тюмень
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии 0,2 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии 10 км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
нет
аэропорта (название)
нет
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
17,14
Возможность расширения
есть
13

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено
Кадастровый номер
66:20:1601001:74
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
200
0,01
3
Водоснабжение
м /час
Водоотведение
м3/час
5.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы14
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения,
км
Название площадки
Тип площадки

14

Площадка № 8 (Русаковское месторождение
строительных песков)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой: рекреация, рыборазведение
возможно строительство кирпичного завода

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., Пышминский район, севернее с.
Чупино
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
200
центра МО
10
автомагистрали (название дороги) 187 автодороги г. Екатеринбург – г. Тюмень
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии ___ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии 15 км от границы инвестиционной
ее название)
площадки до станции Ощепково
нет
аэропорта (название)
нет
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
Возможность расширения
есть
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия

м3/час
Гкал/час
кВт

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км
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Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/час
5.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы15
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения,
км
Строительный песок
16 487 тыс. м3 по
0
категориям В+С1 (в том
числе 2 485 тыс. м3 по
категории В и 12 948 тыс.
м3 по категории С2)
Название площадки
Тип площадки

Площадка № 9 (зона отдыха)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой: рекреация
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., Пышминский район, севернее д.
Савина
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
178
центра МО
7
автомагистрали (название дороги) 200 м от автодороги г. Екатеринбург – г. Тюмень
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии 10 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии 15 км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
нет
аэропорта (название)
нет
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
7
Возможность расширения
есть
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
15

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/час
5.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы16
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения,
км

Название площадки
Тип площадки

Площадка № 10 (зона отдыха)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой: рекреация
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., Пышминский район, юго-восточнее с.
Боровлянское
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
181
центра МО
42
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии 0,1 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии ___ км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
нет
аэропорта (название)
нет
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
16

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Площадь, в га
Возможность расширения

1,5
есть
нет

3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка

проведено
не проведено

Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/час
5.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы17
Вид ресурсов
Величина разведанных/
Расстояние от границы
подтвержденных запасов
площадки до месторождения,
км

Название площадки
Тип площадки

17

Площадка № 11 (зона отдыха)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная

Для инвестиционных площадок производственного назначения
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другой - рекреация
возможно строительство кирпичного завода
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., Пышминский район, восточнее с.
Печеркино
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
192
центра МО
16
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии 0.3 км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии _____ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
нет
аэропорта (название)
нет
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
5,0
Возможность расширения
есть
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
66:20:0104001:271
4.Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от
инфраструктуры
измерения
границы
Существующая
Доступная к
площадки до
подведению
точки
подключения/п
рисоединения,
км
3
Газ
м /час
Теплоснабжение
Гкал/час
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Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Название площадки
Тип площадки

кВт
м3/час
м3/час

200

0,3

Площадка № 12 (под размещение розничного и
сельскохозяйственного рынка (универсального)
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой- объекты торговли

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Свердловская обл., р.п. Пышма, ул. Куйбышева, в районе
дома № 144
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
178
центра МО
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии___ от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии __0,5___ км от границы
инвестиционной площадки, ст. Ощепково
ее название)
нет
аэропорта (название)
нет
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,4
Возможность расширения
есть
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Целевое назначение (категория)
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
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4. Характеристика инфраструктуры площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час
м3/час

Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

200

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км

0,01
0,1

выгребное

Площадка № 13 ж
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
р.п. Пышма, ул. 1-ый микрорайон, 3
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
176
центра МО
автомагистрали (название дороги) 0.1 - до автодороги ул. Кирова
0.155 - до автодороги Екатеринбург-Тюмень
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0.045_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии __4__ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
нет
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,32
Возможность расширения
есть (до ___ га)
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
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земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
66:20:1508002:188
4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от
инфраструктуры
измерения
границы
Существующая
Доступная к
площадки до
подведению
точки
подключения/п
рисоединения,
км
3
Газ
м /час
0,22
Теплоснабжение
Гкал/час
0,02
Электроэнергия
кВт
0,02
3
Водоснабжение
м /час
0,03
Водоотведение
м3/час
отсутствует
выгребное
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь Этажност Высот Строительны Состояние Возможност
здания/сооружени , м2
ь
а
й материал
, степень
ь
я
этажа, конструкции износа, % расширения
м
Здания и
сооружения
отсутствуют.
Южную часть
пересекает
воздушная ЛЭП.
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Площадка № 14 ж
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
р.п. Пышма, ул. 1-ый микрорайон,5
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
176
центра МО
автомагистрали (название дороги) 0.5 - до автодороги ул. Кирова
0.155 - до автодороги Екатеринбург-Тюмень
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0.01_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии ____ км от границы инвестиционной
ее название)
площадки
нет
аэропорта (название)
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2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0.277
Возможность расширения
есть (до ___ га)
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
66:20:1508002:194
4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от
инфраструктуры
измерения
границы
Существующая
Доступная к
площадки до
подведению
точки
подключения/п
рисоединения,
км
3
Газ
м /час
0,22
Теплоснабжение
Гкал/час
0,02
Электроэнергия
кВт
0,02
3
Водоснабжение
м /час
0,03
3
Водоотведение
м /час
отсутствует
выгребное
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь Этажност Высот Строительны Состояние Возможност
здания/сооружени , м2
ь
а
й материал
, степень
ь
я
этажа, конструкции износа, % расширения
м
Здания и
сооружения
отсутствуют
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Площадка № 15 ж
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
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другой _______________
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
р.п. Пышма, ул. Комсомольская, 1
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
176
центра МО
автомагистрали (название дороги) 0.01 до автодороги ул. Комсомольская
0.01 до автодороги ул. Кирова
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _0.01_ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии __4__ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
нет
аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0.427
Возможность расширения
есть (до ___ га)
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
Межевание земельного участка
проведено
не проведено
Кадастровый номер
66:20:1508001:576
4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от
инфраструктуры
измерения
границы
Существующая
Доступная к
площадки до
подведению
точки
подключения/п
рисоединения,
км
3
Газ
м /час
0,5
Теплоснабжение
Гкал/час
0,035
Электроэнергия
кВт
0,02
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Водоснабжение
м3/час
0,035
Водоотведение
м3/час
отсутствует
выгребное
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь Этажност Высот Строительны Состояние Возможност
здания/сооружени , м2
ь
а
й материал
, степень
ь
я
этажа, конструкции износа, % расширения
м
Здания и
сооружения
отсутствуют.
Участок
пересекает
воздушная ЛЭП.
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Площадка № 16 ж
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
р.п. Пышма, ул. Заводская, 17 а
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
176
центра МО
автомагистрали (название дороги) 0.04 до автодороги ул. Заводская
наличие автомобильных
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)

на границе площадки
на расстоянии _0.04_ км от границы площадки
нет
на границе площадки
на расстоянии ___ км от границы инвестиционной
площадки
нет

аэропорта (название)
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0.26
Возможность расширения
есть (до ___ га)
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
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Межевание земельного участка

земли сельскохозяйственного назначения
земли особо охраняемых территорий и объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли резерва
проведено
не проведено

Кадастровый номер
6. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
инфраструктуры
измерения
Существующая
Доступная к
подведению

Газ
Теплоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/п
рисоединения,
км
0,5
0,07
0,05
0,07
0,1

м3/час
Гкал/час
кВт
м3/час
м3/час

6. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь Этажност Высот Строительны Состояние
здания/сооружени , м2
ь
а
й материал
, степень
я
этажа, конструкции износа, %
м
Участок
занимают
деревянные
хозяйственные
постройки и
огородики
жителей
соседних домов.

Возможност
ь
расширения

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность
№
7.1.

7.1.1.

Единица
измерения
Объем инвестиций в млн. рублей
основной капитал
организаций всех
форм собственности,
всего, в том числе по
источникам
инвестирования:
млн. рублей
Собственные
средства предприятий
процент
и организаций
в общем
(прибыль,
объеме
остающаяся
инвестиций
в распоряжении
в основной
Показатель

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

252,99

249,2

365,1

388,8

432,2

155,7
61,6

158,1
63,4

159,6
43,7

161,0
64,5

362,8
83,9
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7.1.2.

7.1.3.

организаций;
амортизация)
Кредиты банков
(в том числе
иностранных)
и заемные средства

Бюджетные средства,
всего, в том числе:

капитал
млн. рублей
процент
в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал
млн. рублей
процент
в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал
млн. рублей

16,4
6,5

16,1
6,5

17,1
4,7

16,5
6,6

Х
Х

77,9
30,8

46,6
18,6

49,4
13,5

106,7
31,4

69,4
16,1

7.1.3.1. Средства
1,3
0,1
4,1
федерального
бюджета
7.1.3.2. Средства областного млн. рублей
47,0
43,7
44,7
103,6
1,6
бюджета
7.1.3.3. Средства местного
млн. рублей
29,6
2,8
4,7
3,1
63,7
бюджета
7.2.
Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех
источников финансирования:
7.2.1. жилья
тыс. кв. м
3,926
2,830
3,067
3,012
3,622
7.2.2. водопроводных
тыс. куб. м/ 830
1172
1506
сооружений
сутки
7.2.3. газовых сетей
км
44,2
56,9
17,3
5,6
Х
7.2.4. автомобильных
км
3,15
0,75
Х
дорог
7.2.5. объектов
кв. м
884
5,415
Х
производственного
назначения
Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов
7.3.
производственного назначения, всего 3 единиц, в том числе с общим объемом
инвестиций по проекту:
до
от
от
от
от
от 1,0
свыше
10 млн.
10 до 50
50 до 100 100 до 500 500 млн.
до 3,0
3,0 млрд.
млн.
млн.
млн.
рублей
млрд.
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
до 1,0
млрд.
рублей
1
2
7.4.
Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период
до 2024 года) проектах производственного назначения
7.4.1. Наименование проекта
Роботизированный коровник на
320 голов, 4 робота, д. Мартыново
Пышминский ГО
7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор
ООО «Дерней»
проекта
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту,
123,9
млн. рублей, всего,
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7.4.3.1.
7.4.4.
7.4.4.1.
7.4.4.2.
7.4.5.

в том числе освоено на 31.12.2019, процент
Период реализации проекта, лет, всего,
в том числе год начала реализации проекта:
2019
планируемый год завершения реализации
2020
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего -, в том
числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции
Годовой объем производства

7.4.5.1.
молоко
7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную
мощность)
7.4.7. Объем налогов и сборов, и других
обязательных платежей в консолидированный
бюджет Свердловской области (областные и
местные налоги, сборы и платежи), млн.
рублей в год выхода на проектную мощность
7.5.1.

Наименование проекта

7.5.2.

в натуральном
выражении
в соответствующи
х единицах
измерения
-

млн. рублей

0
-

Животноводческий комплекс на
1200 голов, с. Тупицино
Пышминский ГО
ООО «Дерней»

Предприятие (организация) – инициатор
проекта
7.5.3. Общий объем инвестиций по проекту,
238,9
млн. рублей, всего,
7.5.3.1. в том числе освоено на 31.12.2019, процент
0
7.5.4. Период реализации проекта, лет, всего,
2
7.5.4.1. в том числе год начала реализации проекта:
2024
7.5.4.2. планируемый год завершения реализации
2026
проекта
7.5.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего -, в том
числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции
Годовой объем производства

7.5.5.1.
молоко
7.5.6. Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную
мощность)
7.5.7. Объем налогов и сборов, и других
обязательных платежей в консолидированный
бюджет Свердловской области (областные и
местные налоги, сборы и платежи), млн.
рублей в год выхода на проектную мощность

в натуральном
выражении
в соответствующи
х единицах
измерения
-

млн. рублей

-
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7.6.1.

Наименование проекта

7.6.2.

Животноводческий комплекс д.
Холкина на 400 голов скота
Пышминский ГО
СПК «Калининский»

Предприятие (организация) – инициатор
проекта
7.6.3. Общий объем инвестиций по проекту,
155,0
млн. рублей, всего,
7.6.3.1. в том числе освоено на 31.12.2019, процент
0
7.6.4. Период реализации проекта, лет, всего,
2
7.6.4.1. в том числе год начала реализации проекта:
2024
7.6.4.2. планируемый год завершения реализации
2026
проекта
7.6.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего -, в том
числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции
Годовой объем производства

7.6.5.1.
молоко
7.6.5.2.
7.6.6. Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную
мощность)
7.6.7. Объем налогов и сборов, и других
обязательных платежей в консолидированный
бюджет Свердловской области (областные и
местные налоги, сборы и платежи), млн.
рублей в год выхода на проектную мощность
7.7.1.

7.7.2.

Наименование проекта

в натуральном
выражении
в соответствующи
х единицах
измерения
-

млн. рублей

-

«Развитие промышленного
предприятия ООО «Пышминский
песчаный карьер» на территории
Пышминского городского округа
Свердловской области»
ООО «Пышминский песчаный
карьер»
157,9

Предприятие (организация) – инициатор
проекта
7.7.3. Общий объем инвестиций по проекту,
млн. рублей, всего,
7.7.3.1. в том числе освоено на 31.12.2019, процент
0
7.7.4. Период реализации проекта, лет, всего,
2
7.7.4.1. в том числе год начала реализации проекта:
2022
7.7.4.2. планируемый год завершения реализации
2024
проекта
7.7.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего 480 600млн. руб., в том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции
Годовой объем производства
в натуральном
выражении
в соответствующи

млн. рублей
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х единицах
измерения
7.7.5.1.
крупнозернистый песок
7.7.6. Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную
мощность)
7.7.7. Объем налогов и сборов, и других
обязательных платежей в консолидированный
бюджет Свердловской области (областные и
местные налоги, сборы и платежи), млн.
рублей в год выхода на проектную мощность
7.8.1.

7.8.2.

Наименование проекта

600-750 тыс. м3
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7,02 млн. руб. (НДФЛ)
11,4 млн. руб. (Налог на добычу
полезных ископаемых)
6,19 млн. руб. (Аренда земельного
участка)
4,92 млн. руб. (Прочие налоги)
«Создание индустриального
промышленного парка на
территории Пышминского
городского округа Свердловской
области»
ОАО «Техторг»

Предприятие (организация) – инициатор
проекта
7.8.3. Общий объем инвестиций по проекту,
147,0
млн. рублей, всего,
7.8.3.1. в том числе освоено на 31.12.2019, процент
0
7.8.4. Период реализации проекта, лет, всего,
7.8.4.1. в том числе год начала реализации проекта:
7.8.4.2. планируемый год завершения реализации
проекта
7.8.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего - млн.
руб., в том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции
Годовой объем производства

7.8.5.1.

7.8.6.
7.7.7.

№

в натуральном
выражении
в соответствующи
х единицах
измерения
-

млн. рублей

производство стальных балок,
430,5
проектирование, производство и монтаж
лифтов, производство модульных газовых
котельных Thermona
Количество вновь создаваемых постоянных
272
рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную
мощность)
Объем налогов и сборов, и других
153,9 млн. руб.
обязательных платежей в консолидированный
бюджет Свердловской области (областные и
местные налоги, сборы и платежи), млн.
рублей в год выхода на проектную мощность
8. Бюджетная обеспеченность
Показатели
Ед. измер.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
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Всего доходов18, в том
числе:
8.1.1. Налоговые доходы
местного бюджета,
всего, в том числе:
8.1.1.1 Налог на доходы
.
физических лиц
8.1.1.2 ЕНВД
.
8.1.1.3 Земельный налог
.
8.1.2. Межбюджетные
трансферты
8.2.
Бюджетная
обеспеченность19
8.1.

9.
№
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

тыс. руб.

851 900,1

918 793,3 1 030 739,0

1 087 351,2

тыс. руб.

211 957,0

233 201,2

218 168,1

247 702,6

тыс. руб.

154 909,9

145 810,0

165 925,7

170 962,5

тыс. руб.

8 127,9

7 279,8

6 173,7

6 130,7

тыс. руб.

10 320,8

9 526,7

9 519,3

9 609,8

тыс. руб.

647 547,0

68 552,9

812 570,8

839 648,5

рублей
на человек
а в год

10 777,0

11 936,0

11 219,1

12 916,7

Общие данные для подготовки расчетов и обоснований,
меры поддержки предпринимателей
Показатель

Ставка земельного налога по основным видам
функционального назначения земель (руб./кв. м) (либо
порядок расчета величины налога) 20

Ед.изм.

2019 г.

процент

Решение Думы
Пышминского
городского
округа от
23.11.2011 №282
Арендная плата за землю, находящуюся в муниципальной руб./кв. м Решение Думы
собственности, по основным видам функционального
Пышминского
назначения земель (либо порядок ее определения) 21
городского
округа от
28.11.2012 №370
Тариф на услуги по обеспечению возможности забора
руб./куб. м
Х
воды из поверхностных водных объектов посредством
услуги гидротехнических сооружений (вода техническая)
Тариф на водоснабжение питьевой водой (за исключением руб./куб. м
21,42
тарифов для населения)
Тариф на электроснабжение (за исключением тарифов для руб./кВт. ч
Х
населения)
.
Тариф на сбросы в канализацию (за исключением тарифов руб./куб. м
139,4
для населения)
Налоговые льготы, предусмотренные муниципальными
нормативно – правовыми актами для предпринимателей
(за исключением льгот для населения)
Иные меры
Консультационные услуги субъектам МСП, предоставление

В соответствии с местным бюджетом.
Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (стр. 8.1.1) к численности
постоянного населения (стр.2.1.).
20 Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядок
его расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков
для строительства.
21 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок
(либо определяющие порядок ее расчета).
18
19

44
поддержки, принятые
на муниципальном
уровне для
предпринимателей

финансовой поддержки (выдача микрозаймов субъектам МСП),
оказание помощи в оформлении пакетов документов, для
получения займов по льготной ставке финансирования в
Свердловском областном фонде поддержки
предпринимательства (Информационно-консультационный
центр фонда поддержки малого предпринимательства
муниципального образования «город Ирбит»). Муниципальная
подпрограмма «Содействие в развитии малого и среднего
предпринимательства на территории Пышминского городского
округа» на 2014-2021 годы - создание условий направленных на
увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пышминском городском округе.

