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1. Общие сведения
1.1.

Полное наименование муниципального образования округ Красноуральск

городской

1.2. Количество населенных пунктов в составе муниципального
образования
– 10 ед. (г.Красноуральск, посёлки: Дачный, Бородинка,
Краснодольский, Межень, Чирок, Высокий, Никольский, Каменка, деревня
Ясьва)
1.3. Общая площадь земель муниципального образования – 162723 га,
в том числе:
1.3.1. общая площадь земель населенных пунктов, всего – 9644,0 га, в том
числе:
1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) – 1708,0 га.
1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных
категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего – 502,0
га, в том числе:
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями – 463,0 га;
1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики – всего 30187,0 га,
в том числе:
1.4.2.1. площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики,
транспорта: всего – 420 га;
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего - 121217 га, в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 121217 га.
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории
муниципального образования (перечислить):
по территории муниципального образования протекает множество рек, речек и
ручьев: Тура, Тагил, Салда, Выя, Кушайка, Ключёвка, Айва, Ясьва, Савотька,
Каменка, Утка, Вогулка, Ягодная, Нырья, Луговая, Нива, Смехуновка.
1.4.4. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего – 19,0 га.
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1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да /
нет), реквизиты документа, утверждающего Схему территориального
планирования: да.
- Генеральный план г.Красноуральска - решение Думы городского округа
Красноуральск от 29.12.2008г. № 240;
- Генеральный план городского округа Красноуральск в части поселка
Краснодольский - решение Думы городского округа Красноуральск от
03.04.2009г. № 297;
- Генеральный план городского округа Красноуральск в части поселка Межень
- решение Думы городского округа Красноуральск от 13.11.2009г. № 415;
- Генеральный план городского округа Красноуральск в части поселка Чирок решение Думы городского округа Красноуральск от 13.11.2009г. № 416;
- Генеральный план городского округа Красноуральск в части поселка
Бородинка - решение Думы городского округа Красноуральск от 08.02.2010г. №
449;
- Генеральный план городского округа Красноуральск применительно к
территории населенного пункта поселок Каменка - решение Думы от
26.12.2011 №730;
- Генеральный план городского округа Красноуральск применительно к
территории населенного пункта поселок Высокий - решение Думы от
26.12.2011 №731;
- Генеральный план городского округа Красноуральск в части поселка
Никольский - решение Думы от 24.12.2012 №106;
- Генеральный план городского округа Красноуральск в части деревни Ясьварешение Думы от 24.12.2012 №108;
- Генеральный план городского округа Красноуральск в части поселка Дачныйрешение Думы от 24.12.2012 №110;
- Генеральный план городского округа Красноуральск применительно к
территории вне границ населенных пунктов - решение Думы от 24.12.2012
№112.
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1. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни
№

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

тыс.
чел.

24,020

23,752

23,629

23,480

23,188

численность
населения в
трудоспособном
возрасте1

тыс. чел.

12,598

12,242

12,021

11,785

11,569

% от общей
численности
населения

52,4

51,5

50,9

50,2

49,9

численность
населения моложе
трудоспособного
возраста

тыс. чел.

4,793

4,905

4,949

5,015

4,982

20

20,6

20,9

21,4

21,5

численность
населения старше
трудоспособного
возраста

тыс. чел.

6,629

6,605

6,659

6,680

6,637

% от общей
численности
населения

69,2

27,8

28,2

28,4

28,6

2.2.

Коэффициент
общей
демографической
нагрузки2

единиц

0,9

0,9

0,97

0,99

1,00

2.3.

Численность
экономически
активного
населения, всего

тыс. чел.

13,5

13,5

13,0

13,0

11,7

2.4.

Численность
занятых в
экономике, всего, в
том числе:

тыс. чел.

9,8

9,8

9,8

9,7

9,7

2.4.1.

численность
работников
предприятий и
организаций

тыс. чел.

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Показатель
Численность
постоянного
населения, всего,
в том числе:

Ед. изм.

% от общей
численности
населения

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
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)
1
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численность
занятых в малом и
среднем
предпринима
тельстве

тыс. чел.

1,7

1,8

1,8

1,74

1,7

% от общей
численности
занятых в
экономике

17,3

18,4

18,4

18,0

17,5

численность
работников
предприятий,
организаций и
учреждений
бюджетной сферы

тыс. чел.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

% от общей
численности
занятых в
экономике

30,6

30,6

30,6

30,9

30,9

2.5.

Численность
населения,
признанного в
установленном
порядке
безработными

чел.

405

333

269

240

210

2.6.

Уровень
регистрируемой
безработицы3

%

2,9

2,45

2,07

1,85

1,79

2.7.

Численность
населения с
высшим
профессиональным
образованием

тыс. чел.

3,0

3,2

3,2

3,3

3,3

% от общей
численности
населения

12,5

13,5

13,5

14,0

14,2

2.8.

Среднемесячная
заработная плата

руб. чел./ в
месяц

29306

32320,2

33948,2

37233,9

38878,9

2.9.

Среднедушевые
денежные доходы
населения

руб. чел./ в
месяц

13941

14358,3

15332

16580,6

17216,1

2.4.2.

2.4.3.

Уровень
регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых
ресурсов
3
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Перечень основных образовательных учреждений
№

Показатель

Ед.
изм.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Учреждения среднего профессионального образования
Наименование организации:

ГАПОУ СО "Красноуральский многопрофильный техникум"

1.

Основные направления - техника и технология строительства
подготовки
- электро и теплоэнергетика
- машиностроение
- промышленная экология и биотехнология
- техника и технологии наземного транспорта
- экономика управления
- история и археология
- юриспруденция

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

чел.

401

362

344

334

344

Учреждения высшего образования и их филиалы
Наименование организации:

Филиал УРФУ в г.Красноуральске

1.

Основные направления - экономика,
подготовки
- управление персоналом,
- металлургия,
- технологические машины и оборудование,
- электроэнергетика и электротехника,
- конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
- строительство;
-теплоэнергетика и теплотехника;
- автоматизация технологических процессов и производств

2.

Численность
обучающихся на конец
чел.
отчетного периода

75

0*

0*

0*

-

* - учащиеся числились в УРФУ г.Екатеринбурга, обучались дистанционно на территории
г.Красноуральска.
В 2019 году деятельность филиала УРФУ в г.Красноуральске прекращена.
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2. Производственный комплекс
№
3.1.

3.2.

3.3.

Ед.
изм.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

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

млн.руб.
в ценах
соответствующ
их лет

9086,6

10332,2

10671,7

10450,2

13880,2

%

116,7

109,8

103,3

97,9

132,3

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами на душу
населения

тыс.руб.
/
чел.в
год

378,3

435,00

451,6

445,1

602,9

2018г.

2019г.

11879,1

16250,8

Показатель

Перечень основных предприятий 4
№

Показатель

Вид экономической
деятельности5:
Наименование предприятия:
1.

Ед. изм./
вид
продукц
ии

2015г.

2016г.

2017г.

раздел D. Обрабатывающие производства.
ОАО «Святогор»

Отгружено
товаров млн.
собственного
руб.
производства,
выполнено работ и

9969,4

10772,1

12427,6

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

5

Укрупненная классификация видов экономической деятельности: раздел D. Обрабатывающие производства.
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услуг
собственными
силами
(без
НДС,
акцизов и аналогичных
обязательных
платежей)
2.

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

3.

Объем
производства
основных
видов
продукции
(в
соответствующих
единицах измерения)

117,7

118,5

115,4

95,6

136,8

медь
черновая,
т

80870,1

83101,4

83663,8

84548,3

85323,1

кислота
серная, т

301386

304994

296482

303141

298357

цинк в
цинковом
концентр
ате, т

7983

9980,6

15843,1

13573

15733

щебень,
тыс.т

317,2

556,5

630,0

565,9

547,8

4.

Среднесписочная
численность
работников

чел.

3629

3565

3626

3555

3446

5.

Среднемесячная
заработная плата
одного работника

руб./
чел. в
мес.

39129

44398

45993

50313

50164
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3. Транспорт и транспортная инфраструктура
№
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.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Показатель
Ед.изм.
Транспортная инфраструктура:
протяженность
км
автомобильных
дорог, всего, в том
числе:
км
федеральных
км
областных
км
местных
ведомственных и
км
частных

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

116,1

123

133,8

138,1

138,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116,1
-

123
-

133,8
-

138,1
-

138,1
-

пропускная способность
близлежащих
железнодорожных
станций (расстояние от
центра муниципального
образования до
железнодорожной
станции____ км*)

проектная,
вагонов в
сутки

-

-

-

-

-

фактическая,
вагонов в
сутки

-

-

-

-

-

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
Парк
автотранспортных
средств, всего6, в
том числе по видам:
грузовые
автомобили
легковые
автомобили
автобусы

тыс. тонн
в год

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс. тоннокилометров
в год

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

единиц

8977

-

-

-

-

единиц

697

-

-

-

-

единиц

8077

-

-

-

-

единиц

203

-

-

-

-

* - расстояние от центра муниципального образования до ближайшей железнодорожной станции Верхняя – 12
км

6

По данным учета отдела ГИБДД
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5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура
5.1. Связь и телекоммуникации – 10 ед.
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи -10.
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком», ЗАО «Связной —
Логистика»2 офиса, Салон сотовой связи «Интерфейс»2 офиса, Салон сотовой
связи «Теле2», Салон сотовой связи «МТС», Салон сотовой связи «Мотив»,
ООО «К-Телеком», Компания «Планета».
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет –
10.
5.1.4. наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет
Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком», Компания
«Планета», ЗАО «Связной — Логистика» 2 офиса, Салон сотовой связи
«Интерфейс» 2 офиса, Салон сотовой связи «МТС», Салон сотовой связи
«Мотив», ООО «К-Телеком», Салон сотовой связи «Теле2».

5.2. Финансовые организации (включая филиалы).
5.2.1. Количество филиалов банков, микрофинансовых организаций – 8 ед.
5.2.2 Наименование филиалов банков – ПАО «Сбербанк», ДО ООО КБ «Кольцо
Урала», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»,
Микрофинансовые организации – ООО «Быстроденьги»3 офиса, ООО
«Экспересс займ», ОАО МКК «Арифметика».

5.3. Страховые компании.
5.3.1. Количество страховых компаний - 5.
5.3.2. Наименование страховых компаний – Страховая компания «УГМК —
Страхование», «УГМК-Медицина», Страхования компания «Росгосстрах»,
Страховая компания «Мегус-АМТ», ООО «АвтоУдача».
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4. Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные
природные ресурсы и площадки
6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов
Наименование ресурса

Ед.измер.

Газ

куб.м

Электроэнергия

мВт

Вода
Очистные сооружения

Фактическое
потребление/
мощность/
пропускная
способность в
сутки

Наличный
Дефицит
резерв по потребления
увеличению
потребления

102616393/19000

88000

262590/30,4

86,6

куб.м

2140612/244,4/5864,7

22935,3

куб.м

1304859/149,0/3575,0

21185,0

6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина,
рудные материалы, торф и пр.), лес и т.д.)
Вид ресурса

Ед.измерения

Величина
разведанных
/подтвержденных
запасов

Расстояние от
месторождения до
центра муниципального
образования, км

Хромиты

тыс.тонн

135

7

Золото

тонн

10

5-10

Кирпичные глины

Млн. тонн

3

3-5

Каолин

Млн.тонн

4-15

15

кварцевая галь

Млн. тонн

4,4

15

Кварцевый песок

Млн.тонн

3,2

15

Огнеупоры

Млн.тонн

10

20

Облицовочные камни
(слабомраморизованные
брекчированные розовые
известняки)

Млн.тонн

15

15

Торф

Млн.тонн

12,5

5-20

Флюсы

Млн.тонн

20,6

9

Песчано-галичные смеси:
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6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств, единиц, площадью
До 5 га

От 5 до 10 га

От 10 до 50 От 50 до 100 га
га

Свыше 100 га

2

2

1

-

1

6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных
для размещения новых производств
Площадка № 1 (Район улицы Дзержинского)
Название площадки
Площадка № 1 (Район улицы Дзержинского)
Тип площадки/ функциональное
Промышленная
назначение
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г.Красноуральск, ул.Дзержинского
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
226
центра МО
5
автомагистрали (название дороги) удаленность от дорог регионального и федерального
значения: автодорога Р 352 "Екатеринбург - Серов", 12 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
на расстоянии 6 км от границы инвестиционной площадки
разгрузочной площадки (станции, /ж/д подъездные пути от станции Медь ОАО «Святогор» на
ее название)
границе площадки/. Удаленность от ближайшей ж/д
станции - станция Верхняя, 12 км
аэропорта (название)
а/э «Кольцово», 230 км
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
75,0
Возможность расширения
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от границы площадки
инфраструктуры
измере
до точки подключения/
Существу Доступная к
ния
присоединения, км
ющая
подведению
уточняется
в
соответствии
с
Газ
м3/час
возможность
техническими
условиями
владельцев
подведения
сетей
существует
Теплоснабжение
Гкал/час -//-//Электроэнергия
кВт
-//-//3
Водоснабжение
м /час
-//-//3
Водоотведение
м /час
-//-//13

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
здания/сооружения м2

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный Состояние,
материал
степень
конструкции
износа, %

Возможность
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Хромиты

135 тыс.тонн

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
7

Золото

10 тонн

5-10

Кирпичные глины

3 млн.тонн

3-5

Каолин

4-15 млн.тонн

15

кварцевая галь

4,4 млн.тонн

15

кварцевый песок

3,2 млн.тонн

15

Огнеупоры

10 млн. тонн

20

Облицовочные камни
(слабомраморизованные
брекчированные розовые
известняки)

15 млн.тонн

15

Торф

12,5 млн. тонн

5-20

Флюсы

20,6 млн.тонн

9

Песчано-галичные смеси:

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Администрация городского округа Красноуральск
Ф.И.О.
Юридический адрес:
624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
пл.Победы,1
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Кузьминых Дмитрий Николаевич,
Глава городского округа Красноуральск;
Саранчин Александр Геннадьевич,
начальник Управления по архитектуре и
градостроительству
администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко Светлана Анатольевна,
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Красноуральск
Телефон
8(34343) 2-11-25, 2-11-54, 2-13-40
e-mail
admkrur@rambler.ru
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Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Собственность государственная неразграниченная

Площадка № 2 (Бывший завод ЖБИ улица Чехова)
Название площадки
Площадка № 2 (Бывший завод ЖБИ улица Чехова)
Тип площадки/ функциональное
промышленная
назначение
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г.Красноуральск, ул.Чехова
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
229
центра МО
8
автомагистрали (название дороги) удаленность от дорог регионального и федерального
значения: автодорога Р 352 "Екатеринбург - Серов", 12 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
на расстоянии 6 км от границы инвестиционной площадки
разгрузочной площадки (станции, /возможность строительства ветки от ж/д ОАО «Святогор»,
ее название)
расстояние – 1,7 км/. Удаленность от ближайшей ж/д
станции - станция Верхняя, 12 км
аэропорта (название)
а/э «Кольцово», 233 км
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
15,0
Возможность расширения
есть
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от границы
инфраструктуры
измере
площадки до точки
Существу
Доступная к
ния
подключения/
ющая
подведению
присоединения, км
уточняется
в
соответствии
с
Газ
м3/час
возможность
техническими
условиями
владельцев
подведения
сетей
существует
Теплоснабжение
Гкал/час -//-//Электроэнергия
кВт
-//-//3
Водоснабжение
м /час
-//-//3
Водоотведение
м /час
-//-//5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
здания/сооружения м2

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный Состояние,
материал
степень
конструкции
износа, %

Возможность
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Хромиты

135 тыс.тонн

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
7
15

Золото

10 тонн

5-10

Кирпичные глины

3 млн.тонн

3-5

Каолин

4-15 млн.тонн

15

кварцевая галь

4,4 млн.тонн

15

кварцевый песок

3,2 млн.тонн

15

Огнеупоры

10 млн. тонн

20

Облицовочные камни
(слабомраморизованные
брекчированные розовые
известняки)

15 млн.тонн

15

Торф

12,5 млн. тонн

5-20

Флюсы

20,6 млн.тонн

9

Песчано-галичные смеси:

7.Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Администрация городского округа Красноуральск
Ф.И.О.
Юридический адрес:
624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
пл.Победы,1
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Кузьминых Дмитрий Николаевич,
Глава городского округа Красноуральск;
Саранчин Александр Геннадьевич,
начальник Управления по архитектуре и
градостроительству
администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко Светлана Анатольевна,
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Красноуральск
Телефон
8(34343) 2-11-25, 2-11-54, 2-13-40
e-mail
admkrur@rambler.ru
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Собственность государственная неразграниченная
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Площадка № 3 (Район улицы Янкина)
Название площадки
Площадка № 3 (Район улицы Янкина)
Тип площадки/ функциональное
промышленная
назначение
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г.Красноуральск ул.Янкина
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
224
центра МО
3
автомагистрали (название дороги) удаленность от дорог регионального и федерального
значения: автодорога Р 352 "Екатеринбург - Серов", 12 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
на расстоянии 0,2 км от границы инвестиционной
разгрузочной площадки (станции, площадки /возможность строительства ветки от ж/д ОАО
ее название)
«Святогор», расстояние – 0,3 км/. Удаленность от
ближайшей ж/д станции - станция Верхняя, 12 км
аэропорта (название)
а/э «Кольцово», 228 км
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
8
Возможность расширения
есть
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от границы
инфраструктуры
измере
площадки до точки
Сущест
Доступная к
ния
подключения/
вующая
подведению
присоединения, км
уточняется
в
соответствии
с
Газ
м3/час
возможность
техническими
условиями
владельцев
подведения
сетей
существует
Теплоснабжение
Гкал/час -//-//Электроэнергия
кВт
-//-//3
Водоснабжение
м /час
-//-//3
Водоотведение
м /час
-//-//5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
здания/сооружения м2

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный Состояние,
материал
степень
конструкции
износа, %

Возможность
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Хромиты

135 тыс.тонн

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
7

Золото

10 тонн

5-10

17

Кирпичные глины

3 млн.тонн

3-5

Каолин

4-15 млн.тонн

15

кварцевая галь

4,4 млн.тонн

15

кварцевый песок

3,2 млн.тонн

15

Огнеупоры

10 млн. тонн

20

Облицовочные камни
(слабомраморизованные
брекчированные розовые
известняки)

15 млн.тонн

15

Торф

12,5 млн. тонн

5-20

Флюсы

20,6 млн.тонн

9

Песчано-галичные смеси:

7.Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Администрация городского округа Красноуральск
Ф.И.О.
Юридический адрес:
624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
пл.Победы,1
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Кузьминых Дмитрий Николаевич,
Глава городского округа Красноуральск;
Саранчин Александр Геннадьевич,
начальник Управления по архитектуре и
градостроительству
администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко Светлана Анатольевна,
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Красноуральск
Телефон
8(34343) 2-11-25, 2-11-54, 2-13-40
e-mail
admkrur@rambler.ru
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Собственность государственная неразграниченная
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Площадка № 4 (Район железной дороги станция Медь-Рудник Волковский)
Название площадки

Площадка № 4 (Район железной дороги станция МедьРудник Волковский)
промышленная

Тип площадки/ функциональное
назначение
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г.Красноуральск, район железной дороги станция МедьРудник Волковский
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
223
центра МО
1,2
автомагистрали (название дороги) удаленность от дорог регионального и федерального
значения: автодорога Р 352 "Екатеринбург - Серов", 12 км
наличие автомобильных
на расстоянии 0,6 км от границы площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
на расстоянии 1,5 км от границы инвестиционной
разгрузочной площадки (станции, площадки. Удаленность от ближайшей ж/д станции ее название)
станция Верхняя, 12 км
аэропорта (название)
а/э «Кольцово», 227 км
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
9
Возможность расширения
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от границы
инфраструктуры
измере
площадки до точки
Существу
Доступная к
ния
подключения/
ющая
подведению
присоединения, км
уточняется
в
соответствии
с
Газ
м3/час
возможность
техническими
условиями
владельцев
подведения
сетей
существует
Теплоснабжение
Гкал/час
-//-//Электроэнергия
кВт
-//-//3
Водоснабжение
м /час
-//-//3
Водоотведение
м /час
-//-//5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
здания/сооружения м2

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный Состояние,
материал
степень
конструкции
износа, %

Возможность
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Хромиты

135 тыс.тонн

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
7

19

Золото

10 тонн

5-10

Кирпичные глины

3 млн.тонн

3-5

Каолин

4-15 млн.тонн

15

кварцевая галь

4,4 млн.тонн

15

кварцевый песок

3,2 млн.тонн

15

Огнеупоры

10 млн. тонн

20

Облицовочные камни
(слабомраморизованные
брекчированные розовые
известняки)

15 млн.тонн

15

Торф

12,5 млн. тонн

5-20

Флюсы

20,6 млн.тонн

9

Песчано-галичные смеси:

7.Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Администрация городского округа Красноуральск
Ф.И.О.
Юридический адрес:
624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
пл.Победы,1
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Кузьминых Дмитрий Николаевич,
Глава городского округа Красноуральск;
Саранчин Александр Геннадьевич,
начальник Управления по архитектуре и
градостроительству
администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко Светлана Анатольевна,
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Красноуральск
Телефон
8(34343) 2-11-25, 2-11-54, 2-13-40
e-mail
admkrur@rambler.ru
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Собственность государственная неразграниченная
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Площадка № 5 (район ул.Кирова)
Название площадки
Площадка № 5 (район ул.Кирова)
Тип площадки/ функциональное
промышленная
назначение
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г.Красноуральск ул.Кирова
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
225
центра МО
2,5
автомагистрали (название дороги) удаленность от дорог регионального и федерального
значения: автодорога Р 352 "Екатеринбург - Серов", 12 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
на расстоянии 2,3 км от границы инвестиционной
разгрузочной площадки (станции, площадки /возможность подведения ж/д подъездных путей
ее название)
отсутствует/. Удаленность от ближайшей ж/д станции станция Верхняя, 12 км
аэропорта (название)
а/э «Кольцово», 229 км
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
1,0
Возможность расширения
нет
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от границы площадки
инфраструктуры
измере
до точки подключения/
Существу
Доступная к
ния
присоединения, км
ющая
подведению
3
уточняется
в
соответствии
с
Газ
м /час
возможность
техническими
условиями
владельцев
подведения
сетей
существует
Теплоснабжение Гкал/час
-//-//Электроэнергия кВт
-//-//Водоснабжение м3/час
-//-//3
Водоотведение
м /час
-//-//5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
здания/сооружения м2

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный Состояние,
материал
степень
конструкции
износа, %

Возможность
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Хромиты

135 тыс.тонн

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
7

Золото

10 тонн

5-10

Кирпичные глины

3 млн.тонн

3-5
21

Каолин

4-15 млн.тонн

15

кварцевая галь

4,4 млн.тонн

15

кварцевый песок

3,2 млн.тонн

15

Огнеупоры

10 млн. тонн

20

Облицовочные камни
(слабомраморизованные
брекчированные розовые
известняки)

15 млн.тонн

15

Торф

12,5 млн. тонн

5-20

Флюсы

20,6 млн.тонн
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Песчано-галичные смеси:

7.Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Администрация городского округа Красноуральск
Ф.И.О.
Юридический адрес:
624330 Свердловская область, г.Красноуральск,
пл.Победы,1
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Кузьминых Дмитрий Николаевич,
Глава городского округа Красноуральск;
Саранчин Александр Геннадьевич,
начальник Управления по архитектуре и
градостроительству
администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко Светлана Анатольевна,
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Красноуральск
Телефон
8(34343) 2-11-25, 2-11-54, 2-13-40
e-mail
admkrur@rambler.ru
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Собственность государственная неразграниченная
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Площадка № 6 (Район полигона ТБО)
Название площадки
Площадка № 6 (Район полигона ТБО)
Тип площадки/ функциональное
промышленная
назначение
1.Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г.Красноуральск, ул.Дзержинского
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
227
центра МО
5
автомагистрали (название дороги) удаленность от дорог регионального и федерального
значения: автодорога Р 352 "Екатеринбург - Серов", 12 км
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
железнодорожной погрузочно –
на расстоянии 4 км от границы инвестиционной площадки
разгрузочной площадки (станции, /возможность подведения ветки ж/д ОАО «Святогор»/.
ее название)
Удаленность от ближайшей ж/д станции - станция Верхняя,
12 км
аэропорта (название)
а/э «Кольцово», 231 км
2.Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
2,0
Возможность расширения
есть
3.Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель
земли населенных пунктов
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
4.Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Едини
Мощность
Расстояние от границы площадки
инфраструктуры
ца
до точки подключения/
Существу
Доступная к
измере
присоединения, км
ющая
подведению
ния
уточняется
в
соответствии
с
Газ
м3/час возможность
техническими
условиями
владельцев
подведения
сетей
существует
Теплоснабжение
Гкал/ч -//-//ас
Электроэнергия
кВт
-//-//3
Водоснабжение
м /час -//-//3
Водоотведение
м /час -//-//5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь,
здания/сооружения м2

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный Состояние,
материал
степень
конструкции
износа, %

Возможность
расширения

-

-

-

-

-

-

-

6.Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы7
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Хромиты

135 тыс.тонн

7

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
7

Для инвестиционных площадок производственного назначения

23

Золото

10 тонн

5-10

Кирпичные глины

3 млн.тонн

3-5

Каолин

4-15 млн.тонн

15

кварцевая галь

4,4 млн.тонн

15

кварцевый песок

3,2 млн.тонн

15

Огнеупоры

10 млн. тонн

20

Облицовочные камни
(слабомраморизованные
брекчированные розовые известняки)

15 млн.тонн

15

Торф

12,5 млн. тонн

5-20

Флюсы

20,6 млн.тонн

9

Песчано-галичные смеси:

7.Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Администрация городского округа Красноуральск
Ф.И.О.
Юридический адрес:
624330 Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы,1
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Кузьминых Дмитрий Николаевич,
Глава городского округа Красноуральск;
Саранчин Александр Геннадьевич,
начальник Управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа Красноуральск;
Колесниченко Светлана Анатольевна,
Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
Красноуральск
Телефон
8(34343) 2-11-25, 2-11-54, 2-13-40
e-mail
admkrur@rambler.ru
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Собственность государственная неразграниченная
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7. Инвестиции и инвестиционная деятельность
№
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

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:

2015г
.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

млн.руб.

628,7

915,67

1736,54

2074,22

3013,25

млн.руб.

607,4
96,6

890,45
97,2

1695,67
97,6

1999,16
96,4

2670,54
88,6

-

-

-

-

-

21,3
3,4

25,22
2,8

40,87
2,4

56,32
2,7

325,2
10,8

млн.руб.

7,4

8,07

1,907

9,49

70,5

млн.руб.

9,7

7,96

6,804

5,96

172,1

млн.руб.

4,2

9,19

32,159

40,87

82,6

Ед.изм.

% в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал
млн.руб.
% в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал

млн.руб.
% в общем
объеме
инвестиций
в основной
капитал

7.1.3.
1.
7.1.3.
2.
7.1.3.
3.

Средства федерального
бюджета
Средства областного
бюджета
Средства местного
бюджета

7.2.

Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех
источников финансирования:
жилья
тыс.кв.м
5,385 1,088
3,079
2,402
1,118
водопроводных
тыс.куб.м /
сооружений
сут.
газовых сетей
км
15,8
автомобильных дорог
км
0,685
объектов
производственного
кв.м
назначения
Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного
назначения, всего 2 единиц, в том числе с общим объемом инвестиций по проекту:
До 10
От 10 до
От 50 до
От 100
От 500
От 1,0 до 3,0
Свыше 3,0
млн.руб.
50
100
до 500
млн.руб.
млрд.руб.
млрд.руб.
млн.руб.
млн.руб. млн.руб.
до 1,0
млрд.ру
б.
2 (описаны в
п.7.4)

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

7.3.
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7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на
период до 2021 года) проектах производственного назначения
1.

Наименование проекта

2.

Предприятие (организация) – инициатор
проекта

3.

Общий объем инвестиций по проекту,
млн.руб., всего

3553,7

3.1.

в том числе освоено на 31.12.2019, %

99,5

4.

Проект № 1. Строительство 2 очереди
(Северо-западный участок)
Волковского рудника
ОАО «Святогор»

Период реализации проекта, лет, всего,

10

4.1.

в том числе год начала реализации
проекта:

2010

4.2.

планируемый год завершения реализации
проекта

2020

5.

Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего- 2133,6, в
том числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения

млн.руб.

5.1.

Руда, тыс.т.

1100

5.2.

Щебень, тыс.т.

540

направляется на
внутреннюю
переработку
185,8

5.3

Медь черновая (в ценах 2019г.), т

7142,5

2267,6

5.4
6.

Железный концентрат, тыс.т
Количество
вновь
создаваемых
постоянных рабочих мест, ед. (в год
выхода на проектную мощность)

165,6

193,8

7.

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

48

125
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1.

Наименование проекта

2.

Предприятие (организация) – инициатор
проекта

3.

Общий объем инвестиций по проекту,
млн.руб., всего

7412,0

3.1.

в том числе освоено на 31.12.2019, %

19,9

4.

Проект № 2 . Реконструкция
металлургического производства с
внедрением технологии «Ausmelt»
ОАО «Святогор»

Период реализации проекта, лет, всего,

10

4.1.

в том числе год начала реализации
проекта:

2013

4.2.

планируемый год завершения реализации
проекта

2022

5.

Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего- 2 063,5 в
том числе по основным видам продукции:
Годовой объем производства
Основные виды продукции

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения

млн.руб.

+)20 000

+1 734,7

5.1.

Наращивание
мощностей
металлургического производства, т

6.

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

нет

7.

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

+)152,9
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7.5 Мероприятия по инвестиционной привлекательности
муниципального образования
№
1.

2.

3.

Наименование
мероприятий
Брендирование
муниципального
образования

Краткая информация

➢ Красноуральск - промышленный город.
➢ Ведущей отраслью промышленности
является
цветная металлургия.
➢ Бренд Красноуральска: «Рудные богатства во имя
возрождения».
➢ Основные
виды
выпускаемой
продукции
градообразующего предприятия ОАО «Святогор»:
медь черновая, медь в медном концентрате.
Адрес сайта (страницы На официальном сайте администрации городского округа
сайта) в сети Интернет об Красноуральск http://krur.midural.ru Раздел "Информация
инвестиционной
для инвесторов"- https://krur.midural.ru/article/show/id/10255
деятельности
муниципального
образования
Наличие
стратегии
Стратегия
социально-экономического
развития
социальногородского округа Красноуральск на период до 2035 года
экономического развития утверждена
Решением
Думы
городского
округа
муниципального
Красноуральск от 20 декабря 2018 года №151 (далееобразования с учетом Стратегия-2035).
направления инвестиций
Стратегия-2035 размещена на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru раздел Деятельность/Программы развития городского
округа/Стратегия соц.-эк.развития ГО Красноуральск на
период до 2035г., а также - в разделе «Информация для
инвесторов»/Стратегические документы.
Ссылки: https://krur.midural.ru/article/show/id/94,
https://krur.midural.ru/article/show/id/10268

4.

5.

Наличие инвестиционных
Соглашение между Администрацией городского округа
соглашений
Красноуральск и ОАО «Святогор» о социальноэкономическом сотрудничестве на 2019 год (от 5 февраля
2019г.)
Наличие
в
Координационный совет по инвестициям и развитию
муниципальном
предпринимательства в городском округе Красноуральск:
образовании
совета
постановление администрации городского округа
(координационного
Красноуральск от 19.06.2015 № 797 «Об утверждении
органа),
Положения о координационном совете по инвестициям и
рассматривающего
развитию предпринимательства в городском округе
вопросы
привлечения Красноуральск и Состава координационного совета по
инвестиций
инвестициям и развитию предпринимательства в городском
(периодичность
округе Красноуральск» (с изм. от 29.07.2016 № 1008, от
заседаний,
характер 03.10.2018г. № 1207, от 30.04.2019 № 589).
рассматриваемых
Заседания координационного совета по инвестициям и
вопросов)
развитию предпринимательства в городском округе
Красноуральск проводятся 1 раз в квартал. В 2019 году
заседания
проведены:
08.02.2019г.,
05.06.2019г.,
06.09.2019г., 16.12.2019г.
Рассматриваемые вопросы в течение 2019 года:
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- реализация инвестиционных проектов и развитие бизнеса
в городском округе Красноуральск;
- привлечение инвестиций в городской округ;
реализация
Стратегии
социально-экономического
развития городского округа Красноуральск на период до
2035 года, утвержденной Решением Думы городского
округа Красноуральск от 20 декабря 2018 года № 151;
- исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по
Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года», утвержденного постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 16
июля 2019 года № 931;
- выполнение Дорожной карты по содействию развития
конкуренции,
рассмотрение
Доклада
о
развитии
конкуренции за 2018 год, размещение информации о
развитии конкуренции в СМИ и на сайте администрации;
- реализация национальных проектов «Демография»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Жилье
и
городская
среда»,
«Образование»,
«Здравоохранение»,
«Производительность
труда
и
поддержка
занятости»,
«Цифровая
экономика»,
«Культура»,
«Экология»,
«МСП
и
поддержка
предпринимательской инициативы» в городском округе
Красноуральск в 2019 году;
- реализация муниципальной программы «Развитие
потребительского
рынка,
среднего
и
малого
предпринимательства в городском округе Красноуральск»;
- анализ результатов муниципального инвестиционного
рейтинга по итогам 2018 года и разработка мер для
повышения позиций в муниципальном инвестиционном
рейтинге;
- отчет о работе инвестиционного уполномоченного в
городском округе Красноуральск;
- размещение информации в СМИ по инвестиционной
политике в городском округе Красноуральск, о
формировании инвестиционного паспорта и др.
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8. Бюджетная обеспеченность
№

Показатели

Всего доходов, в том числе:
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 обеспеченность
8.1.
8.1.1.

Ед.измерения

2018 г.

2019 г.

тыс.руб.

1046565
340602

1312067
352820

146113
5511
169478
672840
14689

140568
6176
173658
908989
15324

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб
тыс. руб.
руб./чел. в год

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований, меры
поддержки предпринимателей
№

Показатель

9.1.

Ставка
земельного
налога
по
основным видам функционального
назначения земель, от величины
кадастровой стоимости земельных
участков.
Решение Думы городского округа
Красноуральск от 24.10.2013 № 207
«Об установлении земельного налога
на территории городского округа
Красноуральск»

Ед.
изм.
%

2019 г.
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
отнесенных
к
землям
сельскохозяйственного назначения или к землям
в
составе
зон
сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и
используемых
для
сельскохозяйственного
производства;
занятых
жилищным
фондом
и
объектами
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса
(за
исключением доли в праве на земельный
участок,
приходящейся
на
объект,
не
относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной
инфраструктуры
жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных)
для
жилищного
строительства (за исключением земельных
участков, приобретенных (предоставленных)
для
индивидуального
жилищного
строительства,
используемых
в
предпринимательской деятельности);
не
используемых
в
предпринимательской
деятельности,
приобретенных (предоставленных) для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков
общего
назначения,
предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
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ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных
участков

9.2.

Арендная
плата
за
землю,
находящуюся
в
муниципальной
собственности, по основным видам
функционального назначения земель
(либо порядок ее определения) 8

руб./
кв.м

9.3.

Тариф на услуги по обеспечению
возможности
забора
воды
из
поверхностных
водных
объектов
посредством услуги гидротехнических
сооружений (вода техническая):
постановлением РЭК Свердловской
области от 11.12.2017г. № 156-ПК
утверждены тарифы с календарной
разбивкой
для городского округа
Красноуральск» (без НДС):
- с 01.01.19г. по 30.06.19г. – 9,02
руб/м3;
- 01.07.19г. по 31.12.19г. – 9,03
руб/м3

руб./
куб.м

Тариф на водоснабжение питьевой
водой (за исключением тарифов для
населения)

руб./
куб.м

9.4.

9,02/9,03

постановлением РЭК Свердловской
области от 11.12.2017г. № 156-ПК
утверждены тарифы с календарной
разбивкой для МУП «Муниципальная
управляющая компания городского
округа Красноуральск» (без НДС):
- с 01.01.19г. по 30.06.19г. – 22,82
руб/м3;
- 01.07.19г. по 31.12.19г. – 23,42
руб/м3
9.5.

Тариф на электроснабжение (за
исключением тарифов для населения)
средневзвешенный
тариф
для

Решение
Думы
городского
округа
Красноуральск от 31.05.2016 № 487 «О
внесении изменений в Решение Думы
городского округа Красноуральск от
29.05.2009 N 315 «Об утверждении
Положения
о
порядке
определения
арендной платы, порядке, условиях и
сроках внесения арендной платы за
земельные
участки,
находящиеся
в
собственности
городского
округа
Красноуральск,
расположенные
на
территории
городского
округа
Красноуральск»

22,42/23,42

руб./
кВтч
6,23

Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо
определяющие порядок ее расчета)
8
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бюджетных
учреждений,
финансируемых из местного бюджета,
с НДС

9.6.

9.7.

9.8.

Тариф на сбросы в канализацию (за
исключением тарифов для населения):
постановлением РЭК Свердловской
области от 11.12.2017г. № 156-ПК
утверждены тарифы с календарной
разбивкой для МУП «Муниципальная
управляющая компания городского
округа Красноуральск» (без НДС):
- с 01.01.19г. по 30.06.19г. – 17,84
руб/м3;
- 01.07.19г. по 31.12.19г. – 17,84
руб/м3
Налоговые льготы, предусмотренные
муниципальными
нормативно
–
правовыми актами (за исключением
льгот для населения и муниципальных
организаций)
Иные меры поддержки, принятые на
муниципальном
уровне
для
предпринимателей

руб./
куб.м
17,84/17,84

-

На
территории
городского
округа
Красноуральск осуществляет свою деятельность
Фонд «Красноуральский Фонд поддержки
предпринимательства» (далее – Фонд), куда
обращаются действующие и начинающие
предприниматели.
Фондом
за
2019
год
оказано
154
консультационные услуги, 683 бухгалтерские
услуги, 8 финансовых услуг, 3 офисные услуги,
17 юридических услуг.
Фондом
заключены
2
соглашения
со
Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства,
согласно
которых
реализуются следующие показатели:
- консультирование для физических лиц
(планирующих зарегистрироваться в качестве
СМСП) по открытию предпринимательской
деятельности;
- консультирование по участию в
закупках товаров, работ и услуг в порядке,
предусмотренным Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ и Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ;
- консультирование для субъектов МСП и
физических
лиц
(планирующих
зарегистрироваться в качестве СМСП) по
вопросам
участия
в
разработанных
и
утвержденных образовательных программах (в
том числе разработанных в АО «Корпорация
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«МСП»);
- консультирование по кредитным
продуктам (займам) и получению доступа к
иным финансовым ресурсам;
- консультирование для СМСП по
возможностям
информационных
систем
(личный кабинет СОФПП, Бизнес-навигатор
МСП, Портал малого и среднего бизнеса
Свердловской области и др.);
- консультирование по иным вопросам
ведения предпринимательской деятельности;
- привлечение участников из территорий
на форумы и выставки, организуемые Фондом.
Одним из основных вопросов обращения в фонд
вопросы по налогообложению и привлечению
заемных средств, размещение рекламы и
объявлений предпринимательской деятельности
в различных источниках.
Вопросы юридического характера разрешаются
при поддержке СОФПП в режиме онлайн на
портале малого и среднего бизнеса СО 66 msp.ru
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