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1.Общие сведения
1.1. Полное наименование муниципального образования- Городской округ Нижний Тагил
1.2. Количество населенных пунктов (ед.) - 24
1.3. Общая площадь земель муниципального образования (га) - 435 615,54, в том числе:
1.3.1. общая площадь земель населенных пунктов, га, всего – 33 962,14, в том числе:
1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) – нет данных;
1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) – нет данных.
1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего – 23 505,6, в том числе:
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями -2 867,3 га;
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых
сельскохозяйственных производств - ___ __ га;
1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, всего, га – 896,6, в том числе:
1.4.2.1.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта - __ __ га;
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики,
транспорта - ____ га;
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га – 376 850,1, в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 369 104,1 га
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд – 7 746,0 га (городские леса)
1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га – 1 945,4 га, в том числе:
1.4.4.1. площадь водоемов, га – 18,86 га;
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального
образования (перечислить):
 Нижнетагильский пруд – площадь зеркала пруда 9,7 кв.км;
 Выйский пруд – площадь зеркала пруда 1,6 кв.км;
 Верхневыйский пруд – площадь зеркала пруда 5,7 кв.км;
 Висимо-Уткинское водохранилище – площадь зеркала 1,3 кв.км;
 Пруд Верхний – площадь зеркала 0,11 кв.км;
 Пруд Банный (№10) – площадь зеркала 0,09 кв.км;
 Пруд Шепельский – площадь зеркала 0,06 кв.км;
 Пруд Уральский (№13) – площадь зеркала 0,30 кв.км.
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего, 342,8 га
1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да / нет), реквизиты
документа, утверждающего Схему территориального планирования.
1.5.1. Генеральный план городского округа Нижний Тагил применительно к населенному
пункту город Нижний Тагил – утвержден Решением Нижнетагильской городской Думы от
25.11.2010 № 67 (в ред. от 28.06.2013 № 32);
1.5.2. Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в ред. от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 №
9, от 08.10.2015 № 30);
1.5.3. Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил –
утверждены Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ред. От
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от24.03.2016 № 17).
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№
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

2.6.
2.7.

1

Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни

Показатель
Численность постоянного
населения, всего, в том
числе:
численность населения в
трудоспособном возрасте1
численность населения
моложе трудоспособного
возраста
численность населения
старше трудоспособного
возраста
Коэффициент общей
демографической
нагрузки2
Численность
экономически активного
населения, всего
Численность занятых в
экономике, всего, в том
числе:
численность работников
предприятий и
организаций
численность занятых в
малом и среднем
предпринимательстве
численность работников
предприятий,
организаций и
учреждений бюджетной
сферы
Численность населения,
признанного в
установленном порядке
безработными
Уровень регистрируемой
безработицы3
Численность населения с
высшим

Ед.изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

тыс.чел.

362,5

361,9

360,7

360,1

359,5

тыс.чел.
% от общей
численности
населения
тыс.чел.
% от общей
численности
населения
тыс.чел.
% от общей
численности
населения

218,0

214,2

209,9

206,2

202,4*

60,2

59,2

58,2

57,3

56,3

57,0

58,9

60,8

62,4

63,98*

15,7

16,3

16,9

17,3

17,8

87,5

88,8

90,0

91,5

93,1*

24,1

24,5

24,9

25,4

25,9

единиц

0,663

0,690

0,718

0,746

0,774

тыс.чел.

202,0

202,0

200,0

202,1

199,5

тыс.чел.

187,0

188,8

189,6

188,5

186,0*

тыс.чел.

125,9

125,9

124,9

123,1

118,4

тыс.чел.
% от общей
численности
занятых в
экономике
тыс.чел.
% от общей
численности
занятых в
экономике

45,2

46,2

46,5

46,65

46,31

24,2

24,5

24,5

24,5

24,9

35,3

34,0

33,4

31,5

31,02

18,9

18,0

17,4

16,7

16,7

чел.

1 609

1 305

1 101

1 224

1 841

%

0,80

0,65

0,55

0,61

0,92

-

-

-

-

-

тыс.чел.
% от общей

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 (п.2.1.2. и п.2.1.3. паспорта) на численность населения трудоспособного возраста
(п.2.1.1. паспорта)
3
Уровень
регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых ресурсов
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2.8.
2.9.
2.10.

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

численности
населения
руб. чел./ в
месяц
руб. чел./ в
месяц
тыс.чел.
% от общей
численности
населения

21 948,1 27 079,9

28 643,6

30 857,9

31 179,9

15 116,9 17 161,2

19 372,4

20 989,9

21 206,1

30,873

29,997

38,688

18,109

17,181

8,49

8,28

10,73

5,0

4,9

* - представлены прогнозные данные;
**- представлены уточненные данные.
Перечень основных образовательных учреждений
№
Показатель
Ед. изм.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г.
Учреждения среднего профессионального образования
Наименование организации:
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской
области «Нижнетагильский государственный
профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича
Демидова» (ГАПОУ СПО СО «НТГПК им. Н. А. Демидова»)
1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

Программы среднего профессионального образования:
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
 Мастер по обработке цифровой информации;
 Компьютерные системы и комплексы;
 Прикладная информатика (по отраслям);
 Слесарь;
 Технология машиностроения;
 Мастер шиномонтажной мастерской;
 Природоохранное обустройство территорий;
 Природоохранные системы обеспечения градостроительной
деятельности;
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
 Портной;
 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий;
 Страховое дело (по отраслям);
 Операционная деятельность в логистике;
 Социальная работа;
 Право и организация социального обеспечения;
 Парикмахер;
 Парикмахерское искусство;
 Стилистика и искусство визажа;
 Сервис домашнего и коммунального хозяйства;
 Туризм;
 Профессиональное обучение (по отраслям);
 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
 Социально-культурная деятельность (по видам);
 Дизайн (по отраслям).
чел.

1 536

1 267

1 013

1 038

1 161

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской

6
области «Нижнетагильский строительный колледж»
1.

Основные направления
подготовки










2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:
1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

Документационное обеспечение управления и архивоведение;
Информационные системы (по отраслям);
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования;
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
Садово-парковое и ландшафтное строительство;
Земельно-имущественные отношения;
Дизайн (по отраслям);
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

чел.

868

810

890

895

957

НОУ СПО «Нижнетагильский экономический колледж»
Среднее профессиональное образование:
 Банковское дело;
 Финансы;
 Экономика и бухгалтерский учет;
 Право и организация социального обеспечения;
 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
 Туризм.
чел.

102

65

50

40

46

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской
области «Нижнетагильский техникум жилищнокоммунального и городского хозяйства»
Программы подготовки специалистов среднего звена:
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
 Водоснабжение и водоотведение;
 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции;
 Технология деревообработки;
 Сервис домашнего и коммунального хозяйства.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
 Машинист крана (крановщик);
 Автомеханик;
 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;
 Мастер столярного и мебельного производства;
 Мастер общестроительных работ;
 Мастер отделочных строительных работ;
 Слесарь по строительно-монтажным работам;
 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования;
 Мастер жилищно-коммунального хозяйства;
 Мастер столярно-плотницких и паркетных работ.
Программа профессионального обучения (на базе специальной
(коррекционной ) школы VIII вида:
 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
 Каменщик, арматурщик, плотник;
 Маляр, штукатур;
 Садовник, рабочий зеленого строительства.
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2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода
Наименование организации:

чел.

222

219

292

262

202

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской
области «Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса»
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих:
 Техника и технологии строительства
 Мастер отделочных строительных работ;
 Информатика и вычислительная техника;
 Мастер по обработке цифровой информации;
 Электро-и теплоэнергетика;
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям);
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
 Машиностроение;
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам;
 Станочник (металлообработка);
 Токарь-универсал;
 Контролер станочных и слесарных работ;
 Слесарь;
 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям);
 Технология машиностроения;
 Технологии материалов;
 Машинист крана металлургического производства;
 Сварочное производство;
 Социология и социальная работа
 Социальная работа;
 Социальный работник;
 Сервис и туризм
 Парикмахер;
 Парикмахерское искусство.

2.

1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность

чел.

971

1 047

1 064

1 082

1 052

ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум информационных
технологий, сервиса и предпринимательства «Самородок»
Начальное профессиональное образование по направлениям:
 Парикмахер;
 Секретарь;
 Исполнитель художественно-оформительских работ;
 Радиомеханик;
 Портной;
 Социальный работник;
 Закройщик;
 Монтажник РЭА;
 Документационное обеспечение управления и архивоведение.
 Прикладная информатика;
 Реклама;
 Косметика и визажное искусство;
 Конструирование, моделирование швейных изделий.
чел.
562
646
742
684
690
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обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:
1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:
1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»
Среднее профессиональное образование по направлению:
 Физическая культура;
 Специальное дошкольное образование;
 Операционная деятельность в логистике;
 Иностранный язык.
чел.

448

423

537

554

585

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический
колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»
Подготовка специалистов среднего звена по специальностям:
 Компьютерные системы и комплексы;
 Программирование в компьютерных системах;
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
 Обогащение полезных ископаемых;
 Металлургия черных металлов;
 Обработка металлов давлением;
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
 Операционная деятельность в логистике;
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
 Станочник (металлообработка);
 Слесарь;
 Автомеханик;
 Машинист локомотива;
 Машинист крана металлургического производства;
 Контролер металлургического производства;
 Оператор прокатного производства.
чел.

1 259

1 277

1 243

1 173

1 688

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»
Программы подготовки специалистов среднего звена:
 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного);
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;
 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
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2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:
1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:
1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:
1.

Основные направления
подготовки

Автомеханик;
Машинист крана (крановщик);
Машинист локомотива.

чел.

559

784

858

798

1 069

ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский колледж искусств»
Образовательные программы начального и среднего профессионального
образования по направлениям:
 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
 Хоровое дирижирование;
 Вокальное искусство;
 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
 Теория музыки;
 Актёрское искусство.
чел.

191

191

191

191

191

Нижнетагильский филиал
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»
Среднее профессиональное образование:
 Сестринское дело;
 Лечебное дело;
 Лабораторная диагностика;
 Акушерское дело;
 Стоматология ортопедическая.
чел.

815

1 007

1 007

1 288

1 408

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Свердловской
области « Нижнетагильский педагогический колледж №1»
Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по специальностям:
 Социально-культурная деятельность;
 Преподавание в начальных классах;
 Дошкольное образование.
чел.

712

789

735

804

723

ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
Среднее профессиональное образование:
 Коммерция (по отраслям);
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
 Сварочное производство;
 Организация перевозок и управление на транспорте
(автотранспорт);
 Механизация сельского хозяйства;
 Машинист локомотива;
 Повар, кондитер;
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
 Автомеханик;
 Машинист дорожных и строительных машин;
 Машинист на открытых горных работах;
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2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

чел.

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
Электромонтер устройств сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ);
Мастер отделочных строительных работ;
Электромонтер устройств сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ)
Портной;
Швея;
Токарь;
Маляр.
726

805

919

888

1 054

Наименование организации:

ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический
колледж»

1.

Основные направления
подготовки

Среднее профессиональное образование:
 Технология продукции общественного питания;
 Организация в обслуживания в общественном питании;
 Экономика и бухгалтерский учет;
 Налоги и налогообложение;
 Банковское дело;
 Коммерция (по отраслям);
 Информационные системы (по отраслям);
 Менеджмент (по отраслям);
 Гостиничный сервис;
 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
 Право и организация социального обеспечения;
 Реклама;
 Операционная деятельность в логистике;
 Финансы;
 Маркетинг (по отраслям);
 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
 Продавец, контролер-кассир
 Повар, кондитер.

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

чел.

1 561

1 685

1 887

1 953

1 689

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна
(филиал) ФГБОУ ВО «Московская государственная
художественно-промышленная академияим. С.Г.Строганова»
Специальность Дизайн (по отраслям)
Специализации:
•
Дизайн среды,
•
Графический дизайн,
•
Промышленный дизайн
Специальность Декаративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)
Специализации:
•
Художественная роспись по металлу,
•
Художественный металл,
•
Художественная резьба по камню.
чел.

219

207

196

235

257

Нижнетагильский филиал негосударственного
аккредитованного частного образовательного учреждения

11
высшего образования «Уральский институт экономики,
управления и права»
1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

Высшее образование по направлениям:
 Психология (бакалавр);
 Юриспруденция (бакалавр);
 Документоведение и архивоведение (бакалавр);
 Экономика (бакалавр);
 Менеджмент (бакалавр);
 Бизнес-информатика (бакалавр);
 Прикладная информатика (бакалавр);
 Юриспруденция (юрист);
 Финансы и кредит (экономист);
 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
(экономист-менеджер);
 Прикладная информатика (по областям) (информатикэкономист).
чел.

1 519

2 487

2 092

1 637

1 091

Нижнетагильский технологический институт (филиал)
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Основные направления подготовки высшего образования:
 Строительство;
 Машиностроение;
 Технологические машины и оборудование;
 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
 Металлургия (профили: Металлургия черных металлов;
Литейное производство черных и цветных металлов; Обработка
металлов давлением);
 Электроэнергетика и электротехника (профили: Электропривод
и автоматика; Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений);
 Боеприпасы и взрыватели;
 Наземные транспортно-технологические средства;
 Транспортные средства специального назначения;
 Информационные системы и технологии;
 Химическая технология;
 Экономика;
 Менеджмент;
 Физическая культура и спорт;
 Мехатроника и робототехника;
 Прикладная информатика.
Основные направления подготовки среднего профессионального
образования:
 Технология машиностроения;
 Специальные машины и устройства;
 Сварочное производство;
 Литейное производство черных и цветных металлов;
 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий;
 Компьютерные системы и комплексы;
 Экономика и бухгалтерский учет.
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2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.

Основные направления
подготовки

чел.

3 019

2 587

2 476

2 192

1 939

Нижнетагильский государственный социальнопедагогический институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский
государственный профессионально - педагогический
университет»
Основные специальности и направления подготовки:
Бакалавриат:
 Прикладная информатика;
 Управление персоналом;
 Физическая культура;
 Социальная работа;
 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки;
 Психолого-педагогическое образование;
 Педагогическое образование.
Специалитет:
 Связи с общественностью;
 Документоведение и документационное обеспечение;
 Регионоведение;
 Реклама;
 Социальная работа;
 Химия;
 Биология;
 Безопасность жизнедеятельности;
 Математика;
 Физика;
 Иностранный язык;
 Изобразительное искусство;
 Управление персоналом;
 Прикладная информатика.
Магистратура:
 Педагогическое образование.
По программам среднего профессионального образования:
 Прикладная информатика (по отраслям);
 Защита в чрезвычайных ситуациях;
 Реклама;
 Социальная работа;
 Физическая культура;
 Дизайн (по отраслям).
чел.

3 410

3 067

2 688

2 469

2 482

Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральский государственный университет путей
сообщения» в г. Нижнем Тагиле







Управление персоналом;
Технология транспортных процессов;
Информационные системы и технологии;
Подвижной состав железных дорог;
Эксплуатация железных дорог;
Системы обеспечения движения поездов;
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2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

Наименование организации:

1.
2.

Основные направления
подготовки
Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

чел.

Основные направления
подготовки

2.

Численность
обучающихся на конец
отчетного периода

№
3.1.

3.1.1
.
3.1.2
.
3.2.

3.3.

3.4.

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

278

283

305

301

267

Нижнетагильский филиал ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Государственное и муниципальное управление.
чел.

Наименование организации:
1.

Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей;

386

332

271

213

143

Филиал НОУ ВПО «Международного юридического
института»
Высшее образование по направлениям:
 Юриспруденция.
чел.

838

839

956

3. Производственный комплекс
Ед.изм.
2011 г. 2012 г.

млн.руб. в
ценах соответствующих лет

951

821

2013 г.

2014 г.

2015 г.

220 768,2

270 588,4

168 315,0

161 886,8

х

209 189,2

241 931,4

139 259,9

132 077,8
**

х

11 579,0

28 657,0

29 056,0

29 809,0

27513,7

%

124,1

122,6

86,1

104**

92,8**

тыс.руб./
чел.в год

606,98

747,1

465,9

449,56**

х

млн.руб.

-

5 138,9

5 490,1

3 283,1

2006

млн.руб.в
ценах соответствующих лет
млн.руб.в
ценах соответствующих лет
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3.5.

виду деятельности
«Строительство»
Темп роста (снижения)
объема работ,
выполненных
собственными силами по
виду деятельности
«Строительство» (к
предыдущему году)

%

-

-

107

73,4

61,1

Х- данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных полученных
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст. 4, п.5; ст. 9, п.1);
**-данные статистики представлены по крупным и средним организациям города, (без учета ОПК).

Перечень основных предприятий 4
№ Показатель

Вид экономической
деятельности5:
Наименование предприятия:
1.

2.

3.

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)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

Ед. изм./ вид
2011г.
2012 г.
2013 г.
продукции
Раздел D. Обрабатывающие производства

5.

6.

2015 г.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента
согласно ОКВЭД: коды: 29.60, 35.20
Акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»

млн.руб.

66 142,3

96 559,5

68 323,6

74 303,8

53 805,8

%

111,3

118,8

87,6

99,7

57,4

19 664
5 721
0

21 495
6 065
119

13 805
6 342
78

15 340
3 293
29

2 183
1 099
5

129
0
-

208
77
0

152
106
0

226
386
3

77
25
100

полувагоны, шт
цистерны,

шт

думпкары,
шт
лесовозы,

шт

платформы, шт
Вагон-хопер
(МИНЕРАЛОВОЗ,
ЗЕРНОВОЗ)
тмв

4.

2014 г.

12
5
Среднесписочная
чел.
29 041
30 968
30 480
30 954
30 284
численность работников
Среднемесячная
руб./чел. в
заработная плата одного
25 242
33 378
30 407
32 842
30 468
мес.
работника
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года
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Показатель
6.1.

6.2.

Количество
создаваемых рабочих
мест
Количество
модернизируемых
рабочих мест

Вид экономической
деятельности:
Наименование предприятия:
№

Показатель

1.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (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)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

Ед.
изм
ед.

2013 г.

2015
г.
37

2016
г.
0

2017
г
449

2018
г
х

2019
г.
х

2020г

48

2014
г
26

ед.

105

27

28

14

16

18

20

22

х

Основное отраслевое направление деятельности эмитента
согласно ОКВЭД: код 27.11 (коды ОКВЭД: 27.13-27.17;27.21;
27.22; 27.35; 37.10.1; 45.21.1; 51.52.21; 51.70; 52.49.39; 60.10.2;
74.14; 74.20.14; 74.20.35; 23.10; 26.26)
Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат»
2012 г.
2015 г.
Ед.
2011 г.
2013 г.
2014 г.
изм/вид
продукци
и

млн.руб.

108 587,4

112 969,6

109 113,0

111 398,5

107 737,0

129,43

104,04

104,0

102,0

97,0

Металлопро
дукция,
т
прокат

4 229 245

4 466 981

4 480 565

ванадийпроизводство(извлечение), т

12 860

14 856

%

Входит в прокат
4 115 687

4 011 771

14 402,7

37 513

40 169

4.

Среднесписочная
численность работников

чел.

15 724

16 050

17 270

16 432

14 642

5.

Среднемесячная
заработная плата
одного работника

руб./чел. в
мес.

26 389

32 276

35 143

37 133

40 953

6.

6.1.

Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года
2013 г.
2014
2015
2016 г. 2017
2018
2019
Ед.
Показатель
г.
г.
г.
г.
г.
изм.
Количество
23
118
ед.
создаваемых рабочих
мест
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6.2.

Количество
модернизируемых
рабочих мест

Вид экономической
деятельности:
Наименование предприятия:
№

Показатель

1.

Отгружено товаров
собственного
производства,
выполнено работ и
услуг собственными
силами (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)
Объем производства
основных видов
продукции (в
соответствующих
единицах измерения)

ед.

33

1

-

-

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно
ОКВЭД: код 24.16 (коды ОКВЭД: 51.12.23; 74.13.1)
Открытое акционерное общество
«Уралхимпласт»
Ед.
2011 г.
2012г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
измерения/в
ид
продукции

млн.руб.

3 876,0

3 792,8

3 448,5

3 962,9

4 448,5

111,0

98,0

91,0

114,0

112,0

74 587

84 140

78 017

88 918,9

79 586,9

29 965
253

30 281
224

26 078
273

32 179
140

28 504,8
113,9

0

0

0

0

0

776

389

258

407

318,1

1 298

879

602

596

217,2

255

239

245

179

187,4

1 983
573

796
207

0
0

0
0

0
0

1 226
20 179
315

661
19 998
64

230
21 058
0

4 150
20 858
0

3 673,0
16 814,2
0

773

169

78

67

0

%

синтетические смолы и
пластмассы, т
формалин, т
в т.ч.
товарный
пластификаторы, т
полиэтиленполиамины
(ПЭПА), т
параформы,
т
пленки,трубы
изделия из
ФТ-4 (без
прессизд.), т
ортокрезол,т
алкилфенолы,
т
проппанты, т
КФК (вал), т
в т. ч.
товарный
бактерициднейтрализатор МФС-50,
т

17
отвердители,
т
4.
5.

6.

6.1.

6.2.

2 081

2 515

2 141

1 981

1 946,8

Среднесписочная
1 336
1 296
1 178
1 165
1 062
чел.
численность работников
Среднемесячная
19 124
20 230
22 488
25 735
26 763
руб./чел. в
заработная плата одного
мес.
работника
Сведения об участии предприятия в Программе создания и модернизации рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года
2013 г.
2014
2015
2016 г. 2017
2018 2019 г.
Показатель
Ед. изм.
г.
г.
г
г.
Количество
ед.
2
3
6
8
10
10
10
создаваемых рабочих
мест
Количество
ед.
модернизируемых
рабочих мест
Вид экономической
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно
деятельности:
ОКВЭД: код 28.11

№

4. Транспорт и транспортная инфраструктура
Показатель
Ед.изм.
2011 г. 2012 г. 2013 г.

2014 г.

2015 г.

4.1.1.1.

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

4.1.1.2.

областных

км

-

-

-

-

-

4.1.1.3.

местных
ведомственных и
частных
пропускная
способность
железнодорожной
станции Нижний
Тагил (расстояние от
центра
муниципального
образования до
железнодорожной
станции________км)
Объем перевезенных
грузов, всего, в том
числе по видам
транспорта:
железнодорожным
транспортом
автомобильным
транспортом
внутренним водным
транспортом
Объем грузооборота,
всего, в том числе по
видам транспорта
железнодорожного
транспорта

км

636,5

604,5

604,5

604,5

651,5

км

-

-

-

-

-

проектная,
вагонов в
сутки

-

-

-

4 040

3990

2086,85

2334,27

Нет
данных

2 656

1938

-

-

-

-

-

16 478,
3

21 690,5
37

19 713

19 572,1
5

19 114,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 352 6
07,56

3 096 20
6,96

3 096 20
6,96

3 094 34
4,11

3 094
344,11

4.1.
4.1.1.

4.1.1.4.
4.1.2.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.

4.3.1.

фактическая,
вагонов в
сутки

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

636,5

604,5

604,5

604,5

651,5

-

-

-

-

-
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4.3.2.

4.3.3.

4.4.

автомобильного
транспорта
внутреннего водного
транспорта
Парк
автотранспортных
средств, всего6, в том
числе по видам:

4.4.1.
грузовые автомобили
4.4.2.
легковые автомобили
4.4.3.
автобусы

год
тыс. тоннокилометров в
год
тыс. тоннокилометров в
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

единиц

42 966

91 680*
*

93 783

90 736

единиц

4 077

6 854

7 253

5027

единиц

36 328

81 762

83 627

82 764

единиц

2 561

3 064

2 903

2 945

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура.
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи – 5
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи –
- ОАО «Мобильные телесистемы» торговая марка «МТС»;
- ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» торговая марка «Мегафон»;
- ООО «Екатеринбург 2000» торговая марка «Мотив»;
- ОАО «Вымпел-Коммуникации» торговая марка «Би-Лайн»;
- TELE-2
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет – 18
5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет:
- ООО «Нижнетагильские Компьютерные сети»;
- ЗАО «ТагилТелеком»;
- ООО «Связь-Сервис»
- ООО «Квадрат-Телеком»;
- ЗАО «Тагнет»
- ОАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат»
- ООО «Конвекс-Тагил-Центр»;
- ООО «Конвекс-Тагил-Юг»;
- ООО «Конвекс- Тагил-Север»;
- ОАО «Ростелеком»;
- ФГУП «Почта России»;
- ЗАО «Сити-Телеком»;
- ООО «Инсис»;
- ООО «Эквант»;
- ЗАО «Урал-ТрансТелеКом»;
- ООО «Престиж-Интернет»;
- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
- ОАО «Вымпел-Коммуникации».
5.2. Финансовые организации (включая филиалы)
5.2.1. Количество банков – 29;
5.2.2. Наименование банков:
 Нижнетагильское отделение № 232 ОАО «Сбербанк России» (27 дополнительных отделений банка);
 ОАО «Тагилбанк» (4 дополнительных отделений банка);
 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (4 дополнительных отделений банка);
 ОАО «СКБ-банк» (4 дополнительных отделения банка);
 ПАО «УралТрансБанк» (4 дополнительных отделений банка);
 ПАО «Банк ВТБ 24» (5 дополнительных отделений банка);
 ОАО «Газпромбанк» (1 дополнительное отделение банка);
 ОАО «Банк «ОТКРЫТИЕ»» (1 дополнительных отделения банка);
6

По данным учета отдела ГИБДД
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 ОАО «Банк Москвы» (1 дополнительное отделение банка);
 ПАО Банк ВТБ (1 дополнительное отделение банка);
 ОАО «МДМ Банк» (1 дополнительное отделение банка);
 ОАО «ВУЗ-банк» (2 дополнительных отделения банка);
 ОАО «ОТП Банк» (1 дополнительное отделение банка);
 ОАО «СМП Банк» (1 дополнительное отделение банка);
 ОАО «Росбанк» (1 дополнительное отделение банка);
 ОАО «МТС-Банк» (1 дополнительное отделение банка);
 АО «Альфа-банк» (2 дополнительных отделений банка);
 ЗАО «Мосуралбанк» (2 дополнительных отделения банка);
 ООО «Русфинанс Банк» (1 дополнительное отделение банка);
 ЗАО «Банк Русский Стандарт» (1 дополнительное отделение банка);
 ООО «Хоум Кредит» (2 дополнительных отделений банка);
 ОАО «Промсвязьбанк» (1 дополнительное отделение банка);
 ООО Банк «Нейва» (1 дополнительное отделение банка);
 ПАО АКБ «Авангард» (1 дополнительное отделение банка);
 ПАО «Лето Банк» (1 дополнительное отделение банка);
 ЗАО «Кредит – Европабанк» (1 дополнительное отделение банка);
 ООО «Ренесанс- Кредит» (1 дополнительное отделение банка);
 ОАО «РосссельхозБанк» (1 дополнительное отделение банка);
 ООО «Сетелем –Банк» (1 дополнительное отделение банка);
5.3. Страховые компании
5.3.1. Количество страховых компаний – 20;
5.3.2. Наименование страховых компаний:
•
ООО «Росгосстрах» (6 дополнительных отделений);
•
СОАО «ВСК» (2 дополнительных отделения);
•
ЗАО «МАКС» (1 отделение);
•
ОАО СК «РОСНО-МС» (5 дополнительных отделений);
•
ОАО «АльфаСтрахование» (1 отделение);
•
ОАО «Страховая группа МСК» (1 отделение);
•
ООО СК «Екатеринбург» (1отделение);
•
ОАО ГСК «Югория» (2 дополнительных отделения);
•
ОАО «СОГАЗ-Мед» (1 отделение);
•
СОАО «Национальная Страховая Группа» (1 отделение);
•
ОСАО «Ингосстрах» (1 отделение);
•
ЗАСО «ЭРГО-Русь» (1отделение);
•
ОСАО «РЕСО-Гарантия» (3 дополнительных отделения);
•
ОАО «ЖАСО» (1 отделение);
•
ЗАО СГ «Уралсиб» (1 отделение);
•
ООО СК «Согласие» (1 отделение);
•
ООО СК «ВТБ Страхование» (1 отделение);
•
ЗАО «СК «Мегарусс-Д» (1 отделение);
•
ООО «Астрамед-МС» (7 дополнительных отделений);
•
ООО «Гайде» (1 отделение);

6. Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные природные ресурсы и
площадки
6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов
Наименование ресурса

Газ

Ед.изм.

куб.м

Фактическое
потребление/
мощность/
пропускная
способность в
сутки

Наличный
резерв по
увеличению
потребления

-

-

Дефицит
потребления
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Электроэнергия
Вода
Очистные сооружения

мВт
куб.м
куб.м

725655,8
27502955/242330
44474393/267870

70
75800
46000

6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина, рудные
материалы, торф и пр.), лес и т.д.)
Вид ресурса
Ед.изм/
Величина разведанных /
Расстояние от месторождения
подтвержденных запасов
до центра муниципального
образования, км
Медь, цинк, сера
Нет данных
Нет данных
Северо-Ольховское
Медь, цинк, сера
Нет данных
Нет данных
Им. 3 Интернационала
Медь, цинк
Нет данных
Нет данных
Ольховское
Железные руды
Нет данных
Нет данных
Висимское
Железные руды
Железные руды
Железные руды
Марганец
Железные руды
Железные руды
Известняк (цементное
сырье)
Кварцит
Облицовочные камни
Известняк (флюсы)
Кварцит
Известняк (флюсы)
Глина кирпичная
Строительные камни
Платина
Деиантоид
Платина
Золото
Долото
Платина, золото
Малахит

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Выйское
Каменское первое
Лагерное
Сапальское
Черемшанское
Елизаровское
Горбуновское

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Крутой Лог
Нижнетагильское
Гора Высокая
Гора Песочная
Черемухово стойло
Нижне-Тагильское
Антоновское
р. Захаровка
Бобровское
Гора Соловьева
Ашка, Межевой участок
р. Даньковка
р. Тагил
Коровинско-Решетнивское

Псевдомалахит,
поделочное сырье
Малахит, поделочное
сырье
Пироксенит
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф

Нет данных

Нет данных

Западно-Меднорудянское

Нет данных

Нет данных

Южно-Меднорудянское

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Баклушинское
Балагуровское
Большое и Малое Лебединское
Горбуновское
Елхонское
Зырянка
Студенка
Каюрское
Лог
Лифановское
Черновское
Сан-Донатское

Торф

Нет данных

Нет данных

Волчевка

Торф

Нет данных

Нет данных

Березовое
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Торф
Нет данных
Нет данных
Ватчиха
Торф
Нет данных
Нет данных
Кордонное
Торф
Нет данных
Нет данных
Березовское
Торф
Нет данных
Нет данных
Полуденное
Торф
Нет данных
Нет данных
Червяково-Палошное
Торф
Нет данных
Нет данных
Кедровое
Торф
Нет данных
Нет данных
Малое
Торф
Нет данных
Нет данных
Земляное
Торф
Нет данных
Нет данных
Петровское
Торф
Нет данных
Нет данных
Нижняя Выйка
Торф
Нет данных
Нет данных
Северка
Торф
Нет данных
Нет данных
Чайчино
Торф
Нет данных
Нет данных
Черноисточинское
Торф
Нет данных
Нет данных
Ялунинское
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
Свыше 100 га
га
3
1
2
1
4

6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения
новых производств
Название площадки
Проспект Ленинградский-Автомобилистов
административно-торговая
Тип площадки/
промышленная
функциональное назначение
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
В районе пересечения пр. Ленинградский -Автомобилистов
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
140
центра МО
20
автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ 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)
156 Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
2,1 га, 0,7 га, 0,2 га, 04 га
есть (до ___ га)
Возможность расширения
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
муниципальная собственность
Вид собственности
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
собственность на земельный участок не
разграничена
земли населенных пунктов
Категория земель
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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
Межевание земельного участка
не проведено
Кадастровый номер
66:56:0404001:2710, 66:56:0404001:2729,
66:56:0404001:2696, 66:56:0404001:2728
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
Единица
Мощность
Расстояние от
инфраструктуры
измерения
границы
Существующая
Доступная к
площадки до
подведению
точки
подключения/
присоединения,
км
3
Газ
м /час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВА
4 000
3
Водоснабжение
м /час
1,45
3
Водоотведение
м /час
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м2
этажа, материал
степень
расширения
м
конструкции
износа, %
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы7
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес8:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность

7
8

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки

Микрорайон «Свердловский»

Тип площадки/ функциональное
назначение

административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г. Нижний Тагил, Дзержинский район города
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

150

центра МО

10

автомагистрали (название дороги)

г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил

наличие автомобильных
подъездных путей

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет

железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы
инвестиционной площадки
нет

аэропорта (название)

Кольцово 156 км

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
9,8 га и 1,0 га
Возможность расширения

есть
нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
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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

66:56:0402002:1190, 66:56:0402001:391

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

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

м3/час

-

402

0,85

Теплоснабжение

Гкал/час

-

16,4

0,26

Электроэнергия

кВА

-

4500

2,8

Водоснабжение

м3/сут.

-

2410

3,95

Водоотведение

м3/сут

-

1990

2,3

Газ

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможно
здания/сооружения м2
этажа, материал
степень
сть
м
конструкции
износа, %
расширени
я
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6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес9:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Химический парк «Тагил»
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г. Нижний Тагил. Северное шоссе 21, оф 7.
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
120
центра МО
8
автомагистрали (название дороги) Северное шоссе (на границе площадки)
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ 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)
140 (Кольцово)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
146
9

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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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
66:56:0401001:818
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

Газ
м3/час
40 000
Теплоснабжение
Гкал/час
90
Электроэнергия
кВт
50 МВт
3
Водоснабжение
м /час
420
3
Водоотведение
м /час
800
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружени
я

Площадь Этажност
, м2
ь

Высо
та
этажа
,м

Строительный
материал конструкции

Состояни
е, степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

Подготовлены земельные участки от 0,5 до 10 Га с возможность дальнейшего расширения. Все
площадки обеспечены необходимыми коммуникациями и энергоресурсами.
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы10
Вид ресурсов

10

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Для инвестиционных площадок производственного назначения

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
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7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес11:

Владелец (собственник)
ОАО «Уралхимпласт»/ Коршаков Александр Геннадьевич

г. Нижний Тагил, Северное Шоссе 21, оф. 7
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Гердт Игорь Александрович – Первый заместитель
генерального директора – руководитель проекта «Химпарк
Тагил»
Телефон
+7 (3435) 34-60-40
e-mail
i.gerdt@ucp.ru
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Управляющая компания выполняет функции агента и оператора площадки на основании
агентского договора.
Название площадки

Поселок Студеный

Тип площадки/ функциональное
назначение

административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой сельскохозпроизводство

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г. Нижний Тагил, Пригородный район, поселок Студеный
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

145.2

центра МО

24.6

автомагистрали (название дороги)

г.Екатеринбург-г.Серов
г.Нижний Тагил-п.Висимо-Уткинск-д.Усть-Утка

наличие автомобильных
подъездных путей

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет

железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы
инвестиционной площадки
нет

11

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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аэропорта (название)

Кольцово - 163.8

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
110
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
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

66:19:0101006:767

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

Газ
Теплоснабжение

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

м3/час

-

?

1,5

Гкал/час

-

-

-
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Электроэнергия

кВА

-

?

1,5

Водоснабжение

м3/сут.

-

-

-

Водоотведение

м3/сут

-

-

-

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Площадь,
Наименование
2
здания/сооружения м

Этажность

Высота
этажа,
м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа, %

Возможност
ь
расширения

отсутствуют
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы 12
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес13:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Сведения о регистрации прав на земельный участок отсутствуют
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Село Елизаветинское
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная

12
13

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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другой сельскохозпроизводство
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
г. Нижний Тагил, Пригородный район, село
Место расположения (адрес)
Елизаветинское
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

158

центра МО

37,4

автомагистрали (название дороги)

г.Екатеринбург-г.Серов,
г.Нижний Тагил-п.Висимо-Уткинск-д.Усть-Утка,
подъезд к с.Елизаветинское от км 25+090 а/д г.Нижний
Тагил-п.Висимо-Уткинск-д.Усть-Утка
на границе площадки

наличие автомобильных
подъездных путей

на расстоянии _____ км от границы площадки
нет

железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы
инвестиционной площадки
нет

аэропорта (название)

Кольцово - 176,6

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
3578 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
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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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

66:19:0101006:761

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

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

м3/час

-

-

-

Теплоснабжение

Гкал/час

-

-

-

Электроэнергия

кВА

-

?

3

Водоснабжение

м3/сут.

-

-

-

Водоотведение

м3/сут

-

-

-

Газ

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
Наименование
2
этажа,
материал
степень
расширения
здания/сооружения м
м

конструкции

износа, %

отсутствуют
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы14
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
14

Для инвестиционных площадок производственного назначения

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км
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Юридический адрес15:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Сведения о регистрации прав на земельный участок отсутствуют
Название площадки

Село Серебрянка

Тип площадки/ функциональное
назначение

административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой сельскохозпроизводство

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г. Нижний Тагил, Пригородный район, село Серебрянка
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

192

центра МО

68

автомагистрали (название дороги)

г.Екатеринбург-г.Серов
г.Нижний Тагил-с.Верхняя Ослянка

наличие автомобильных
подъездных путей

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет

железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы
инвестиционной площадки
нет

аэропорта (название)

Кольцово - 221

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
15

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц

33
Площадь, в га

923

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
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

66:19:0101001:19

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

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения
/присоединени
я, км

м3/час

-

-

-

Теплоснабжение

Гкал/час

-

-

-

Электроэнергия

кВА

-

Газ

1
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Водоснабжение

м3/сут.

-

-

-

Водоотведение

м3/сут

-

-

-

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
Наименование
2
этажа,
материал
степень
расширения
здания/сооружения м
м

конструкции

износа, %

отсутствуют
6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес16:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Сведения о регистрации прав на земельный участок отсутствуют
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Производственная площадка «ВМЗ»
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________

1. Положение и окружение инвестиционной площадки

16

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Место расположения (адрес)

622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.
Максима Горького, 1

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

140

центра МО

6

автомагистрали (название дороги)

Автомобильная дорога, г. Екатеринбург-Серов
регионального значения

наличие автомобильных
подъездных путей

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет

железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы
инвестиционной площадки
нет

аэропорта (название)

Кольцово 185 км

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
62
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
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 (частично)
не проведено

Кадастровый номер

-

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

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
62 000
Электроэнергия
кВт
72 000 кВа
3
Водоснабжение
м /час
3
Водоотведение
м /час
5. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Название площадки

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

50%
20 мВТ
-

0,05-0,2
0,05-0,1
-

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

В районе улицы Пушкина,8

Тип площадки/ функциональное
назначение

административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Г. Нижний Тагил, Тагилстроевский район города
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга

147,7

центра МО

7,7
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автомагистрали (название дороги)
наличие автомобильных
подъездных путей

г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил
на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет

железнодорожной погрузочно –
разгрузочной площадки (станции,
ее название)

на границе площадки
на расстоянии _____ км от границы
инвестиционной площадки
нет

аэропорта (название)

Кольцово, 153 км

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
14 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
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
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Кадастровый номер

66:56:0208001:120

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

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

м3/час

-

-

-

Теплоснабжение

Гкал/час

-

-

-

Электроэнергия

кВА

-

-

-

Водоснабжение

м3/сут

-

81

-

Водоотведение

м3/сут

-

81

-

Газ

5. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы17
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес18:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки

Тип площадки/ функциональное
назначение
17
18

Территория промышленной зоны, ограниченной
улицей Индустриальной, подъездными путями ОАО
НТМК, территориями производственных баз в
Тагилстроевском административном районе города
Нижний Тагил
административно-торговая
промышленная

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Тагилстроевский административный район города
Нижний Тагил
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
155
центра МО
10
автомагистрали (название дороги) ул. Индустриальная
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии ___1__ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
нет
аэропорта (название)
Кольцово, 176 км
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,9 га и 0,2 га
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
нет
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км
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Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/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 базы19
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес20:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки

Территория существующей застройки по улице
Балакинская в районе подстанции «Лебяжинская» в
Тагилстроевском административном районе города
Нижний Тагил
Тип площадки/ функциональное
административно-торговая
назначение
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Тагилстроевский административный район города
Нижний Тагил
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
158
центра МО
9
автомагистрали (название дороги) ул. Балакинская
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ км от границы площадки
нет
железнодорожной погрузочно –
на границе площадки
разгрузочной площадки (станции,
на расстоянии __1___ км от границы
ее название)
инвестиционной площадки
19
20

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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нет
аэропорта (название)
Кольцово, 176 км
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
0,26 га и 0,32 га
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
66:56:0208006:10627, 66:56:0208006:10628
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/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 базы721
Вид ресурсов
7

Величина разведанных/

Для инвестиционных площадок производственного назначения

Расстояние от границы
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подтвержденных запасов

площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес822:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки

Территория в границах улиц Серова, Пархоменко,
Карла Либкнехта, Победы, Космонавтов,
Красноармейская, Аганичева, Фрунзе в городе Нижний
Тагил
Тип площадки/ функциональное
административно-торговая
назначение
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой: рекреационного назначения
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
Ленинский административный район города
Нижний Тагил
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
155
центра МО
0,5
автомагистрали (название дороги) ул. Победы, Серова, Пархоменко, Фрунзе
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ 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)
Кольцово, 176 км
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
130,4286
Возможность расширения
есть (до ___ га)
нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности
муниципальная собственность
собственность Свердловской области
собственность Российской Федерации
частная собственность
8

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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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

Категория земель

Межевание земельного участка

Кадастровый номер
нет
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/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 базы723
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес824:
Контактное лицо:
7
8

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
Название площадки
Тип площадки/ функциональное
назначение

Свердловское шоссе
административно-торговая
промышленная
транспортно-логистическая
жилищная
другой _______________
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес)
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе в районе торгового
центра «Лента»
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга
120
центра МО
10
автомагистрали (название дороги) Свердловское шоссе
наличие автомобильных
на границе площадки
подъездных путей
на расстоянии _____ 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)
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га
6,6 га и 1,0 га
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
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Кадастровый номер
66:56:0502017:9 , 66:56:0502017:40
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность
Существующая
Доступная к
подведению

Расстояние от
границы
площадки до
точки
подключения/
присоединения,
км

Газ
м3/час
Теплоснабжение
Гкал/час
Электроэнергия
кВт
Водоснабжение
м3/час
Водоотведение
м3/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 базы25
Вид ресурсов

Величина разведанных/
подтвержденных запасов

Расстояние от границы
площадки до месторождения,
км

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:
Владелец (собственник)
Наименование предприятия/
Ф.И.О.
Юридический адрес26:
Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.)
7. Инвестиции и инвестиционная деятельность
№
7.1.

7.1.1.

25
26

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)

Ед.изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

млн.руб.

13 182,4

12 994,0

18 990,
0

23 777,6

23 650,9

млн.руб.

7818,6

8 584,1

11 635,
3

11 413,8

9 846,8*

59,3

72,4

67,4

48,0

63

% в общем
объеме
инвестиций в

Для инвестиционных площадок производственного назначения
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.3.1.
7.1.3.2.
7.1.3.3.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.
7.3.

Кредиты банков (в том числе
иностранных) и заемные
средства

Бюджетные средства, всего, в
том числе:

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

587,9

4,5

393,3
информ
ация
отсутст
вует

849,6*
5*

16,5

2 270,4

1 287,7

2 121,7

2 390,1

2 620,5*

17,2

10,9

12,3

10,0

17*

Средства федерального
млн.руб.
1 166,2
502,8
464,2
849,2
653,6*
бюджета
Средства областного бюджета млн.руб.
814,2
623,3
1 331,8
1013,7
1 196,1*
Средства местного бюджета
млн.руб.
289,98
161,6
325,7
527,2
770,8*
Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех источников
финансирования:
жилья
тыс.кв.м
52 673
35 603
55 092
104 821
86,229
водопроводных сооружений
тыс.куб.м /
сут.
газовых сетей
3,5 –
15,915 –
23,3
газопро газоснаб
вод
жение
низкого частного
км
давлен сектора
ия, мкр. 9-ый
Старая поселок
Гальян
ка
автомобильных дорог
км
5,1
объектов производственного
4028,4
кв.м
5 044,4
35 331,2
назначения
Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного
назначения, всего ______ единиц, в том числе с общим объемом инвестиций по проекту:
До 10
От 10 до
От 50 до
От 100 до
От 500
От 1,0 до
Свыше 3,0
млн.руб.
50
100
500
млн.руб. до 1,0
3,0
млрд.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млрд.руб.
млрд.руб.

*Инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства по МО г. Нижний Тагил
7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2020
года) проектах производственного назначения

1.

Наименование проекта

2.

Предприятие (организация) – инициатор
проекта

Создание Многопрофильного
Медицинского Центра в области
высокотехнологичной и
специализированной медицинской
помощи и полного цикла
реабилитационных процессов
ООО «Госпиталь восстановительных
инновационных технологий»
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Общий объем инвестиций по проекту, млн.руб.,
5 918,00
всего
в том числе освоено на 31.12.2015, %
83,6%
Период реализации проекта, лет, всего,
6
в том числе год начала реализации проекта:
2012
планируемый год завершения реализации
2018
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего ______, в том числе
по основным видам продукции:
Годовой объем производства

5.
Основные виды продукции

в натуральном
выражении в
соответствующих
единицах измерения

5.1.
6.

7.

1.
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

млн.руб.
-

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

862

Строительство завода по производству
метанола 600 тыс. тонн в год

Предприятие (организация) – инициатор
ЗАО «УралМетанолГрупп»
проекта
Общий объем инвестиций по проекту, млн.руб.,
31 200,00
всего
в том числе освоено на 31.12.2015, %
3,53
Период реализации проекта, лет, всего,
9
в том числе год начала реализации проекта:
2010
планируемый год завершения реализации
2018
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего 3 880, в том числе по
основным видам продукции:
Основные виды продукции
Годовой объем производства
в натуральном
выражении в
млн.руб.
соответствующих
единицах измерения

5.1.
6.

7.

1.
2.
3.

Количество вновь создаваемых постоянных
рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную
мощность)
Объем налогов и сборов и других обязательных
платежей в консолидированный бюджет
Свердловской области (областные и местные
налоги, сборы и платежи), млн.руб. в год
выхода на проектную мощность
Наименование проекта
Предприятие (организация) – инициатор
проекта
Общий объем инвестиций по проекту, млн.руб.,
всего

292

Производство полимерных композиций
на основе ПВХ для кабельной
промышленности
ООО «Уральский завод пластификаторов»
550,00

48
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

в том числе освоено на 31.12.2015, %
90
Период реализации проекта, лет, всего,
3
в том числе год начала реализации проекта:
2013
планируемый год завершения реализации
2016
проекта
Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего ______, в том числе
по основным видам продукции:
Основные виды продукции
Годовой объем производства
в натуральном
выражении в
млн.руб.
соответствующих
единицах измерения

5.1.
6.

7.

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

a.

Наименование мероприятий
Брендирование муниципального образования

2.

Адрес сайта (страницы сайта) в сети Интернет
об инвестиционной деятельности
муниципального образования
Наличие стратегии социально-экономического
развития муниципального образования с учетом
направления инвестиций
Наличие инвестиционных соглашений
Наличие в муниципальном образовании совета
(координационного органа), рассматривающего
вопросы привлечения инвестиций
(периодичность заседаний, характер
рассматриваемых вопросов)

4.
5.

-

Мероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального
образования

№
1.

3.

70

Краткая информация
Организован и проведен конкурс «Лучшая
идея для слогана туристического бренда
города Нижний Тагил» и «Лучшая идея для
логотипа туристического бренда города
Нижний Тагил». Разработан и запущен
туристический портал города Нижний Тагил
www.turizmnt.ru и проведена работа по его
продвижению в сети интернет.
http://ntagil.org/ekonomika/invest/
Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования
«Город Нижний Тагил» Свердловской
области до 2020 года.
Есть
Координационный совет по инвестициям в
муниципальном образовании города Нижний
Тагил (создан Постановлением
Администрации города Нижний Тагил от
14.08.2015 №2059-ПА )

8. Бюджетная обеспеченность
№
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.

27

Показатели

2014 г.

2015 г.

тыс.руб.

7 900 498,5

8 882 289,0

Налоговые доходы местного бюджета, всего,
в том числе:

тыс. руб.

2 262 468,1

1 881 949,7

Налог на доходы физических лиц

тыс. руб.

1 155 150,2

1 124 081,3

Всего доходов27, в том числе:

В соответствии с местным бюджетом

Ед.измерения

49
8.1.1.2.

ЕНВД

8.1.1.3.

Земельный налог

199 333,2

198 107,2

757 498,0

413 212,6

4 770 126,4

6 164 291,9

6 283,1

5 226,4

тыс. руб.

8.1.2.

Межбюджетные трансферты

тыс. руб.

8.2.

Бюджетная обеспеченность28

руб./чел. в год

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований
№

Показатель

Ед.изм.

9.1.

9.4.

%

Арендная плата за землю, находящуюся в
муниципальной собственности, по основным видам
функционального назначения земель (либо порядок ее
определения) 30

руб./кв.м

Тариф на услуги по обеспечению возможности забора
воды из поверхностных водных объектов посредством
услуги гидротехнических сооружений (вода техническая)

руб./куб.м

3,39 (без НДС)

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

руб./куб.м

15,11 (без НДС)

руб./кВтч

С 1 января 2011 года для
всех потребителей, за
исключением населения и
приравненных к нему
категорий,
электроэнергия

9.5.
Тариф на электроснабжение (за исключением тарифов
для населения)

28

Решение
Нижнетагильской
городской Думы от
22.11.2011 №51 (ред. от
24.03.2016) «Об
установлении на
территории
муниципального
образования город
Нижний Тагил
земельного налога»
Решение
Нижнетагильской
городской Думы от
21.12.2015 №44 «Об
утверждении Положения
о порядке определения
размера арендной платы
за земельные участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности города
Нижний Тагил и
предоставленные в
аренду без торгов»

Ставка земельного налога по основным видам
функционального назначения земель (руб./кв.м.) (либо
порядок расчета величины налога) 29

9.2.

9.3.

2015 г.

Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (п. 8.1.1) к численности постоянного
населения (п.2.1.)
29
Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядок его
расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков для строительства
30
Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо определяющие
порядок ее расчета)

50
реализуется по
свободным ценам.

9.6.
9.7.

Тариф на сбросы в канализацию (за исключением
тарифов для населения)
Налоговые льготы, предусмотренные муниципальными
нормативно – правовыми актами (за исключением льгот
для населения и муниципальных организаций)

руб./куб.м

8,18 (без НДС)
-

