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1. Общие сведения
1.1. Полное наименование муниципального образования: Верхнесалдинский городской 
округ
1.2. Количество населенных пунктов (ед.): 18
1.3. Общая площадь земель муниципального образования 169600 га, в том числе:
1.3.1. общая площадь земель населенных пунктов, всего -  8413 га, в том числе:
1.3.1.1. площадь застроенных земель -  1971 га;
1.3.1.2. площадь незастроенных земель -  нет данных.
1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий:
1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего -  12259 га, в том числе:
1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями -  5330 га;
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых 
сельскохозяйственных производств -  нет данных;
1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, всего -  18433 га, в том числе:
1.4.2.1. площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта -  497 га;
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики, 
транспорта -  нет данных;
1.4.3. общая площадь лесных земель, всего -  125334 га, в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда -  124594 га;
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд -  740 га;
1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего -  232 га, в том числе:
1.4.4.1. площадь водоемов -  232 га;
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального 
образования (перечислить) -  Исинский пруд, Верхнесалдинский пруд.
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего -  5 га.
1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да), реквизиты 
документа, утверждающего Схему территориального планирования.
Генеральный план Верхнесалдинского городского округа, утвержденный решением Думы 
городского округа от 24.08.2011 № 523 (в редакции 30.09.2020 № 301, 23.03.2022 № 427).

2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни
№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2.1. Численность постоянного 
населения (на 1 января 
соответствующего года), 
всего, в том числе:

тыс.чел. 45,737 45,118 44,379 44,096 43,853

2.1.1. численность населения в 
трудоспособном возрасте

тыс.чел. 23,984 23,340 22,738 23,030 22,849
% от общей
численности
населения

52,44 51,73 51,24 52,23 52,10

2.1.2. численность населения 
моложе трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 8,12 8,096 8,003 7,955 7,845
% от общей
численности
населения

17,76 17,94 18,7 18,0 17,9

2.1.3. численность населения 
старше трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 13,633 13,682 13,638 13,111 13,159
% от общей
численности
населения

29,81 30,32 30,73 29,73 30,0

2.2. Коэффициент общей
демографической
нагрузки1

единиц 0,907 0,933 0,952 0,915 0,919

2.3. Численность тыс.чел. 25,42 25,81 26,01 26,5 25,02

1 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)
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№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
экономически активного 
населения, всего

(оценка)

2.4. Численность занятых в 
экономике, всего, в том 
числе:

тыс.чел. 24,38 24,51 24,83 25,18 24,72
(оценка)

2.4.1. численность работников 
предприятий и организаций тыс.чел. 16,429 16,495 16,632 14,9 14,1

(оценка)
2.4.2.

численность занятых в 
малом и среднем 
предпринимательстве

тыс.чел. 3,855 3,795 3,629 3,306 3,0
(оценка)

% от общей 
численности 
занятых в 
экономике

15,81 13,88 12,93 12,57 12,59
(оценка)

2.4.3. численность работников 
предприятий, организаций 
и учреждений бюджетной 
сферы

тыс.чел. 4,1 4,09 4,05 3,01 2,9
(оценка)

% от общей 
численности 
занятых в 
экономике

16,82 14,95 14,44 11,44 12,17
(оценка)

2.4.4. численность, прочие тыс.чел. - 2,959 3,729 5,084 3,82
(оценка)

2.5. Численность населения, 
признанного в 
установленном порядке 
безработными

чел. 148 131 92 819 232

2.6. Уровень регистрируемой 
безработицы2 % 0,6 0,5 0,41 3,67 1,08

2.7. Численность населения с 
высшим
профессиональным
образованием

тыс.чел.
статистическая информация по данному 
показателю не предусмотрена Каталогом 
статистических публикаций Свердловскстата

% от общей 
численнос
ти
населения

2.8. Среднемесячная 
заработная плата

руб. чел./ в 
месяц 41633,3 44275,8 47089,6 47339,4 48874,10

2.9. Среднедушевые 
денежные доходы 
населения

руб. чел./ в 
месяц 24075,6 25930,0 26661,1 30426,9 31688,3

(оценка)

2.10. Численность населения с 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума

тыс.чел. 1,933 1,944 1,714 1,718 1,613
% от общей 
численнос
ти
населения

4,23 4,3 3,86 3,89 3,68

Перечень основных образовательных учреждений
№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Учреждения среднего профессионального образования
Наименование
организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени 
А.А. Евстигнеева» (реорганизация)

1. Основные
направления
подготовки

Программа СПО (подготовка квалифицированных рабочих, служащих)
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
15.01.25 Станочник (металлообработка)
22.01.05 Аппаратчик -  оператор в производстве цветных металлов
22.01.03 Машинист крана металлургического производства
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых ресурсов
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№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Программа СПО (подготовка специалистов среднего звена)
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.05 Обработка металлов давлением
22.02.06 Сварочное производство 
Программы профессиональной подготовки
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
18897 Стропальщик 
16613 Плавильщик
16045 Оператор станков с программным управлением 
19906 Электросварщик ручной сварки 
18809 Станочник широкого профиля
Программы дополнительного образования детей и взрослых
Машинист крана (повышение квалификации)
Плавильщик (повышение квалификации)
Кузнец -  штамповщик 
Сварщик (бесконтактная сварка)

2. Численность 
обучающихся на 
конец отчетного 
периода

чел. 401 478 - -

Учреждения среднего про< юссионального образования
Наименование
организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 
(реорганизация)

1. Основные
направления
подготовки

Программы СПО (подготовка высококвалифицированных рабочих):
1) 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Программы СПО (подготовка специалистов среднего звена):
1) 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
2) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования
3) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)
4) 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)
5) 15.02.08 Технология машиностроения
6) 22.02.05 Обработка металлов давлением 
Программы профессиональной переподготовки:
1) Дефектоскопист
Программы повышения квалификации:
1) Охрана труда
2) Охрана труда на высоте

2. Численность 
обучающихся на 
конец отчетного 
периода

чел. 580 620 - - -

Учреждения среднего профессионального образования
Наименование
организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
имени А.А. Евстигнеева»
Примечание:
с 09.01.2019 года -  Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева» реорганизован путём 
присоединения к Государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» (Постановление Правительства Свердловской 
области от 30.08.2018 № 566-ПП, приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
от 24.10.2018 № 504-Д).
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№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 
(ГАПОУ СО «ВСАМТ») переименован в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева» 
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева») на основании приказа 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
19.07.2019 № 120-Д

1. Основные
направления
подготовки

Программа СПО (подготовка квалифицированных рабочих, служащих)
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
15.01.25 Станочник (металлообработка)
22.01.05 Аппаратчик -  оператор в производстве цветных металлов 
22.01.03 Машинист крана металлургического производства
19.01.02 Лаборант -  аналитик
22.01.06 Оператор -  обработчик цветных металлов 
15.01.36 Дефектоскопист
Программа СПО (подготовка специалистов среднего звена)
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.05 Обработка металлов давлением
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)
4) 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)
22.02.06 Сварочное производство
22.02.02 Металлургия цветных металлов
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
15.02.07 Автоматизация технологических производств и процессов (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование
15.02.09 Аддитивные технологии 
Программы профессиональной подготовки
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
18897 Стропальщик
13790 Машинист крана (крановщик)
17369 Прокатчик горячего металла 
18809 Станочник широкого профиля 
Дефектоскопист по ультразвуковому контролю 
Программы повышения квалификации 
Машинист крана металлургического производства 
Плавильщик 
Охрана труда

2. Численность 
обучающихся на 
конец отчетного 
периода

чел. - - 1202 1225 1195

Учреждения высшего образования и их филиалы
Наименование
организации:

Филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Верхняя Салда

1. Основные
направления
подготовки

22.03.02 Металлургия;
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств

2. Численность 
обучающихся на 
конец отчетного 
периода

чел. 177 205 251 245 216
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3. Производственный комплекс
№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

3.1. Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (без 
НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных 
платежей), всего, в том 
числе:

млн.руб. в 
ценах 
соответ
ствующих 
лет

72111,4 90068,4 91706,4 79370,1 67123,6

3.1.1. по крупным и средним 
организациям

млн.руб. в 
ценах 
соответ
ствующих 
лет

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутс
твуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

3.1.2. предприятиями малого и 
среднего
предпринимательства

млн.руб. в 
ценах 
соответ
ствующих 
лет

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

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

% 94,7 124,4 101,8 86,5 84,6

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

тыс.руб./ 
чел.в год 1576,60 1996,00 2066,00 1799,9 1530,6

3.4. Объем работ, выполненных 
собственными силами по 
виду деятельности 
«Строительство»

млн.руб. 221,6
данные
отсут
ствуют

данные
отсут
ствуют

данные
отсут
ствуют

данные
отсут
ствуют

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

% 93,3 96,4 118,3 38,9 126,9

Перечень основных предприятий 3
№ Показатель Ед. изм./ 

вид про
дукции

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Вид экономической деятельности4: D. Обрабатывающие производства

3 В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг по муниципальному образованию.
4 Укрупненная классификация видов экономической деятельности:

раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
раздел В. Рыболовство, рыбоводство, 
раздел С. Добыча полезных ископаемых, 
раздел D. Обрабатывающие производства.
раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
раздел F. Строительство.
раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования.
раздел Н. Гостиницы и рестораны.
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№ Показатель Ед. изм./ 
вид про
дукции

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Наименование предприятия: ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»
1. Отгружено товаров собственного 

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

млн.
руб.

данные
д с п

данные
д с п

данные
ДСП

данные
ДСП

данные
д с п

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

% 94,4 125,7 101,3 86,4 84,7

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

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

данные
отсутст
вуют

4. Среднесписочная численность 
работников чел. 13016 13114 13399 11698 12153

5. Среднемесячная заработная плата 
одного работника

руб./ 
чел. 
в мес.

46353 48552 51055 51041 51871

6. Количество вновь созданных / 
модернизированных рабочих мест на 
конец отчетного периода

единиц - - - 45 / 228 72 / 304

Транспорт и транспортная инфраструктура
№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

4.1. Транспортная инфраструктура:
4.1.1. протяженность автомобильных 

дорог, всего, в том числе: км 242,3 242,3 242,3 242,3 251,5

4.1.1.1 федеральных км 0 0 0 0 0
4.1.1.2 областных км 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
4.1.1.3 местных км 175,8 175,8 175,8 175,8 185
4.1.1.4 ведомственных и частных км 0 0 0 0 0
4.1.2. пропускная способность  

близлежащ их ж елезнодорожны х  
станций (расстояние от центра

проектная, 
вагонов в 
сутки

Статистические данные 
отсутствуют

Нет
данных

Нет
данных

муниципального образования до  
железнодорож ной станции 2 км)

фактическая 
, вагонов в 
сутки

Статистические данные 
отсутствуют

Нет
данных

Нет
данных

4.2. Объем перевезенных грузов, 
всего, в том числе по видам 
транспорта:

тыс. тонн в 
год

Статистические данные 
отсутствуют

Нет
данных

Нет
данных

4.2.1.
железнодорожным транспортом тыс. тонн в 

год - - - -

4.2.2.
автомобильным транспортом

тыс. тонн в 
год

- - - -

раздел I. Транспорт и связь, 
раздел J. Финансовая деятельность.
раздел К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 
раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение;
раздел М. Образование.
раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
раздел О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
раздел Р. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций.
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№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

4.2.3. внутренним водным транспортом тыс. тонн в 
год - - - -

4.3. Объем грузооборота, всего, в 
том числе по видам транспорта

тыс. тонно- 
километров 
в год

- - -

4.3.1.
железнодорожного транспорта

тыс. тонно- 
километров 
в год

- - - -

4.3.2.
автомобильного транспорта

тыс. тонно- 
километров 
в год

- - - -

4.3.3.
внутреннего водного транспорта

тыс. тонно- 
километров 
в год

- - - -

4.4. Парк автотранспортных 
средств, всего5, в том числе по 
видам:

единиц
Данные
отсутс
твуют

Данные
отсутс
твуют

Данные
отсутс
твуют

Данные
отсутс
твуют

Данные
отсутс
твуют

4.4.1.
грузовые автомобили единиц

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

4.4.2.
легковые автомобили единиц

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

4.4.3.
автобусы единиц

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

Данные
отсутс
твую т

5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура
5.1. Связь и телекоммуникации
5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи -  7
5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи -  «Ростелеком», 
«МТС», «Билайн», «Мегафон, «Мотив», «Tele2», «Yota»
5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет -  7
5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет -  интернет- 
провайдеры «Ростелеком», «Сети Тагила», «К-Телеком», «М едиахолдинг Квант», «Орбита- 
Сервис», «ИТ Оптилайн», «Апельсин»

5.2. Финансовые организации (включая филиалы)
5.2.1. Количество банков -  8
5.2.2. Наименование банков -  ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «УБРиР», 
АО «ВУЗ-банк», ПАО «Совкомбанк», ДО «Верхнесалдинский» Филиала «Уральский» Банка ВТБ 
(ПАО), «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк»

5.3. Страховые компании
5.3.1. Количество страховых компаний -  9
5.3.2. Наименование страховых компаний -  «Росгосстрах», «Гайде», СК «Екатеринбург», 
«АльфаСтрахование», СК «Согласие», «Югория», «Астрамед-МС», «Этажи»,
«СберСтрахование»

6. Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные природные
ресурсы и площадки

6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов

5 По техническим причинам статистика по городскому округу не ведется, т.к. база данных автотранспортных средств 
федеральная (по информации ГИБДД)
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Наименование ресурса Ед.изм. Фактическое потребление/ 
мощность/ пропускная 

способность в сутки

Наличный 
резерв по 

увеличению 
потребления

Дефицит
потребления

Газ куб.м нет сведений
Электроэнергия мВт 31,3/38,3 7
Вода куб.м 37599,34/27000 10599,34
Очистные сооружения куб.м 27569,45 /  30700 3130,55

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 
/  подтвержденных 

запасов

Расстояние от месторождения 
до центра муниципального 

образования, км
песок кварцевый 
формовочный

тыс.тонн 138,57/ 126,39 50

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 га От 50 до 100 га Свыше 100 га
14 4 2 - -

6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 
_______________________ __________новых производств__________________________________

Название площадки Площадка № 1
Земельный участок для строительства малоэтажного 
многоквартирного жилого дома

Тип площадки/ 
функциональное назначение

жилищная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, в 47 м восточнее дома 

№ 12 по ул. Красноармейская
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 167
центра муниципального 
образования

9,1

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 
«г. Нижний Тагил -  г. Нижняя Салда»

наличие автомобильных 
подъездных путей

на расстоянии 0,05 км от границы площадки

железнодорожной  
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 8,0 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 186
2. Характеристика террито рии инвестиционной площадки
Площадь, в га 0,5
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0901002:130
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час нет данных
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Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт нет данных
Водоснабжение м3/час 3 3 0,05
Водоотведение м3/час - 3 6
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы6
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес7: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 2
Земельный участок для размещения заправки транспортных средств

Тип площадки/ 
функциональное назначение

транспортно-логистическая

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, район МУП «Пассажиравтотранс»
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 178
центра муниципального 
образования

3

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения от ул. 
Парковая до железнодорожного переезда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на расстоянии 0,01 км от границы площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 4,7 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 197
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 0,65
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0801006:1605
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид Единица 
инфраструктуры измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точкиСуществующая Доступная к

6 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
7 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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подведению подключения/присоединения,
км

Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт нет данных
Водоснабжение м3/час - 8,5 0,4
Водоотведение м3/час - 8,5 0,8
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование 
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы8
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес9: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 3
Земельный участок для строительства спортивного объекта 
(обеспечение занятий спортом в помещениях)

Тип площадки/ 
функциональное назначение

другой -  общественное использование

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 50 м севернее дома № 75 по ул. Карла Маркса
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 177
центра муниципального 
образования

2

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 
Карла Маркса

наличие автомобильных 
подъездных путей

на расстоянии 0,05 км от границы площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 3,6 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 195
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 2,06
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

8 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
9 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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Кадастровый номер 66:08:0802014:3859
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт нет данных
Водоснабжение м3/час - 8,5 од
Водоотведение м3/час - 8,5 0,1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы10
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес11: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 4
Земельный участок для малоэтажной жилой застройки

Тип площадки/ 
функциональное назначение

жилищная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 176 м юго-западнее дома № 61 по ул. Н.Фронта
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 173
центра муниципального 
образования

1,75

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 0,1 км

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 2 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 193
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 10,03
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена

10 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
11 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:120
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Г кал/час 0,7 0 -
Электроэнергия кВт - - -
Водоснабжение м3/час 136 30 0,1
Водоотведение м3/час 110 30 0,16
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование 
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы12
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес13: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 5
Земельный участок для размещения промышленных объектов

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, у северо-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 66:08:0801003:2
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 183
центра муниципального 
образования

1,75

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 7 км

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 5 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта(название) Кольцово, 193
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

12 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
13 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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Площадь, в га 8,27
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0801003:215
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Г кал/час 143 5,16 0,7
Электроэнергия кВт - - -
Водоснабжение м3/час 76 10 0,41
Водоотведение м3/час 61 10 0,52
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование 
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы14
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес15: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 6
Земельный участок для строительства гаражного комплекса на 
300 автомобилей

Тип площадки/ 
функциональное назначение

транспортно-логистическая

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 15 м западнее дома № 11 по ул. 25 лет Октября
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 183
центра муниципального 
образования

1,75

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 3 км

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной

на расстоянии 1,5 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

14 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
15 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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площадки (станции, ее 
название)
аэропорта (название) Кольцово, 193
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 0,61
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0801009:263
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, км
Существующая Доступная к 

подведению
Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Гкал/час - - -
Электроэнергия кВт - - -
Водоснабжение м3/час - - -
Водоотведение м3/час - -

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

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы16
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес17: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 7
Земельный участок для строительства многоквартирного жилого 
дома

Тип площадки/ 
функциональное назначение

жилищная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 15 м западнее дома № 75 по ул. К.Маркса
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 183
центра муниципального 
образования

1,75

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 4,3 км

наличие автомобильных на границе площадки

16 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
17 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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подъездных путей
железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 3,5 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 193
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 0,575
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность на земельный участок не разграничена
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0802014:186
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт нет данных
Водоснабжение м3/час 3,4 3,4 од
Водоотведение м3/час 3,4 3,4 0,1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование 
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы18
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес19: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 8
Земельный участок для строительства объекта автотранспорта

Тип площадки/ 
функциональное назначение

транспортно-логистическая

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 250 м западнее дома № 5 по ул. Парковая
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 183
центра муниципального 
образования

1,2

18 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
19 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 3,7 км

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 2,3 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта(название) Кольцово, 193
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 0,1
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности муниципальная собственность
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0801007:14
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, км
Существующая Доступная к 

подведению
Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт нет данных
В одоснабжение м3/час - - -
Водоотведение м3/час - -

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

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы20
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес21: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 9
Земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства

Тип площадки/ 
функциональное назначение

другой -  для ведения сельскохозяйственного производства

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, комплекс земельных участков «Урочище Кресты» (31 

земельный участок)
Удаленность (в км) от объектов:

20 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
21 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.



19

г. Екатеринбург 210
центра муниципального 
образования

28

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 20 км

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 30 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 226
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 4,5, 4,4, 1,81, 3,6, 4,0, 4,5, 2,5, 2,5, 2,5, 4,5, 1,46, 2,5, 2,5 2,5 2,5, 5,0, 2,27, 

2,0, 5,0 2,5 2,0, 2,5, 2,5, 3,0, 2,5, 5,0, 2,5, 3,89, 5,0, 2,5, 2,5
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности муниципальная собственность
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0701001:5;
66:08:0701001:10
66:08:0701001:16
66:08:0701001:19
66:08:0701001:24
66:08:0701001:29
66:08:0701001:35
66:08:0701001:39
66:08:0701001:45
66:08:0701001:54

66:08:0701001:6; 66:08:0701001:7; 66:08:0701001:9; 
66:08:0701001:12; 66:08:0701001:14; 
66:08:0701001:17; 66:08:0701001:18; 
66:08:0701001:22; 66:08:0701001:23; 
66:08:0701001:26; 66:08:0701001:28; 
66:08:0701001:33; 66:08:0701001:34; 
66:08:0701001:36; 66:08:0701001:38; 
66:08:0701001:43; 66:08:0701001:44; 
66:08:0701001:46; 66:08:0701001:52; 
66:08:0701001:55; 66:08:0701001:58

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид

инфраструктуры
Единица

измерения
Мощность Расстояние от границы 

площадки до точки 
подключения/присоединения, 

км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час - - -
Т еплоснабжение Гкал/час - - -
Электроэнергия кВт - - -
Водоснабжение м3/час - - -
Водоотведение м3/час - - -

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

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы22
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес23: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность

22 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
23 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 10
Земельный участок для строительства объекта общественного 
питания

Тип площадки/ 
функциональное назначение

другой -  для строительство объекта общественного питания

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 115 м северо-восточнее дома № 6 по ул. Мельничная
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 178
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 5,2 км

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 5 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 196
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га од
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности муниципальная собственность
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805019:41
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час нет данных
Т еплоснабжение Г кал/час 0 0
Электроэнергия кВт 20 20 0,8
Водоснабжение м3/час 0,8 0,8 0,8
Водоотведение м3/час 0,8 0,8 0,15
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 11
Земельный участок для строительства торгового центра

Тип площадки/ 
функциональное назначение

административно-торговая

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, западнее дома № 106 по ул. Орджоникидзе
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 178
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центра муниципального 
образования

3,9

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда, 5,2 км

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

на расстоянии 3 км от границы инвестиционной площадки, станция 
Верхняя Салда

аэропорта (название) Кольцово, 193
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 2,0
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности муниципальная собственность
Категория земель земли населенных пунктов
Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805010:144
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час нет данных
Теплоснабжение Гкал/час - -
Электроэнергия кВт - - -
Водоснабжение м3/час 4,8 4,8 0,1
Водоотведение м3/час - 4,8 0,5
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы24
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. Администрация Верхнесалдинского городского округа
Юридический адрес25: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность
Телефон
e-mail

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

Название площадки Площадка № 12
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

24 Для инвестиционных площадок производственного назначения.
25 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
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1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих, порядковый номер № 6
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 9,9
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:133
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 280 менее 1
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт 2,5 менее 1
Водоснабжение м3/час 1,59 менее 1
Водоотведение м3/час 1,63 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 13
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих, порядковый номер № 14
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных на границе площадки
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подъездных путей
железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 5,2
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

не проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:145
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 280 менее 1
Теплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия мВА 1,3 менее 1
Водоснабжение л/сек 0,84 менее 1
Водоотведение л/сек 0,858 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 14
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 35,6
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
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Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

не проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:158
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 1190 менее 1
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия мВА 8,9 менее 1
Водоснабжение л/сек 5,72 менее 1
Водоотведение л/сек 5,87 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование 
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 15
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих, порядковый № 8
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 2,9
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:162
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид Единица Мощность Расстояние от границы
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инфраструктуры измерения Существующая Доступная к 
подведению

площадки до точки 
подключения/присоединения, 

км
Газ м3/час 70 менее 1
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия мВА 0,97 менее 1
Водоснабжение л/сек 0,47 менее 1
Водоотведение л/сек 0,479 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 16
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих, порядковый № 9
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 2,7
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:164
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 140 менее 1
Т еплоснабжение Гкал/час - - -
Электроэнергия мВА 0,67 менее 1
Водоснабжение л/сек 0,43 менее 1
Водоотведение л/сек 0,446 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
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Наименование 
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 17
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих, порядковый № 8А
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 3,5
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:168
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 70 менее 1
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия мВА 0,87 менее 1
Водоснабжение л/сек 0,56 менее 1
Водоотведение л/сек 0,577 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование 
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 18
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ промышленная
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функциональное назначение
1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 3,1
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:225
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 140 менее 1
Теплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия мВА 0,7 менее 1
Водоснабжение л/сек 0,45 менее 1
Водоотведение л/сек 0,462 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 19
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда
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наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 3,2
Возможность расширения нет
3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:227
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 140 менее 1
Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия мВА 0,7 менее 1
Водоснабжение л/сек 0,45 менее 1
Водоотведение л/сек 0,462 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

Название площадки Площадка № 20
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 
созданная на территории Верхнесалдинского городского округа

Тип площадки/ 
функциональное назначение

промышленная

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) г. Верхняя Салда, в 480 метрах юго-западнее жилой застройки по 

ул. Уральских Рабочих, земельный участок № 4
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбург 170
центра муниципального 
образования

4

автомагистрали (название 
дороги)

Автомобильная дорога Нижний Тагил -  Нижняя Салда

наличие автомобильных 
подъездных путей

на границе площадки

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название)

нет

аэропорта (название) Кольцово, 189
2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 1,3
Возможность расширения нет
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3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности собственность Свердловской области
Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Межевание земельного 
участка

проведено

Кадастровый номер 66:08:0805008:169
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м3/час 70 менее 1
Теплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия мВА 0,325 менее 1
Водоснабжение л/сек 0,21 менее 1
Водоотведение л/сек 0,214 менее 1
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:
Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние,
степень
износа,
процент

Возможность
расширения

-

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность

№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
7.1. Объем инвестиций в основной 

капитал организаций всех 
форм собственности, всего, в 
том числе по источникам 
инвестирования:

млн.руб. 3207,8 4838,3 5302,0 4398,6 6351,8

7.1.1. Собственные средства 
предприятий и организаций 
(прибыль, остающаяся в 
распоряжении организаций; 
амортизация)

млн.руб. 2427,9 2672,7 3078,6 4158,6 6204,3
% в общем 
объеме 
инвестиций в 
основной 
к а п и т а л

78,0 55,2 58,1 94,5 97,7

7.1.2. Кредиты банков (в том числе 
иностранных) и заемные 
средства

млн.руб. 645,4

296,08
(оценка)
Данные не 
публикуются 
в целях 
обеспечения 
конфиденци
альности 
первичных 
статистичес
ких данных, 
полученных 
от органи
заций, в 
соответствии 
с Федера
льным 
законом от 
29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об 
официальном 
статистичес
ком учете и 
системе 
государствен
ной

Данные не 
публикуются 
в целях 
обеспечения 
конфиденци
альности 
первичных 
статистичес
ких данных, 
полученных 
от органи
заций, в 
соответствии 
с Федера
льным 
законом от 
29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об 
официальном 
статистичес
ком учете и 
системе 
государствен
ной
статистики в 
Российской

Данные не 
публикуются 
в целях 
обеспечения 
конфиденци
альности 
первичных 
статистичес
ких данных, 
полученных 
от органи
заций, в 
соответствии 
с Федера
льным 
законом от 
29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об 
официальном 
статистичес
ком учете и 
системе 
государствен
ной
статистики в 
Российской

Данные не 
публикуются 
в целях 
обеспечения 
конфиденци
альности 
первичных 
статистичес
ких данных, 
полученных 
от органи
заций, в 
соответствии 
с Федера
льным 
законом от 
29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об 
официальном 
статистичес
ком учете и 
системе 
государствен
ной
статистики в 
Российской
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№ Показатель Ед.изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

статистики в 
Российской 
Федерации» 
(ст. 4, п. 5; ст. 
9,4. 1)

Федерации» 
(ст. 4, п. 5; ст. 
9, ч. 1)

Федерации» 
(ст. 4, п. 5; ст. 
9,ч. 1)

Федерации» 
(ст. 4, п. 5; ст. 
?,ч. 1)

% в общем 
объеме 
инвестиций в 
основной 
капитал

21,9 21,9

7.1.3. Бюджетные средства, всего, в 
том числе:

млн.руб. 38,5 341,4 220,6 224,8 127,0
% в общем 
объеме 
инвестиций в 
основной 
капитал

1,24 7,1 4,1 5,1 2,0

7.1.3.1. Средства федерального 
бюджета млн.руб. 0,9 9,3 9,9 0,9 22,2

7.1.3.2. Средства областного бюджета млн.руб. 26,1 317,6 170,5 183,4 70,8
7.1.3.3. Средства местного бюджета млн.руб. 11,5 14,5 40,2 40,6 34,0
7.2. Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех источников 

финансирования:
7.2.1. жилья тыс.кв.м 10,190 9,455 11,006 4,341 8,556
7.2.2. водопроводных сооружений тыс.куб.м / 

сут. 5,0 367,0 - - -

7.2.3. газовых сетей км 7,005 1378,3 0,4 1,0 -

7.2.4. автомобильных дорог км - - - 0,797 0,458
7.2.5. объектов производственного 

назначения кв.м 27316,5 3099,06 1209,3 - 318,7

7.3. Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного назначения, 
всего 19 единиц, в том числе с общим объемом инвестиций по проекту (по данным 
градообразующего предприятия:

До 10 
млн.руб.

От 10 до 
50 млн.руб.

От 50 до 
100 млн.руб.

От 100 до 
500 млн.руб.

От 500 млн.руб. 
до 1,0 млрд.руб.

От 1,0 до 3,0 
млрд.руб.

Свыше 3,0 
млрд.руб.

- - 2 13 - 3 1

7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период 
____________ до 2024 года) проектах производственного назначения____________

7.4.1. Наименование проекта Расширение участка механической 
обработки

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн руб. без 

НДС
2 950

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 54
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
Т А М . Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

32

ТАЛ. 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

Не выделяются
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7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж ковочного 
комплекса на базе пресса 4000 тн

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн руб. без 

НДС
2 500

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 66
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

49

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж плазменной 
плавильной печи

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн.руб. 2 582
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 54
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 6
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2024
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Замена рольганговой печи № 4
7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 170
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 25
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Модернизация стана «1200» х/п - 
модернизация моталок с установкой 
захлестывателя

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 265
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 100
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 2
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2020
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2021
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Модернизация участка изотермической 
штамповки на базе пресса ПА2646

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 178
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 88
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж горизонтальной 
вакуумной печи

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 195
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 100
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 3
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7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2020
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Строительство нагревательной печи № 7 с 
двумя передающими устройствами

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 248
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 94
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобрести и смонтировать шлифовальный 
станок мод. 81- Series -  1600 -  W -  ТТ ф. 
Timesavers

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 137
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 99
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются
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на проектную мощность

7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж шлифовальных 
станков для листов

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 187
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 99
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 3
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2020
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж установки УЗК № 7
7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 150

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 95
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 6
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2017
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), 

том числе по основным видам продукции:
млн. руб. в год, всего, в

Основные виды продукции Г одовой объем производства
В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж расточного станка
7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 98
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 82
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 3
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2020
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобрести вакуумно-дуговую печь для 
плавления и литья типа L 50 SM

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 128
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 20
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 6
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2017
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Строительство комплекса лазерной резки 
облоя габаритных штамповок в цехе № 21

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 158
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 99, введена в опытно-промышленную 

эксплуатацию, производится доработка 
оборудования до необходимых по проекту 
параметров

7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 5
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2017
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж бесцентрово
токарного станка D=200-600mm

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
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7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 367
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 21,6
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. 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 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Приобретение и монтаж 
высокотемпературной печи - 2 шт.

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 134
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 80
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Реконструкция оборотного водоснабжения 
цехов № 8 ,21 ,30 ,37 , 44 промышленной 
площадки «Б»

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 98
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 71,9
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. Объем налогов и сборов и других обязательных Не выделяются
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платежей в консолидированный бюджет 
Свердловской области (областные и местные 
налоги, сборы и платежи), млн. руб. в год выхода 
на проектную мощность______________________

7.4.1. Наименование проекта Реконструкция второй очереди насосной 
станции

7.4.2. Предприятие (организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 109
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 5 (ведутся ТЗП по выбору поставщика услуг 

«под ключ»)
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 4
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2019
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2022
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются

7.4.1. Наименование проекта Реконструкция очистных сооружений 
промстоков промышленной площадки «А». 
Очистные сооружения промстоков ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Очистные 
сооружения хоз. бытовой канализации МУП 
«Гор. УЖКХ» г. В. Салда. Реконструкция

7.4.2. Предприятие(организация) -  инициатор проекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, млн. руб. 83,33 на разработку проекта
7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, % 0 (ведутся ТЗП на разработку проекта)
7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего 3
7.4.4.1. В том числе год начала реализации проекта 2021
7.4.4.2. Планируемый год завершения реализации проекта 2023
7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. руб. в год, всего, в 

том числе по основным видам продукции:
Основные виды продукции Г одовой объем производства

В натуральном выражении в 
соответствующих единицах 
измерения

Млн. руб.

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

Не прогнозируется

7.4.7. 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

Не выделяются
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№ Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
8.1. Всего доходов26, в том 

числе: тыс.руб. 1 278 187,8 1 435 414,7 1 484 963,9 1 528 970,9

8.1.1. Налоговые и 
неналоговые доходы 
местного бюджета, 
всего, в том числе:

тыс. руб. 409 638,1 448 387,7 399 660,1 529 321,7

8.1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц тыс. руб. 243 574,1 255 366,3 237 227,3 354 593,2

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 18 244,7 18 236,1 14 074,8 4 166,6
8.1.1.3. Земельный налог тыс. руб. 42 266,7 28 460,2 32 275,4 31 172,2
8.1.2. Межбюджетные

трансферты тыс. руб. 870 519,1 1 001 223,0 1 085 844,9 996 862,4

8.2. Бюджетная
обеспеченность27

руб./чел. 
в год 9 230,45 10 103,6 9 063,4 12 070,36

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований
№ Показатель Ед.изм. 2021 г.

9.1. Ставка земельного налога по 
основным видам 
функционального назначения 
земель (руб./кв.м.)
(либо порядок расчета 
величины налога)28

%

Налоговые ставки в процентном отношении к 
кадастровой стоимости земельных участков:
1) 0,3% -  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 жилищно- 
коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;
2) 0,5% -  в отношении земельных участков: занятых 
объектами бытового обслуживания; занятых 
объектами государственных учреждений образования, 
здравоохранения и предоставления социальных услуг, 
по организации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта;
3) 1,0% -  в отношении земельных участков: занятых 
объектами торговли, общественного питания, 
предприятиями автосервиса;
4) 1,5% -  в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и не используемых по назначению; прочих 
земельных участков. (Решение Думы 
Верхнесалдинского городского округа от 16.11.2016 
№ 491 (с изменениями от 15.11.2017 №21)

26 В соответствии с местным бюджетом
27 Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (п. 8.1.1) к численности постоянного 
населения (п.2.1.)
28 Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядок его 
расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков для 
строительства
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№ Показатель Ед.изм. 2021 г.
9.2. Арендная плата за землю, 

находящуюся в муниципальной 
собственности, по основным 
видам функционального 
назначения земель (либо 
порядок ее определения)29

% от 
кадаст
ровой 
стоимо
сти

Постановление Правительства Свердловской области 
от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории 
Свердловской области и предоставленные в аренду 
без торгов»

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

руб./
куб.м

с 01.01.2021 г.:
4,35
с 01.07.2021 г.:
4,47

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

руб./
куб.м

с 01.01.2021 г.: 
16,75
с 01.07.2021 г.: 
20,30

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

руб./
кВтч договорной

9.6. Тариф на сбросы в 
канализацию (за исключением 
тарифов для населения)

руб./
куб.м

с 01.01.2021 г.: 
13,11
с 01.07.2021 г.: 
15,49

9.7. Налоговые льготы, 
предусмотренные 
муниципальными нормативно -  
правовыми актами (за 
исключением льгот для 
населения)

Льготы по уплате земельного налога в размере 100%:
- организации по производству, переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции при условии, что выручка от 
указанных видов деятельности составляет не менее 70% от 
общей суммы выручки производителя, в отношении эффективно 
используемых участков, отнесенных к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях;
- организации - резиденты особой экономической зоны 
созданные на территории Верхнесалдинского городского округа 
в отношении земельных участков, расположенных на 
территории особой экономической зоны промышленно
производственного типа в течение десяти последовательных 
налоговых периодов, считая с даты государственной 
регистрации прав организации-резидента на земельный участок;
- субъекты малого и среднего предпринимательства, 
установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», если среднесписочная численность 
инвалидов, зарегистрированных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, от общего числа 
работников составляет не менее 50%, а доля расходов на оплату 
труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее 25%, в 
отношении земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров

9.8. Иные меры поддержки, 
принятые на муниципальном 
уровне для предпринимателей

Предоставление арендаторам - юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с постановлением Правительства

29 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо 
определяющие порядок ее расчета)
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№ Показатель Ед.изм. 2021 г.

Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции» отсрочку
уплаты арендных платежей по договорам аренды недвижимого
имущества, составляющего казну Верхнесалдинского
городского округа (в том числе земельных участков), за
исключением жилых помещений, и договорам аренды
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории Верхнесалдинского городского
округа. Отсрочка предоставляется по договорам аренды
недвижимого имущества, которые заключены до 18 марта 2020
года, на срок с 18 марта по 30 ноября 2020 года, при условии,
что задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее
1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых
не превышает размера половины ежемесячной арендной платы
по договору аренды, без применения пеней, штрафов, процентов
за пользование чужими денежными средствами или иных мер
ответственности в связи с несоблюдением арендаторами порядка
и сроков внесения платы (в том числе в случае, если такие меры
предусмотрены договором).

Предоставление юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям - собственникам объектов недвижимости,
предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам
аренды объектов недвижимого имущества, в соответствии с
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и с соблюдением условий,
предусмотренных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по
договорам аренды недвижимого имущества», отсрочку по
уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Верхнесалдинского городского округа, и
земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории Верхнесалдинского городского
округа по данным объектам недвижимого имущества в размере и
за период, на который предоставлена отсрочка, но не более чем
на срок с 18 марта по 30 ноября 2020 года. Отсрочка
предоставляется при условии, что задолженность по арендной
плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее
1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц,
равными платежами, размер которых не превышает размера
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды, без
применения пеней, штрафов, процентов за пользование чужими
денежными средствами или иных мер ответственности в связи с
несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения платы
(в том числе в случае, если такие меры предусмотрены
договором) -  постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 11.08.2020 № 1888 «О предоставлении мер
имущественной поддержки юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции(2019-nCov) на территории
Верхнесалдинского городского округа»


