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Свердловской области 

 

Наименование муниципального образования 

 

Сысертский 

городской округ 

Центр муниципального образования 
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г. Сысерть 

– численность населения, тыс. чел. 62 753 

– расстояние до г. Екатеринбурга по автомобильной дороге, км 43 

– расстояние до г. Екатеринбурга по железной дороге, км - 

Глава администрации муниципального образования (фамилия, 

имя, отчество) 
Нисковских Дмитрий 

Андреевич 

Ответственный за реализацию инвестиционной политики 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес 

электронной почты) 

Нисковских Дмитрий 

Андреевич 

Контактная информация администрации муниципального 

образования (почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, 

адрес администрации в сети «Интернет», официальное печатное 

издание) 

г. Сысерть, ул. 

Ленина, д. 35,  

тел. 227-07-67 

 

Паспорт составлен «21» июня 2022 года 

 

Глава администрации  

муниципального образования ____________________________ (_________________________)  
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Структура Инвестиционного паспорта муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области 

 

1. Общие сведения 

2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни 

3. Производственный комплекс 

4. Транспорт и транспортная инфраструктура 

5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура 

6. Энергетическая и коммунальная инфраструктура, доступные природные ресурсы  

и площадки 

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

8. Бюджетная обеспеченность 

9. Общие данные, сведения о мерах поддержки предпринимателей 
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1.Общие сведения 

 

1.1. Полное наименование муниципального образования – Сысертский городской округ  

1.2. Количество населенных пунктов (ед.) - 38  

1.3.    Общая площадь земель муниципального образования (га) -200 223,1, в том числе: 

1.3.1.  общая площадь земель населенных пунктов, га, всего – 11 861,2, в том числе: 

1.3.1.1. площадь застроенных земель – 3 558 га;  

1.3.1.2. площадь незастроенных земель – 8 303,2 га; 

1.4.   Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий: 

1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего, га, - 58 465, в том числе: 

1.4.1.1. площадь земель, занятых сельскохозяйственными угодьями – 32 600 га; 

1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых 

сельскохозяйственных производств - _____ га; 

1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, всего, га – 9 491 в том числе: 
1.4.2.1. площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта - ____ га; 

1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики, 

транспорта - ____ га; 

1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га – 140 578, в том числе: 

1.4.3.1. площадь земель лесного фонда –14 068,88 га;  
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд –  

1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га – 568, в том числе: 

1.4.4.1. площадь водоемов, га – 499,  

1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального 

образования (перечислить) – р. Сысерть (правый приток р. Исеть), Ильинский (Кашинский) пруд, 

Нижнесысертское водохранилище, Бобровское водохранилище, Двуреченское водохранилище, 

Заводской пруд.  
1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего 61 291,0 га (в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 999-ПП общая площадь 

особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские 

места»), (Место гнездования орла-могильника, занесенного в Красную книгу России. 

Расположение: ГУСО «Сысертское лесничество», Кашинское участковое лесничество, 

Двуреченский участок); 
1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да/нет), реквизиты 

документа, утверждающего Схему территориального планирования. 
 Генеральный план Сысертского городского округа, утвержден решением Думы Сысерт-

ского городского округа от 08.08.2013 № 221 «Об утверждении генерального плана Сысертского 

городского округа». Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009  

№ 1000-ПП «Об утверждении схемы территориального планирования Свердловской области». 
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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, всего, в том 

числе: 

тыс. чел. 62,1 61,9 61,9 62,2 62,8 

2.1.1. численность населения 

в трудоспособном 

возрасте1 

тыс. чел. 32,9 31,8 31,3 32,0 31,9 

процент от 

общей 

численности 

населения 

53,0 51,4 50,6 51,5 50,9 

2.1.2. численность населения 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

тыс. чел. 13,6 13,9 14,1 14,2 14,4 

процент 

от общей 

численности 

населения 

21,9 22,5 22,8 22,8 22,9 

2.1.3. численность населения 

старше 

трудоспособного 

возраста 

тыс. чел. 15,6 16,4 16,5 15,9 16,2 

процент 

от общей 

численности 

населения 

25,1 26,5 26,6 25,6 25,8 

2.2. Коэффициент общей 

демографической 

нагрузки2 

единиц 0,9 1 0,98 0,94 0,96 

2.3. Численность 

экономически 

активного населения, 

всего 

тыс. человек 25,7 25,5 25,9 23,9 24,24 

2.4. Численность занятых 

в экономике, всего, 

в том числе: 

тыс. человек 25,4 25,6 25,7 22,0 23,89 

2.4.1. численность работников 

предприятий и 

организаций 

в негосударственном 

секторе, всего, в том 

числе: 

тыс. человек 20,3 20,3 20,3 Х Х 

2.4.1.1. 

 

численность занятых 

в малом и среднем 

предпринимательстве 

тыс. человек 6,3 11,0 Х Х Х 

процент 

от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

24,7 43,1 Х Х Х 

2.4.2. численность работников 

предприятий, 

организаций и 

учреждений бюджетной 

сферы 

тыс. человек 5,1 5,3 5,4 Х Х 

процент от 

общей 

численности 

20,1 20,7 20,9 Х Х 

                                                           
1  Численность населения в трудоспособном возрасте рассчитывается как общая численность мужчин  

в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет, независимо от участия в производственной 

деятельности.  
2  Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения 

моложе и старше трудоспособного возраста (стр.2.1.2. и стр.2.1.3. паспорта) на численность населения 

трудоспособного возраста (стр.2.1.1. паспорта). 
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занятых в 

экономике 

2.5. Численность 

населения, 

признанного в 

установленном 

порядке безработными 

человек 291 207 218 1975 344 

2.6. Уровень 

регистрируемой 

безработицы3   

процент 1,0 0,9 0,7 6,3 1,1 

2.7. Численность 

населения с высшим 

профессиональным 

образованием 

тыс. человек 16,7 16,8 Х Х Х 

процент 

от общей 

численности 

населения 

26,9 27,1 Х Х Х 

2.8. Среднемесячная 

заработная плата 

руб. чел./ 

в месяц 

30 073,3 33 656,3 35 908,0 42 149,4 43942,3 

2.9. Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

руб. чел./ 

в месяц 

13 891,82 14 424,7 15 343,8 17 064,2 24917,5 

2.10. Численность 

населения с доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума 

тыс. человек Х Х Х Х Х 

процент 

от общей 

численности 

населения 

Х Х Х Х Х 

 
Перечень основных образовательных учреждений 

 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Учреждения среднего профессионального образования 

Наименование организации: ГБОУ СО кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский 

корпус имени капитана 1 ранга М. В. Банных» 
1. Основные направления 

подготовки 

1. Основные общеобразовательные программы основного 

общего образования;  

2. Основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования;  

3. Образовательные программы дополнительного образования;  

4. Виды программ – основные и дополнительные. 
2. Численность обучающихся на 

конец отчетного периода 

человек 310 323 321 324 330 

Наименование организации: ГБПОУ Свердловской области «Сысертский социально 

экономический техникум «Родник» 
1. Основные направления 

подготовки 

1. «Прикладная информатика (в экономике)», по программе 

подготовки рабочих и служащих (уровень НПО):  

2. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,  

3. «Мастер по обработке цифровой информации», также 

проводит обучение по адаптированным образовательным 

программам профессиональной подготовки:  

4.«Портной» и «Кухонный рабочий». 

                                                           
3 Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых ресурсов. 
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2.  Численность обучающихся на 

конец отчетного периода 

человек 268 280 Х 346 420 

Учреждения высшего образования и их филиалы 

Наименование организации: Х 

1. Основные направления 

подготовки 

Х 

2. Численность обучающихся 

на конец отчетного периода 

человек      

 

3. Производственный комплекс 

 

№ Показатель Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2018 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. рублей 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

11 869,9 14 680,7 14 986,0 27 004,9 18 864,9 

3.1.1. по крупным и средним 

организациям 

млн. рублей 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

11 869,9 14 680,7 14 986,0 27 004,9 18 864,9 

3.1.2. предприятиями малого и 

среднего 

предпринимательства 

млн. рублей 

в ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

Х Х Х Х Х 

3.2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

процент 96,6 123,3 102,1 180,2 69,9 

3.3. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами на душу 

населения 

тыс. рублей 

на человека в 

год 

191,0 237,2 242,1 435,1 300,4 

3.4. Объем работ, 

выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

«Строительство» 

млн. рублей Х Х Х Х Х 

3.5. Темп роста (снижения) 

объема работ, 

выполненных 

собственными силами 

процент Х Х Х Х Х 
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по виду деятельности 

«Строительство» 

(к предыдущему году) 

 

 

Перечень основных предприятий 
 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Вид экономической 

деятельности: 
Сельское хозяйство  

Наименование предприятия: АО «Щелкунское» 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей 97 401 93 636 106 922 126 284 125 923 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

процент 119 96 114 118 100 

3. Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн) 

Молоко 3 405 3 506 3 715 3 964 4 132 

КРС 123 129 141 137 139 

Зерновые  2 738 2 326 3 265 2 312 2 330 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек 118 118 118 113 111 

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека 

в месяц 

20 677 21 352 23 259 24 275 26 444 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц - - - - - 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Вид экономической 

деятельности: 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

Наименование предприятия: АО «Б-Истоксткое РТПС» 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей 104,2 113,2 118,2 122,9 117,5 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

процент 100 1086 104,4 103,4 95,6 
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товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

3.  Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн) 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек 93 96 94 89 88 

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека 

в месяц 

40 087 44 759 45 473 50 750 61 366 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц - - - - - 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Вид экономической 

деятельности: 
1. Разработка, производство, испытание и ремонт изделий 

авиационной техники, в том числе изделий авиационной 

техники двойного назначения; 

2. Разработка, производство, ремонт медицинского 

оборудования 
Наименование предприятия: АО «Уральский приборостроительный завод» 

 Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей 2 159,0 2 213,5 2 243,2 18 538,6 4 146,7 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

процент 103 103 101 826 22 

3. Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн 

шт.  8 935 9 586 17 480 22 322 10 552 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек 832 831 802 979 907 

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека в 

месяц 

39 010 43 680 46 730 77 680 60 260 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц 5 9 2 10 4 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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Вид экономической 

деятельности 

Ремонт машин и оборудования 

Наименование предприятия: АО «Уралгидромаш» 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей 1 520 957 1 017 1 152 2 080 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

процент - 63 106 113 181 

3. Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн) 

млн. рублей 1 225 939 1 025 1 790 1 857 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек 954 926 928 959 1 016 

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека в 

месяц 

34 124 36 845 38 656 39 420 45 820 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц - - - - - 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Вид экономической 

деятельности 

Производство изделий народных художественных промыслов 

Наименование предприятия: ООО «Фарфор Сысерти» 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей - - 15 238 17 315 24 694 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

процент - -  114 143 

3. Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн) 

млн. рублей - - 15 744 19 102 31 959 

штук - - 22 492 24 812 45 655 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек - - 73 70 71 
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5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека в 

месяц 

- - 19 558,6 19 362,9 21 558,7 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц - - 0 0 0 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Вид экономической 

деятельности: 

Разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока 
Наименование предприятия  ООО «Бородулинское» 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей 191,676 178,108 195,305 186,375 157,073 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

процент - 93 110 95 84 

3. Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн) 

зерно 2015 1764 1789 1632 1272 

молоко 5862 5918 5953 5808 4995 

выращено 243 222 196 227 173 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек 142 134 127 101 100 

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека в 

месяц 

26 880 29 419 35 121 39 318 47 666 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц - - - - - 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Вид экономической 

деятельности: 

Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести 

Наименование предприятия ООО «Известь Сысерти» 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей 428,9 464,3 507,9 487,4 635,884 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

процент Х 108 109 96 130 
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производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

3. Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн) 

производств

о извести, 

тонн 

117 194 119 105 114 429 108 905 104 681 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек  148 163 175 178 181 

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека в 

месяц 

41 508 42 341 43 017 44 422 50 099 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц 0 0 0 0 0 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

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

Вид экономической 

деятельности: 

Сельское хозяйство  

Наименование предприятия АО ППЗ «Свердловский» 

1. Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей) 

млн. рублей 305 429,3 484,6 555,5 651,3 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами (к предыдущему 

году) 

процент  141 112,9 114,6 117,2 

3. Объем производства 

основных видов продукции 

(тонн) 

Яйцо 

тыс.шт. 

29 594,3 32 069,6 36 28,3 35 096 40 561,9 

Сут. 

цыплята 

голов/тыс. 

шт. 

5 459 8 178 9 747 10 631 11 198,6 

4. Среднесписочная 

численность работников 

человек  183 196 183 190 199 

5. Среднемесячная заработная 

плата одного работника 

рублей на 

человека в 

месяц 

23 604 27 102 36 479 36 998 39 226,8 

6. Количество вновь 

созданных/модернизирован-

ных рабочих мест на конец 

отчетного периода 

единиц     8 
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4. 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 450,4 473,7 475,9 760,3 760,3 

4.1.1.1. федеральных км Х Х Х 57,5 57,5 

4.1.1.2. областных км Х Х Х 226,9 226,9 

4.1.1.3. местных км 450,4 473,7 475,9 475,9 475,9 

4.1.1.4. ведомственных и 

частных 

км Х Х Х Х Х 

4.1.2. пропускная 

способность 

близлежащих 

железнодорожных 

станций (расстояние 

от центра 

муниципального 

образования до 

железнодорожной 

станции________км) 

проектная, 

вагонов в 

сутки 

Х Х Х Х Х 

фактическая, 

вагонов в 

сутки 

Х Х Х Х Х 

4.2. Объем перевезенных 

грузов, всего, в том 

числе по видам 

транспорта: 

тыс. тонн 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.2.1. железнодорожным 

транспортом 

тыс. тонн 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.2.2. автомобильным 

транспортом  

тыс. тонн 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.2.3. внутренним водным 

транспортом 

тыс. тонн 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.3. Объем грузооборота, 

всего, в том числе по 

видам транспорта  

тыс. тонно-

километров 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.3.1. железнодорожного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.3.2. автомобильного 

транспорта  

тыс. тонно-

километров 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.3.3. внутреннего водного 

транспорта 

тыс. тонно-

километров 

в год 

Х Х Х Х Х 

4.4. Парк 

автотранспортных 

средств, всего4, в том 

числе по видам: 

единиц Х Х Х Х Х 

4.4.1. грузовые автомобили единиц Х Х Х Х Х 

4.4.2. легковые автомобили единиц Х Х Х Х Х 

4.4.3. автобусы единиц Х Х Х Х Х 

 

                                                           
4 По данным учета отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
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5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура 

 

5.1. Связь и телекоммуникации 

5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи – 5 

5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: 

1) МТС; 

2) Мегафон; 

3) Мотив; 

4) Билайн; 

5) Теле 2. 

5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в сети «Интернет» – 6 

5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в сети «Интернет» –  

1) Ростелеком 

2) К-Телеком 

3) Связьинформ 

4) МТС 

5) IcomДвуреченск 
6) Билайн. 

5.2. Финансовые организации (включая филиалы) 

5.2.1. Количество банков – 4 

5.2.2.  Наименование банков – 

1) СКБ-Банк; 

2) Совкомбанк; 

3) Сбербанк; 

4) Почта Банк. 

5.3. Страховые компании 

5.3.1. Количество страховых компаний – 6 

5.3.2. Наименование страховых компаний –  

1) АО «СОГАЗ»; 

2) ПАО СК «Росгосстрах»; 

3) АО СК «СОГАЗ-Мед»; 

4) АО СМК «АСТРАМЕД-МС»; 

5) ООО «СК «Согласие»; 

6) Страховой магазин «Выбор» 
 

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

 

6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов 

Наименование ресурса Единиц
ы 

измерен
ия 

Фактическое 
потребление/ 

мощность/ 
пропускная 

способность в 
сутки 

Имеющийся 
резерв по 

увеличению 
потребления 

Дефицит потребления 

Газ куб. м 17,5 0 0 

Электроэнергия  мВт Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Информация отсутствует 

Вода 
- МУП ЖКХ «Южное» 
- МУП ЖКХ «Сысертское» 
- МУП ЖКХ «Двуреченск» 
- МУП ЖКХ «Бобровский» 

куб. м  
350  
4500 
4800  
1272 

 
250 
0 
0 
0,156 

 
0 
700 
0 
0 

Очистные сооружения 
- МУП ЖКХ «Южное» 
- МУП ЖКХ «Сысертское» 

куб. м  
73 
5 000 

 
127 
0 

 
0  
2 500 



14 

 
- МУП ЖКХ «Двуреченск» 
- МУП ЖКХ «Бобровский» 

3 000 
1 400 

0 
300 

0 
0 

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

Вид ресурса Единиц
ы 

измерен
ия 

Величина 
разведанных / 

подтвержденных 
запасов 

Расстояние от месторождения до 
центра муниципального образования, 

км 

Блочный камень (змеевик) тыс.м3 263/259 Южно-Шабровское месторождение,  
в 2 км южнее п. Шабровский,  в 20 км 
к западу от г. Сысерть 

Строительный камень - 
щебень (гранит) 

тыс.м3 5569/418 Седельниковское месторождение в 1,1 
км северо-западнее д. Малое 
Седельниково, в 1,2 км северо-
восточнее д. Большое Седельниково, в 
21,6 км к северу от г. Сысерть 

Строительный камень - 
щебень, южный 
фланг/Блочный камень 
(гранит) 

тыс.м3 4809/790 Абрамовское месторождение, в 14 км 
к юго-востоку от г. Сысерть 

Строительный  камень - 
щебень (гранит) 

тыс.м3 9971 Северогазетинское месторождение, 
в 3 км южнее п. Двуреченск, в 20 км к 
северо-востоку от г. Сысерть 

Известняки для 
производства извести, 
Строительный камень - 
щебень (известняк) 

тыс.т 4105 Габиевское месторождение, 
в 1 км северо-восточнее п. Габиевка, в 
8 км к востоку от г. Сысерть 

Известняки для 
производства извести, 
Строительный камень - 
щебень (известняк) 

тыс.т 181 Сосновское месторождение, в 10 км к 
востоку от г. Сысерть 
 

Камень- плитняк (сланцы) тыс.м3 96 Сысертское месторождение в 3.5 км к 
востоку от г. Сысерти 

Строительный камень - 
щебень (гранит) 

тыс.т 12 002/11 965 Комарихинское месторождение в 7 км 
юго-западнее п. Двуреченск, в 13 км к 
северо-востоку от г. Сысерть 

Строительный камень - 
щебень 
(метаморфизованные 
туфы) 

тыс.м3 223/554 Восточно-Бобровское месторождение, 
в 400 метрах восточнее п. Бобровский, 
в 22 км к северо-востоку от г. Сысерть 

Месторождения подготавливаемые к освоению 

Щебнисто-дресвяно-
глинистые отложения 

тыс.м3 234 п. Бобровский, в 22 км к северу от  
г. Сысерть 

Месторождения (нераспределенный фонд) 

Сапропель тыс.м3 9 483 озеро Багаряк, д. Космакова, в 17 км к 
югу от г. Сысерть 

Сапропель  тыс.м3 641 озеро Верхнее, п. Каменка, в 17,8 км к 
западу от г. Сысерть 

Сапропель тыс.м3 3 279 озеро Карасье, п. Двуреченск, в 20 км 
к северо-востоку от г. Сысерть 

Сапропель тыс.м3 1 264 озеро Малый Багаряк, д. Космакова, в 
17 км к югу от г. Сысерть 

Сапропель тыс.м3 524 озеро Нижнее, п. Каменка, в 17 км к 
западу от г. Сысерть 

Сапропель тыс.м3 756 озеро Среднее, п. Каменка, в 17 км к 
западу от г. Сысерть 
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Сапропель тыс.м3 795 озеро Теняк, д. Андреевка, в 40 км к 

югу от г. Сысерть 

Сапропель тыс.м3 683 Терсутское болото, п. Асбест, в 18,3 
км к западу от г. Сысерть 

Сапропель тыс.м3 11 446 озеро Щелкунское, с. Щелкун, в 24 км 
к югу от г. Сысерть 

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 

8 2    

6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 

новых производств (с приложением фото материалов для формирования  

инвестиционных предложений) 
Название площадки Площадка 1  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
 V  другой (неразграниченная) 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской район, село Кашино, ул. 
Горная земельный участок № 16  

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 39 

центра муниципального 
образования  

7 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 – («Урал») 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V    на расстоянии 34 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 36 км.  

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 7,1  
Возможность расширения   есть (до ___га) 

       V   нет 
3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности        V      муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

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

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:1405002:621 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 
Вид 

инфраструктуры 
Единица 

измерения 
Мощность Расстояние от границы 

площадки до точки 
подключения/присоединен

ия, км 

Существующая Доступная к 
подведению  

Газ  м3/час  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - -              - 

Электроэнергия кВт - - - 

Водоснабжение м3/час - - - 

Водоотведение м3/час - - - 

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

Площадь, 
м2 

Этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 
конструкции 

Состояние, 
степень 
износа, 
процент 

Возможнос
ть 
расширени
я 

- - - - - - - 

6. Характеристика доступной 

ресурсно-сырьевой базы5 
  

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 Сысертского городского округа 

Юридический адрес6: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru  

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

Муниципальная собственность  

 

Название площадки Площадка 2  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
V    промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
  другой _______________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, в 640 м по 
направлению на запад от ООО «ЛМЗ - Сысерть».  

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 51 

                                                           
5 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
6 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

mailto:esdc.sysert@mail.ru
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центра муниципального 
образования  

1,4 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5- («Урал») 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V   на расстоянии 39 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 38 км.  

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 6,5 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
V    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности V    муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

 
Категория земель 

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

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:2702001:553 
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединен
ия, км 

Существующая Доступная к 
подведению  

Газ  м3/час  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - - - 

Водоснабжение м3/час - - - 

Водоотведение м3/час - - - 

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

Площадь, 
м2 

Этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 
конструкции 

Состояние, 
степень 
износа, 
процент 

Возможнос
ть 
расширени
я 

- - - - - - - 
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6. Характеристика доступной 

ресурсно-сырьевой базы7 
  

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 
Расстояние от границы 

площадки до 

месторождения, км 
Строительный камень- щебень, 

южный фланг/Блочный камень 

(гранит) (тыс.м3) 

4809/790 Абрамовское 

месторождение, в 14 км. 

к юго-востоку от г. 

Сысерть  

Щебень (известняк)  

(тыс. т) 

4105 Габиевское 

месторождение, в 8 км. к 

востоку от г. Сысерть 

Камень-плитняк (сланцы) 

(тыс.м3) 

98 Сысертское 

месторождение в 3,5 км к 

востоку от г. Сысерти  

7. Сведения о владельце 

(собственнике) площадки: 
- - 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 
Администрация Сысертского городского округа 

Юридический адрес8: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89  

e-mail esdc.sysert@mail.ru  

 

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

Муниципальная собственность  

 

Название площадки Площадка 3  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 

       V   другой (Под объекты образования (школа)  
1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, с. Абрамово, ул. 
Школьная, д 13.  

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 70 

центра муниципального 
образования  

22 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 – («Урал») 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V    на расстоянии 58 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 58 км.  

                                                           
7 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
8 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

mailto:esdc.sysert@mail.ru


19 

 
2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 0,25 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
       V    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности V    муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

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

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:3901003:114 

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  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - - - 

Водоснабжение м3/час - - - 

Водоотведение м3/час - - - 

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

Площадь, 
м2 

Этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 
конструкции 

Состояние, 
степень 
износа, 
процент 

Возможность 
расширения 

- - - - - - - 

6. Характеристика доступной 

ресурсно-сырьевой базы9 
  

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 Сысертского городского округа 

Юридический адрес10: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35  

Контактное лицо: 

                                                           
9 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
10 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 
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Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru   

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

 

Название площадки Площадка 4  
Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
V    другой (мини-гидроэлектростанции) 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, ул. 
Ленина, д. 2А. 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 63 

центра муниципального 
образования  

11  

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 - («Урал») 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V    на расстоянии 48,1км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 55 км.  

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 0,1 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
V    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности V    муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

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

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:3401014:63 
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 
инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Мощность Расстояние от границы 
площадки до точки 

подключения/присоединения, 
км 

Существующая Доступная к 
подведению  

mailto:esdc.sysert@mail.ru
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Газ  м3/час  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - - - 

Водоснабжение м3/час - - - 

Водоотведение м3/час - - - 

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

Площадь, 
м2 

Этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 
конструкции 

Состояние, 
степень 
износа, 
процент 

Возможность 
расширения 

- - - - - - - 

6. Характеристика доступной 

ресурсно-сырьевой базы11 
  

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 Сысертского городского округа 

Юридический адрес12: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.  

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru   

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

Муниципальная собственность 

 

Название площадки Площадка 5  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
  другой (Для размещения объектов физической культуры и спорта) 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, город Сысерть, 
улица Коммуны, дом 2 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 49  

центра муниципального 
образования  

1 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 -«Урал» 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

                                                           
11 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
12 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

mailto:esdc.sysert@mail.ru
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железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V   на расстоянии 45 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 42 км 

 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 0,5 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
       V нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности        V   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

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

Межевание земельного 
участка 

 V  проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:2901025:228 

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  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - - - 

Водоснабжение м3/час - - - 

Водоотведение м3/час - - - 

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

Площадь, 
м2 

Этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 
конструкции 

Состояние, 
степень 
износа, 
процент 

Возможность 
расширения 

- - - - - - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы13 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

- - - 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 
Владелец (собственник) 

                                                           
13 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
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Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация Сысертского городского округа 

Юридический адрес14: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru 

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

Муниципальная собственность 

 

Название площадки Площадка 6 

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

 V   административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
  другой _ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок Верхняя 
Сысерть, переулок Горняков, дом 3А 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 66 

центра муниципального 
образования  

11 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 -«Урал» 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V    на расстоянии 48,1 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 55 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 0,04 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
       V нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности        V   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

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

                                                           
14 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 
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Межевание земельного 
участка 

 V  проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:3401011:65 

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  - - - 

Теплоснабжение 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 базы15 
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 Сысертского городского округа 

Юридический адрес16: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru 

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

Муниципальная собственность 

 

Название площадки Площадка 7  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
 V   промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
  другой _______________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, село 
Новоипатово, улица Новая 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 86 

центра муниципального 
образования  

44 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 «Урал» 

                                                           
15 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
16 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 
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наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V   на расстоянии 69 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт, Кольцово, 75 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 0,06 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
V    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности V    муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

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

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:4601002:472 

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  - - - 

Теплоснабжение 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 базы17 
Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

                                                           
17 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
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Строительный камень- щебень, 

южный фланг/Блочный камень 

(гранит) (тыс.м3.) 

4809/790 Абрамовское месторождение,  

40 км. 

Известняки для производства 

извести, Строительный камень- 

щебень (известняк) (тыс.т.) 

4105 Габиевское месторождение,  

42 км.   

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 
Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация Сысертского городского округа 

Юридический адрес18: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru  

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

Муниципальная собственность 

 

Название площадки Площадка 8  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
V   другой Под объект гаражной застройки 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок Каменка, 
улица Лесная, дом 2Г 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 59 

центра муниципального 
образования  

40 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 «Урал» 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V    на расстоянии 46 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 50 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, в га 0,6 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
V    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности V   муниципальная собственность 
  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель V    земли населенных пунктов 

                                                           
18 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

mailto:esdc.sysert@mail.ru
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  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 
  земли сельскохозяйственного назначения 
  земли особо охраняемых территорий и объектов 
  земли лесного фонда 
  земли водного фонда 
  земли резерва 

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:2801010:62 

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  - - - 

Теплоснабжение 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 базы19 
Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

- - - 

7. Сведения о владельце  

(собственнике) площадки: 
- - 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация Сысертского городского округа 

Юридический адрес20: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru  
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.) 

Муниципальная собственность 

 

Название площадки Площадка 9  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
V   другой (Под объекта здравоохранения) 

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

mailto:esdc.sysert@mail.ru
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1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок 
Бобровский, улица Лесная, дом 1А 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 40 

центра муниципального 
образования  

31 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 «Урал» 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V    на расстоянии 41 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 24 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 0,6 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
V    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности V    муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

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

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:1201002:260 
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  - - - 

Теплоснабжение 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 
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- - - -  - - 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы21 
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 Сысертского городского округа 

Юридический адрес22: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru  
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.) 

Муниципальная собственность 

 

Название площадки Площадка 10  

Тип площадки/ 
функциональное назначение 

  административно-торговая 
  промышленная 
  транспортно-логистическая 
  жилищная 
 V  другой (Здравоохранение) 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок 
Двуреченск, улица Кольцевая, дом 12 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбург 53 

центра муниципального 
образования  

30 

автомагистрали (название 
дороги) 

М5 «Урал» 

наличие автомобильных 
подъездных путей 

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

железнодорожной 
погрузочно- разгрузочной 
площадки (станции, ее 
название) 

  на границе площадки 
V   на расстоянии 55 км (станция Седельниково) от границы 
инвестиционной площадки 
  нет 

аэропорта (название) Аэропорт Кольцово, 35 км 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 
Площадь, в га 0,7 

Возможность расширения   есть (до ___га) 
V    нет 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 
Вид собственности V   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 
  собственность Российской Федерации 
  частная собственность 
  собственность на земельный участок не разграничена 

Категория земель V    земли населенных пунктов 

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

mailto:esdc.sysert@mail.ru
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  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 
  земли сельскохозяйственного назначения 
  земли особо охраняемых территорий и объектов 
  земли лесного фонда 
  земли водного фонда 
  земли резерва 

Межевание земельного 
участка 

V    проведено 
  не проведено 

Кадастровый номер  66:25:2201011:302 
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  - - - 

Теплоснабжение 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 базы23 
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 Сысертского городского округа 

Юридический адрес24: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность МБУ «Центр экономического и пространственного развития» 

Телефон +7-950-198-88-89 

e-mail esdc.sysert@mail.ru  
Форма владения (использования) землей (и) и зданиями(ий) (собственность, аренда, др.) 

Муниципальная собственность 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Для инвестиционных площадок производственного назначения. 
24 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

mailto:esdc.sysert@mail.ru
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7. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

2017 

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

 

7.1. Объем инвестиций 

в основной капитал 

организаций всех 

форм 

собственности, 

всего, в том числе 

по источникам 

инвестирования: 

млн. рублей 450,7 848,147 1 182,78 1 066,16 1 123,08  

7.1.1. Собственные 

средства 

предприятий и 

организаций 

(прибыль, 

остающаяся 

в распоряжении 

организаций; 

амортизация) 

млн. рублей 399,3 562,031 722,420 738,694 681,816  

процент 

в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

88,6 66,27 61,08 69,0 60,7  

7.1.2. Кредиты банков 

(в том числе 

иностранных) 

и заемные средства 

млн. рублей 51,4 286,116 460,364 327,475 441,272  

процент 

в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

11,4 33,7 39,0 30,7 39,3  

7.1.3. Бюджетные 

средства, всего, в 

том числе: 

млн. рублей 34,0 184,489 203,801 237,360 412,406  

процент 

в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

7,5 21,75 17,23 22,3 36,7  

7.1.3.1. Средства 

федерального 

бюджета 

млн. рублей 9,0 9,14 32,75 12,06 7,217  

7.1.3.2. Средства областного 

бюджета 

млн. рублей 9,6 57,48 73,16 47,38 38,046  

7.1.3.3. Средства местного 

бюджета 

млн. рублей 27,1 117,87 97,88 176,92 367,143  

7.2. Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех 

источников финансирования: 

 

7.2.1. жилья тыс. кв. м 92,3 98,6 96,7 137,46 180,492  

7.2.2. водопроводных 

сооружений 

тыс.  куб. м/ 

сутки 

16,9 27 0 Х   

7.2.3. газовых сетей км 4,9 19,6 0 33,5 0,2  

7.2.4. автомобильных 

дорог 

км 21,1 0,9 0 0 0  

7.2.5. объектов 

производственного 

назначения 

кв. м - 4 468,6 0 49,452 Х  
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7.3. Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов 

производственного назначения, всего 7 единиц, в том числе с общим объемом 

инвестиций по проекту: 

 

до  

10 млн. 

рублей 

от  

10 до 50 

млн. 

рублей 

от  

50 до 100 

млн. 

рублей 

от  

100 до 500 

млн. 

рублей 

от  

500 млн. 

рублей 

до 1,0 

млрд. 

рублей 

от 1,0  

до 3,0 

млрд. 

рублей 

свыше  

3,0 млрд. 

рублей 

 

 1  3 2 1   

7.4.  Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период  

до 2024 года) проектах производственного назначения 
 

7.4.1. Наименование проекта Проект №1: Создание производства 

для изготовления и модернизации 

оборудования и компонентов для 

машиностроения (резидент особой 

экономической зоны «Титановая 

долина» площадка «Уктус») 

  

7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Униматик»   

7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн. рублей, всего, 

190,00   

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, процент 7,65%   

7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего, 41   

7.4.4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2018   

7.4.4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2059   

7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего 1 947,36, в том 

числе по основным видам продукции: 

  

Основные виды продукции Годовой объем производства   

в натуральном 

выражении 

в соответствующих 

единицах 

измерения 

млн. рублей   

7.4.5.1. Производство и сборка станка Emco и Parpas 45 1 451,25   

7.4.5.2. Проведение модернизация трубных станков и 

различного металлообрабатывающего 

оборудование  

6 218,25   

7.4.5.3. Производство револьверных головок 90 63,00   

7.4.5.4. Разработка и сборка автоматизированных линий  0,5 187,50   

7.4.5.5. Производство танков Юный Машиностроитель 

(токарные и фрезерные) 

48 27,36   

7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную 

мощность) 

68   

7.4.7. Объем налогов и сборов, и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (областные и местные 

налоги, сборы и платежи), млн. рублей в год 

выхода на проектную мощность 

23,23   

 

7.4.1. Наименование проекта Проект № 2: Строительство 

Складского комплекса по адресу: 

Свердловская область, Сысертский 



33 

 
район, в 1000 м по направлению на 

север от ориентира д. Большое 

Седельниково 1,2 очередь 

строительства  

7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Промспецстрой» 

7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн. рублей, всего, 

1 315,326 

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, процент 42% 

7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

7.4.4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2018 

7.4.4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2023 

7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего ______, в том 

числе по основным видам продукции: 

 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении 

в соответствующ

их единицах 

измерения 

млн. рублей 

7.4.5.1.  - - 

7.4.5.2.  - - 

7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную 

мощность) 

500 

7.4.7. Объем налогов и сборов, и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (областные и местные 

налоги, сборы и платежи), млн. рублей в год 

выхода на проектную мощность 

- 

   

7.4.1. Наименование проекта Проект №3: Инвестиции в основной 

капитал 
7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

АО «Б-Истокское РТПС» 

7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн. рублей, всего, 

34,5 

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, процент 81,47 

7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

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. рублей в год, всего в том числе по 

основным видам продукции: 

 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении 

в соответствую

щих единицах 

измерения 

(тонн) 

млн. рублей 

7.4.5.1.  - - 
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7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную 

мощность) 

- 

7.4.7. Объем налогов и сборов, и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (областные и местные 

налоги, сборы и платежи), млн. рублей в год 

выхода на проектную мощность 

- 

   

7.4.1. Наименование проекта Проект № 4: Линейка аппаратов ИВЛ, 

объединенных унифицированной 

компонентной базой, программными 

обеспечением и двумя 

унифицированными на всю линейку 

аппаратов экспертными опциями 

7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

АО «Уральский приборостроительный 

завод» 

7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн. рублей, всего, 

904,0 

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, процент 6% 

7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего, 8 

7.4.4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2021 

7.4.4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2028 

7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего 852, в том 

числе по основным видам продукции: 

 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении 

в соответствую

щих единицах 

измерения 

(тонн) 

млн. рублей 

7.4.5.1. «Мобивент» 150 124,5 

7.4.5.2. «Мобивент» «Окси» 120 53,2 

7.4.5.3. «Мобивент» «Арм» 100 98,0 

7.4.5.4. «Мобивент» «Макси» 150 283,5 

7.4.5.5. «Мобивент Нео»  80 71,7 

 7.4.5.6. «Авента-У» 100 160,0 

7.4.5.7. «Блок для высокочастотной осцилляторной 

ИВЛ» 

60 21,6 

7.4.5.8. «Телематический модуль» 10 15,0 

7.4.8.9. «Система централизованного мониторинга» 10 25,0 

7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную 

мощность) 

26 

7.4.7. Объем налогов и сборов, и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (областные и местные 

налоги, сборы и платежи), млн. рублей в год 

выхода на проектную мощность 

158,9 

7.4.1. Наименование проекта Проект №5: Строительство складов 

для сырья 
7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Кольцовский комбикормовый 

завод» 
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7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн. рублей, всего, 

115,0 

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, процент  

7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

7.4.4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2018 

7.4.4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2023 

7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего  в том числе 

по основным видам продукции: 

 

Основные виды продукции 

 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении 

в соответствую

щих единицах 

измерения 

(тонн) 

млн. рублей 

7.4.5.1.    

7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную 

мощность) 

- 

7.4.7. Объем налогов и сборов, и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (областные и местные 

налоги, сборы и платежи), млн. рублей в год 

выхода на проектную мощность 

- 

   

7.4.1. Наименование проекта Проект № 6: Модернизация 

Производственного комплекса 

насосов и гидротурбин 

7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

АО «Уралгидромаш» 

7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн. рублей, всего, 

611 

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, процент 1 

7.4.4. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

7.4.4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2021 

7.4.4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2024 

7.4.5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн. рублей в год, всего в том числе по 

основным видам продукции: 

 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении 

в соответствую

щих единицах 

измерения 

(тонн) 

млн. рублей 

7.4.5.1. Насосы и гидротурбины 35 875 

7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную 

мощность) 

40 

7.4.7. Объем налогов и сборов, и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (областные и местные 

50 
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налоги, сборы и платежи), млн. рублей в год 

выхода на проектную мощность 

   

7.4.1. Наименование проекта Проект № 7: Модернизация 

Производственного комплекса 

Электрических машин 

7.4.2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

АО «Уралгидромаш» 

7.4.3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн. рублей, всего, 

184 

7.4.3.1. в том числе освоено на 31.12.2021, процент 2 

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. рублей в год, всего в том числе по 

основным видам продукции: 

 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении 

в соответствую

щих единицах 

измерения 

(тонн) 

млн. рублей 

7.4.5.1. Электрические машины 35 1 050 

7.4.6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед. (в год выхода на проектную 

мощность) 

25 

7.4.7. Объем налогов и сборов, и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет 

Свердловской области (областные и местные 

налоги, сборы и платежи), млн. рублей в год 

выхода на проектную мощность 

35 

 

8. Бюджетная обеспеченность 

 

№ Показатели Единицы 

измерения 

2020 г. 2021 г. 

8.1. Всего доходов25, в том числе: тыс. рублей 2 745 031,1 3 261 506,0 

8.1.1. Налоговые доходы местного бюджета, 

всего, в том числе: 

тыс. рублей 859 489,0 880 392,1 

8.1.1.1. Налог на доходы физических лиц тыс. рублей 552 479,0 500 594,8 

8.1.1.2. ЕНВД тыс. рублей 13 423,9 4 106,5 

8.1.1.3. Земельный налог  127 615,3 137 421,3 

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. рублей 1 784 047,2 2 177 352,0 

8.2. Бюджетная обеспеченность26 рублей 

на человека 

в год 

13 885,1 14 029,5 

 

 

                                                           
25 В соответствии с местным бюджетом. 
26 Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (стр. 8.1.1) к численности 

постоянного населения (стр.2.1.). 
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9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований, 

меры поддержки предпринимателей 

 

№ Показатель Ед.изм. 2021 г. 

 

9.1. Ставка земельного 

налога по основным видам 

функционального 

назначения земель 

(руб./кв. м) (либо порядок 

расчета величины налога) 
27 

процент 1) Решение Думы Сысертского городского округа 

от 31.03.2016 г. № 522 «Об установлении 

земельного налога на территории Сысертского 

городского округа в новой редакции»; 

2) Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 01.11.2016 г. № 2997 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории 

Сысертского городского округа гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности»; 

3) Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 01.11.2016 г. № 2999 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на 

территории Сысертского городского округа, под 

строительство по результатам торгов»; 

Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 06.11.2015 г. № 3087 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение соглашений о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, 

расположенных на территории Сысертского 

городского округа»; 

4) Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 28.02.2014 г. № 520 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

                                                           
27 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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«Предоставление земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный 

участок) на территории Сысертского городского 

округа»; 

5) Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 15.05.2013 г. № 1514 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства на 

территории Сысертского городского округа»; 

6) Постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 29.02.2016 г. № 520 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков однократно 

бесплатно в собственность для индивидуального 

жилищного строительства»; 
9.2. Арендная плата за землю, 

находящуюся в 

муниципальной 

собственности, по 

основным видам 

функционального 

назначения земель (либо 

порядок ее определения) 28 

руб./кв. м Решение Думы Сысертского городского округа «О 

порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы и ставок арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности на территории Сысертского 

городского округа» 
№ 358 от 29.05.2014. 

9.3. Тариф на услуги по 

обеспечению возможности 

забора воды 

из поверхностных водных 

объектов посредством 

услуги гидротехнических 

сооружений (вода 

техническая) 
- МУП ЖКХ «Южное» 
- МУП ЖКХ «Сысертское» 
- МУП ЖКХ «Двуреченск» 
- МУП ЖКХ 

«Бобровский» 

руб./куб. м  

 

 

- 

- 

- 

- 

9.4. Тариф на водоснабжение 

питьевой водой (за 

исключением тарифов для 

населения) 
- МУП ЖКХ «Южное» 
- МУП ЖКХ «Сысертское» 
- МУП ЖКХ «Двуреченск» 
- МУП ЖКХ 

«Бобровский» 

руб./куб. м  

 

 

 

17,08 

18,22/40,6 

4 

15,74/18,10 

                                                           
28 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок  

(либо определяющие порядок ее расчета). 



39 

 
9.5. Тариф на 

электроснабжение (за 

исключением тарифов для 

населения) 

руб./кВт. ч. Предельные уровни нерегулируемых цен на 

электроэнергию, Информация предоставлена на 

сайте: https://ekb.esplus.ru/tariffs/ekb/fiz/ 

9.6. Тариф на сбросы в 

канализацию (за 

исключением тарифов 

для населения) 
- МУП ЖКХ «Южное» 
- МУП ЖКХ «Сысертское» 
- МУП ЖКХ «Двуреченск» 
- МУП ЖКХ 

«Бобровский» 

руб./куб. м  

 

 

 

16,64 

14,53/28,0 

6 

21,80/22,27 

9.7. Налоговые льготы, 

предусмотренные 

муниципальными 

нормативно – правовыми 

актами для 

предпринимателей 

(за исключением льгот для 

населения) 

Решение Думы Сысертского городского округа от 31.03.2016  

N 522 "Об установлении земельного налога на территории 

Сысертского городского округа» (в редакции Решения Думы 

Сысертского городского округа от 31.10.2019 N 193):  

– организации-резиденты особой экономической зоны, 

созданные на территории Сысертского 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;  

– организации, признаваемые управляющими компаниями 

особых экономических зон, расположенные на территории 

особой экономической зоны, в течение десяти последовательных 

налоговых периодов, начиная с даты государственной 

регистрации права на каждый земельный участок, 

расположенный на территории особой экономической зоны 
9.8. Иные меры поддержки, 

принятые на 

муниципальном уровне 

для предпринимателей 

1) Принята и действует муниципальная подпрограмма 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-

2024 годы» муниципальной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2024 года», в рамках которой 

предусмотрены следующие виды поддержки:  

- информационная: формируется база данных инвестиционных 

площадок городского округа, представляющая перечень 

свободного муниципального имущества, обеспеченного полным 

или частичным объемом необходимой инфраструктуры;  

- консультационная: осуществляется работа по разработке 

бизнес-планов и их дальнейшей реализации в сфере 

приоритетных направлений развития отраслей 

предпринимательства на территории муниципального 

образования Сысертский городской округ;  

- поддержка в области образования – проведение семинаров, 

тренингов, круглых столов с представителями малого и среднего 

предпринимательства;  

2) Администрацией Сысертского городского округа утверждено 

постановление от 15.12.2020 № 2356 «Об утверждении перечней 

муниципального имущества и объектов муниципального 

нежилого фонда, предназначенных для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе». Предоставляется недвижимое 

имущество, находящееся в составе муниципальной казны 
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муниципального образования Сысертский городской округ, в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

3) Постановление от 22.04.2020 № 789 «Об утверждении Плана 

первоочередных мер имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Сысертском 

городском округе, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», предусматривающее имущественные меры поддержки 

малого и среднего предпринимательства в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

- отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций; 

- отмена начисления пеней и штрафных санкций до 31 декабря 

2020 года за несвоевременное внесение арендной платы; 

- установление понижающего коэффициента к величине платы 

по договору и отсрочка внесения платы по договорам, 

предусматривающим размещение нестационарного торгового 

объекта, для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

заключивших договор на размещение нестационарного 

торгового объекта без проведения торгов; 

- предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства отсрочки внесения платежей без 

начисления пеней за период с апреля по декабрь 2020 года по 

договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества 
 

 


