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1.Общие сведения
1.1.Полиое наименование муниципального образования - Камышловский 
муниципальный район.
1.2.Количество населенных пунктов- 54.
1.3.Общая площадь земель муниципального образования (га)- 221 424.,

в том числе:
1.3.1.площадь застроенных земель (га) -  660;
1.3.1.площадь незастроенных земель (га) -  220 764;

1.3.2.Общая площадь земель населенных пунктов, га, всего -  12 185.

1.4. Площадь земель муниципального образования в разрезе основных 
категорий:

1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га всего -138 688, в 
том числе:

1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями -  83 626 га;
1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для 
размещения новых сельскохозяйственных производств, га - нет;

1.4.2. общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, всего, га -  26 750 в том числе:

1.4.2./.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, 
транспорта -  1 795 га;
1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов 
промышленности, энергетики, транспорта ,га -  нет данных;

1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га -  95 457., в том числе:
1.4.3.1. площадь земель лесного фонда, га -  30 038;
1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд, га - 65 419;

1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га - 978, в том числе:
1.4.4.1. площадь водоемов, га - 978;
1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории 
муниципального образования (перечислить) -реки: Пышма, Мостовка, 
Большая Калиновка, Малая Калиновка, Камышловка, Реутинка, Скатинка, 
Озерная, Ляга,Юрмач,Голая,Овинная, Аксариха.
озера: Самойлово, Черное, Ожгиха.

1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего, га - 57 .

1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да / нет), 
реквизиты документа, утверждающего Схему территориального планирования

1.5.1. Схема территориального планирования муниципального образования 
Камышловский муниципальный район утверждена решением Думы МО 
Камышловский муниципальный район от 20.12.2012 г. № 71.



2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни
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№ Показатель Ед.изм. 2011
г.

2012
г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

2.1. Численность 
постоянного 
населения, всего, в 
том числе:

тыс.чел.

28,25 28,6 28,4 28,3 28,68

2.1.1. численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте

тыс.чел. 18,9 18,9 18.95 18,56 18,38

% от общей 
численности 

населения

66,7 66,1 66,6 65,5 64,3

2.1.2. численность 
населения моложе 
трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 4,7 3,8 4,82 4,95 5,18

% от общей 
численности 

населения

16,7 13,3 16,95 17,5 18,1

2.1.3. численность 
населения старше 
трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 4,7 4,1 4,66 4,812 5,12

% от общей 
численности 

населения

16,7 14,3 16,4 17,0 17,6

2.2. Коэффициент общей
демографической
нагрузки

единиц
0,48 0,5 0,5 0,53 0,56

2.3. Численность 
экономически 
активного населения, 
всего

тыс.чел.

8,2 8,2 8,0 8,1 8,0

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

тыс.чел.
7,34 7,44 7,49 7,55 7,61

2.4.1. численность 
работников 
предприятий и

тыс.чел.
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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организаций

2.4.2. численность занятых 
в малом и среднем 
предпринимательстве

тыс.чел. 1,9 2Д 1,79 1,844 1,835

% от общей 
численности 
занятых в 
экономике

25,9 28,2 23,9 24,4 24,1

2.4.3. численность 
работников 
предприятий, 
организаций и 
учреждений 
бюджетной сферы

тыс.чел. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

% от общей 
численности 
занятых в 
экономике

38,1 37,6 37,4 37,4 36,8

2.5. Численность
населения,
признанного в
установленном
порядке
безработными

чел.

688 518 419 406 423

2.6. Уровень
регистрируемой
безработицы

%
3,18 2,74 2,11 2,26 1,93

2.7. Численность 
населения с высшим 
профессиональным 
образованием

тыс.чел. 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370

% от общей 
численности 

населения

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

2.8. Среднемесячная 
заработная плата

руб. чел./ в 
месяц

13618 16110 20477 22009 22563

2.9. Среднедушевые 
денежные доходы 
населения

руб. чел./ в 
месяц

5564 6106 5805 5695 5837

2.10. Численность 
населения с 
доходами ниже

тыс.чел. 4,5 3,8 4,49 4,15 4,33

% от общей 15,7 13,3 15,79 14,7 15,1
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величины
прожиточного
минимума

численности
населения

Перечень основных образовательных учреждений
№ Показатель Ед. изм. 2011

г.
2012

г.
2013

г.
2014 г. 2015 г.

Учреждения среднего профессионального образования

Наименование
организации:

нет

1. Основные
направления
подготовки

2. Численность 
обучающихся на 
конец отчетного 
периода

чел.

Учреждения высшего образования и их филиалы

Наименование
организации:

нет

1. Основные
направления
подготовки

2. Численность 
обучающихся на 
конец отчетного 
периода

чел.



3. Производственный комплекс
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№ Показатель Ед.изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 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

1404,8 1970,1 2975,5 4698,2 5748,1

3.1.1. по крупным и средним 
организациям

млн. руб. в 
ценах 
соответ
ствующих 
лет

771,9 995,1 1940,5 2772,2 3684,1

3.1.2. предприятиями малого и 
среднего
предпринимательства

млн. руб. в 
ценах 
соответ
ствующих 
лет

632,9 975,0 1035,0 1926,0 2064,0

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

%

112,8 342 143,9 141,0 132,9

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

тыс.руб./ 

чел.в год

X X X X X



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

млн.руб.

X 12,5 39,2 X X

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

%

X X 313,8 X X

Перечень основных предприятий

№ Показатель Ед. изм./ 
вид 

продукци 
и

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015 г.

Вид экономической 
деятельности:

А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Наименование
предприятия:

СПК «Птицесовхоз Скатинский»

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

млн.руб.

296,6 260,4 285,3 337,8 412,1
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2. Темп роста
(снижения) объема
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (к
предыдущему
году)

%

109,7 87,8 109,6 118,4 122,0

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

Молоко
(тыс.
тонн)

8,2 8,5 8,4 9,26 9,46

Мясо
(тыс.
тонн)

0,69 0,71 0,72 0,68 0,68

4. Среднесписочная
численность
работников

чел.
539 474 450 451 455

Наименование
предприятия:

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»

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

Млн. руб. 82,9 303,5 408,2 505,4 X
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2 Темп роста
(снижения) объема
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами (к
предыдущему
году)

% 123,8 X

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

яйцо
(тыс.шт)

12044 26327 43436 44679 X

Птица

(тонн)

352 434 537 608 X

4 Среднесписочная
численность
работников

Чел. X X 149 159 178

Раздел № Здравоохранение и предоставление социальных услуг

ОГУП «Санаторий Обуховский»

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

Млн.руб. 214,1 230,7 234,3 254,36 241,4



11

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

% 111,5 107,8 106,3 108,6 94,9

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

4 Среднесписочная
численность
работников

Чел. 333 347 353 352 338



4. Транспорт и транспортная инфраструктура

12

№ Показатель Ед.изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

4.1. Транспортная инфраструктура:

4.1.1. протяженность 
автомобильных 
дорог, всего, в том 
числе:

км

641,25 641,25 641,25 664,81 664,81

4.1.1.1. федеральных км 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3

4.1.1.2. областных км 302,81 302,81 302,81 302,81 302,81

4.1.1.3. местных км 264,69 226,5 233,0 293,2 293,2

4.1.1.4. ведомственных и 
частных

км
32,5 32,5 38,8 32,5 32,5

4.1.2. пропускная 
способность 
близлежащих 
железнодорожных 
станций (расстояние 
от центра 
муниципального 
образования до 
железнодорожной 
станции- 143 км)

проектная, 
вагонов в 
сутки

Нет данных

фактическая, 
вагонов в 
сутки

Нет данных

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

тыс. тонн в 
год

Нет данных

4.2.1. железнодорожным
транспортом

тыс. тонн в 
год

Нет данных

4.2.2. автомобильным
транспортом

тыс. тонн в 
год

Нет данных

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

Нет данных
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4.3.1. железнодорожного
транспорта

тыс. тонно- 
километров 
в год

Нет данных

4.3.2. автомобильного
транспорта

тыс. тонно- 
километров 
в год

Нет данных

4.3.3. внутреннего водного 
транспорта

тыс. тонно- 
километров 
в год

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

единиц

6863 6959 7060 7255 6967

4.4.1. грузовые
автомобили

единиц
270 271 275 267 256

4.4.2. легковые
автомобили

единиц
6487 6578 6670 6525 6605

4.4.3. автобусы единиц 106 110 115 103 106



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 

-ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; 

-телекоммуникационная группа «Мотив» ООО «Екатеринбург 2000»;

-сотовый оператор «Билайн»;

-ОАО «Мобильные телесистемы» («МТС»);

-МегаФон ОАО «Уральский филиал».

5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет -  5

5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет— 
ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»;

-телекоммуникационная группа «Мотив» ООО «Екатеринбург 2000»;

-сотовый оператор «Билайн»;

-ОАО «Мобильные телесистемы» («МТС»);

-МегаФон ОАО «Уральский филиал».

5.2. Финансовые организации (включая филиалы)

5.2.1. Количество банков -5

Расположены на территории Камышловского городского округа.

5.2.2. Наименование банков -

Дополнительный офис Камышловский ОАО «СКБ-банк»;

- Дополнительный офис в г.Камышлове Свердловского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк»;

- Дополнительный офис Свердловского отделения № 7003 ПАР «Сбербанк 
России»;

14



- Дополнительный офис в г.Камышлове филиала ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития»;

Дополнительный офис в г.Камышлов ВТБ 24 (ПАО)

5.3. Страховые компании

5.3.1. Количество страховых компаний -  5.

Расположены на территории Камышловского городского округа.

5.3.2. Наименование страховых компаний

- филиал ООО «Росгосстрах» в Свердловской области, Генеральное агентство в 
г.Камышлове;

- ООО «Ингострах»;

- страховая медицинская компания «УГМК «Медицина»;

15

-ООО Страховая компания «.Югория»

- ОАО СК «Астрамед МС».



16

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

6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов 
(данные на 01.01.2013 г.)

Наименование ресурса Ед.изм. Фактическое 
потребление/ 

мощность/ 
пропускная 

способность в 
сутки

Наличный 
резерв по 

увеличению 
потребления

Дефицит
потребления

Газ куб.м 71000 - 11000
Электроэнергия мВт 0,095 23,837 -

Вода куб.м 5900 100 860
Очистные сооружения куб.м 4700 - 6000

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 куб.м 4 600 000 20
Г лина диатомитовая куб.м 1 075 000 10
Минерализованные, 
сульфидные торфяные 
лечебные грязи 
Варзиятчинской 
разновидности

куб.м. 15 000 31

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

13 1 - - -

6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для 
размещения новых производств

Название площадки №1 Строительство грязелечебницы в с.Куровское

Тип площадки/ функциональное 
назначение

П  административно-торговая 
I | промышленная
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[ | транспортно-логистическая
] жилищная

[X] другой
1. Положение и окружение инвестиционной площадки

Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, 
восточная часть кадастрового квартала 66:13:0901002, 
в 700 метрах по направлению на юго-запад от деревни 
Першата

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 140
центра МО 28
автомагистрали (название дороги) -

наличие автомобильных 
подъездных путей

; ] на границе площадки 
] на расстоянии км от границы площадки 

1X1 нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

1 на границе площадки 
1X1 на расстоянии 35 км от г. Камышлова

1 нет
аэропорта (название) 160 км от аэропорта Кольцове

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 7,8
Возможность расширения 1 есть (до га) 

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности ! муниципальная собственность

Р] собственность Свердловской области
П  собственность Российской Федерации
[7] частная собственность
1X1 собственность на земельный участок не
разграничена

Категория земель [_] земли населенных пунктов 
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
1X1 земли сельскохозяйственного назначения

1 земли особо охраняемых территорий и объектов 
L] земли лесного фонда 
1 1 земли водного фонда

] земли резерва
Межевание земельного участка 1X1 проведено

] не проведено
Кадастровый номер 66:13:0901002:463

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид Единица Мощность Расстояние от

ин фраструктуры измерения Существующая Доступная к границы
подведению площадки до

точки
подключения/
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присоединения,
км

Газ м3/час - - -

Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт ЛЭП на 

расстоянии 0,5 км 
от границ 
площадки

0,5

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, %

Возможность
расширения

- - - - - - -

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов
Расстояние от границы 
площадки до месторождения, 
км

Лечебные грязи - 0
7. Сведения о владельце (собственнике) площадки:

Владелец (собственник)
Наименование предприятия/ 
Ф.И.О.
Юридический адрес : -

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm ка!шш(й),meil.ru

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

Название площадки №2 Нежилые помещения в здании медико
социального ухода

Тип площадки/ функциональное 
назначение

1 1 административно-торговая 
] промышленная 
J транспортно-логистическая 

1 1 жилищная 
[X] другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, с. 

Кочневское, ул. Гагарина, д. 14
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 182
центра МО 37
автомагистрали (название дороги) С.Кочневское 18 км до (г. Камышлов -  г. Ирбит -  г. 

Туринск -  г. Тавда)

1 Для инвестиционных площадок производственного назначения
2 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
| 1 на расстоянии км от границы площадки 

] нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

[ 1 на границе площадки 
1 1 на расстоянии км от границы 
инвестиционной площадки 
^  нет

аэропорта (название) 160 от аэропорта Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га 0,31
Возможность расширения ] есть (до га) 

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности 1X1 муниципальная собственность

J собственность Свердловской области 
1 1 собственность Российской Федерации 
! ] частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель 1X1 земли населенных пунктов
1 1 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 [XI проведено
] не проведено

Кадастровый номер 66:13:0201002:572
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 Г кал/час V - -
Электроэнергия кВт V - -

Водоснабжение м3/час V - -

Водоотведение м^/час V - -
5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:

Наименование Площадь, Этажность Высота Строительный Состояние, Возможность
здания/сооружения м2 этажа, м материал степень расширения

конструкции износа, %
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Нежилые 512,0 1,2 - Стены 47 -

помещения в шлакоблоки,
здании медико- кирпич
социального Крыша
ухода (номер по шифер
плану 1 этажа:
№№11-18, номер
по плану 2
этажа: №№1-24
и лестничная
клетка 2 этажа

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы3
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.

Муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район

Юридический адрес4: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д.41
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr^meil.ru

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

Название площадки №3 Нежилые помещения в здании фельдшерско- 
акушерского пункта

Тип площадки/ функциональное 
назначение

] административно-торговая 
] промышленная 

! 1 транспортно-логистическая 
] жилищная 

Ш ДРУГОЙ
1. Положение и окружение инвестиционной площадки

Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, д. 
Баранникова, ул. Пионерская, д. 14

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 163
центра МО 9
автомагистрали (название дороги) -

наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 на расстоянии км от границы площадки 
] нет

железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

1 на границе площадки 
1 на расстоянии км от границы 

инвестиционной площадки

3 Для инвестиционных площадок производственного назначения
4 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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^  нет
аэропорта (название) 147 км от аэропорта Кольцово

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га одз
Возможность расширения i J  есть (до га)

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности 1X1 муниципальная собственность

[ ] собственность Свердловской области 
! ] собственность Российской Федерации 
1 1 частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель 1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения 

] земли сельскохозяйственного назначения 
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов 

] земли лесного фонда 
71 земли водного фонда 
] земли резерва

Межевание земельного участка |_| проведено
] не проведено

Кадастровый номер 66:13:2701001:377
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от 
границы 

площадки до 
точки 

подключения/ 
присоединения, 

км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м^/час - - -

Т еплоснабжение Гкал/час V - -
Электроэнергия кВт V - -

Водоснабжение м^/час V - -

Водоотведение м^/час V - -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

Нежилые 
помещения в 
здании
фельдшерско- 
акушерского 
пункта (номер

212,1 1 Стены
кирпич
Крыша
шифер

14
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по плану: № № 7- 
Щ

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.

Муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район

Юридический адрес6: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr(a),meil.ru

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

Название площадки №4 Здание зерносклада

Тип площадки/ функциональное 
назначение

] административно-торговая 
1X1 промышленная 
i ] транспортно-логистическая 

] жилищная 
_ ]  другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, село 

Никольское, ул. Механизаторов, д.29 б
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 168
центра МО 19
автомагистрали (название дороги) Екате]ринбург - Тюмень
наличие автомобильных 
подъездных путей

и□□
на границе площадки
на расстоянии км от границы площадки 
нет

железнодорожной погруз очно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

с□
ин
X

на границе площадки 
на расстоянии км от границы 

вестиционной площадки 
нет

аэропорта (название) 172 км от аэропорта Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га 0,34
Возможность расширения 5 ] есть (до га) 

[XI нет

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



23

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности [X] муниципальная собственность

1 | собственность Свердловской области 
1 | собственность Российской Федерации 
I7D частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель [XI земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

1 земли сельскохозяйственного назначения 
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов 
П  земли лесного фонда 

I земли водного фонда 
Ц  земли резерва

Межевание земельного участка Ц  проведено 
1X1 не проведено

Кадастровый номер -
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 Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт V - -

Водоснабжение м3/час - - -

Водоотведение м3/час - - -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

Здание 
зерносклада 
литер 1

923,5 1 Стены
дощатые по
метал.
каркасу,
крыша
шифер

61

Здание 
зерносклада 
литер 2

899,1 1 Стены 
дощатые по 
метал, 
каркасу, 
крыша 
железо по

65
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деревянной
обрешетке

Здание 
зерносклада 
литер 3

1032,2 1 Стены
кирпичные,
крыша
шифер

65

Здание 
зерносклада 
литер 4

508,0 1 Стены
шифер
плоский,
крыша
шифер

53

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы7
Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов
Расстояние от границы 
площадки до месторождения, 
км

- - -

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

Наименование предприятия/ 
Ф.И.О.

Муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район

Юридический адрес8: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr(2>meil.ru

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

Название площадки №5 Здания нежилого назначения

Тип площадки/ функциональное 
назначение

1J  административно-торговая 
[X] промышленная
[ ] транспортно-логистическая 
1 1 жилищная 

] другой
1. Положение и окружение инвестиционной площадки

Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, село 
Галкинское, ул. Короткая, Д.17А

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 152
центра МО 7
автомагистрали (название дороги) С. Галкинское (г. Камышлов -  г. Ирбит -  г. Туринск -  г. 

Тавда)
наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
на расстоянии км от границы площадки

7 Для инвестиционных площадок производственного назначения
8 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Q  нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

\Z\ на границе площадки 
I на расстоянии км от границы 

инвестиционной площадки 
^  нет

аэропорта (название) 134 км до аэропорта Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га 0,32
Возможность расширения П  есть (до га) 

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности 1X1 муниципальная собственность

1 Л собственность Свердловской области 
1 1 собственность Российской Федерации 
Г 1 частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель 1X1 земли населенных пунктов 
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
Г~] земли сельскохозяйственного назначения 
П  земли особо охраняемых территорий и объектов 
П  земли лесного фонда 
1 1 земли водного фонда 
[7] земли резерва

Межевание земельного участка 1 | проведено 
1X1 не проведено

Кадастровый номер -
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 Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт V - -

Водоснабжение м3/час - - -

Водоотведение м /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, %

Возможность
расширения

Здание весовой, 
разрушенное в

312,6 1 - Стены
кирпичные,

59 -
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результате 
ненадлежащей 
эксплуатации 
Литер 1

мягкая
кровля

Здание
семяочистительного
комплекса,
разрушенное в
результате
ненадлежащей
эксплуатации
Литер 2

990,2 1,2 Стены
шифер,
кирпич
кровля
мягкая,
шиферная

19

Здание склада №1, 
разрушенное в 
результате 
ненадлежащей 
эксплуатации 
Литер 3

667,7 1 Стены
кирпич,
кровля
шифер

74

Здание склада М2, 
разрушенное в 
результате 
ненадлежащей 
эксплуатации 
Литер 4

1250,0 1 Стены
кирпич,
кровля
шифер

35

Здание насосное в 
результате 
ненадлежащей 
эксплуатации 
Литер 5

16,2 1 Стены
кирпич,
кровля
мягкая

20

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.

Муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район

Юридический адрес10: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д.41
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr(2z),meil.ru

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

9 Для инвестиционных площадок производственного назначения
10 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Название площадки №6 Нежилые помещения в здании
Тип площадки/ функциональное 
назначение

] административно-торговая 
[ | промышленная 

1 транспортно-логистическая 
1 жилищная 

3 другой
1. Положение и окружение инвестиционной площадки

Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, п.Восход, 
ул. Комсомольская, д. 12 А

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 171
центра МО 18
автомагистрали (название дороги) Камышлов - Курган
наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
[ 1 на расстоянии км от границы площадки 
L ] нет

железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

1 на границе площадки 
[ ] на расстоянии км от границы 
инвестиционной площадки 
^  нет

аэропорта (название) 160 км до аэропорта Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га 0,026
Возможность расширения [ ] есть (до га) 

[XI нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности 1X1 муниципальная собственность

□  собственность Свердловской области 
П  собственность Российской Федерации
□  частная собственность
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель 1X1 земли населенных пунктов 
1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения 

1 земли особо охраняемых территорий и объектов 
1 земли лесного фонда 

1 1 земли водного фонда 
L ] земли резерва

Межевание земельного участка 1 проведено 
[X] не проведено

Кадастровый номер -
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид Единица Мощность Расстояние от
инфраструктуры измерения Существующая Доступная к границы

подведению площадки до
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точки
подключения/

присоединения,
км

Газ м3/час - - -

Т еплоснабжение Г кал/час V - -
Электроэнергия кВт V - -

Водоснабжение м3/час V - -

Водоотведение м^/час V - -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

Нежилые 
помещения в 
здании (номер 
по плану: 1 
этаж №№1-4,6; 
2 этаж №№1- 
15)

261,8 1,2 Стены
кирпич
Крыша
шифер

19

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.

Муниципальное образование Камышловский муниципальный 
район

Юридический адрес : Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammrfS),meil.ru

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

Название площадки №7 Для размещения магазина

Тип площадки/ функциональное 
назначение

И  административно-торговая
1 1 промышленная

транспортно-логистическая 
: ] жилищная 
□  Другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки

11 Для инвестиционных площадок производственного назначения
12 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, 
с.Калиновское

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 120
центра МО 0,5
автомагистрали (название дороги) Камышлов -  Сухой Лог 1,0 км
наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
1 на расстоянии км от границы площадки 

J  нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

! ] на границе площадки
1X1 на расстоянии 1̂ 0 км от границы
инвестиционной площадки

] нет
аэропорта (название) 130 км от аэропорта Кольцово

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 0,79
Возможность расширения [ ] есть (до га) 

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности 1 1 муниципальная собственность 

П  собственность Свердловской области 
П  собственность Российской Федерации 
П  частная собственность 
1X1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель 1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения 

] земли сельскохозяйственного назначения 
1 земли особо охраняемых территорий и объектов 
1 земли лесного фонда 

IJ  земли водного фонда 
С] земли резерва

Межевание земельного участка | ] проведено 
1X1 не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от 
границы 

площадки до 
точки 

подключения/ 
присоединения, 

км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м^/час - Нет данных 2,0
Теплоснабжение Г кал/час - Нет данных -
Электроэнергия кВт 220 380 0,3
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Водоснабжение
—

м /час - Нет данных -

Водоотведение м3/час - Нет данных -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

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)

Наименование предприятия/ 
Ф.И.О.
Юридический адрес14: -

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm каттг(я),meil.ru

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

Название площадки №8 Для индивидуального строительства жилых 
домов для предоставления специалистам на 
селе

Тип площадки/ функциональное 
назначение

i J административно-торговая 
! ] промышленная 

] транспортно-логистическая 
1X1 жилищная 

] другой
1. Положение и окружение инвестиционной площадки

Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, 
с.Калиновское, ул.Ленина, д.120,122,124,126,128,120а, 
124а, 126а

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 120
центра МО 0,5
автомагистрали (название дороги) Камышлов -  Сухой Лог 1,0 км
наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
г 1 на расстоянии км от границы площадки 

] нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции,

[ 1 на границе площадки
[XI на расстоянии 3,0 км от границы

13 Для инвестиционных площадок производственного назначения
14 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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ее название) инвестиционной площадки
1 ] нет

аэропорта (название) -

2. Характеристика территории инвестиционной площадки
Площадь, в га 1,5
Возможность расширения ] есть (до га) 

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности ] муниципальная собственность 

] собственность Свердловской области 
] собственность Российской Федерации 
] частная собственность 

1X1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель 1X1 земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
i.-] земли сельскохозяйственного назначения 
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов 
J  земли лесного фонда 
] земли водного фонда 
] земли резерва

Межевание земельного участка ] проведено 
1X1 не проведено

Кадастровый номер -
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 2,0
Т еплоснабжение Г кал/час - Нет данных -
Электроэнергия кВт 220 380 0,3
Водоснабжение м3/час - Нет данных -

Водоотведение м3/час - Нет данных -

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

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

- - - - - - -

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы1э

15 Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Вид ресурсов Величина разведанных/ 
подтвержденных запасов

Расстояние от границы 
площадки до месторождения, 
км

- - -

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

Наименование предприятия/ 
Ф.И.О.

-

Юридический адрес16: -
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammrfa),meil.ru

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

Название площадки №9 Строительство фермы на 600 голов, 
с.Галкинское

Тип площадки/ функциональное 
назначение

|_| административно-торговая
И  промышленная
' 71 транспортно-логистическая 

] жилищная 
] другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, на 

востоке за границей с.Галкинское
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 144
центра МО 28
автомагистрали (название дороги) с. Галкинское (г. Камышлов-г. Ирбит-г. Туринск-г. 

Тавда)
наличие автомобильных 
подъездных путей

1 на границе площадки 
П на расстоянии км от границы площадки 

1X1 нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

] на границе площадки 
1 на расстоянии км от границы 

инвестиционной площадки 
^  нет

аэропорта (название) 134 км до аэропорта Кольцове
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га
Возможность расширения есть (до га) 

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности L J  муниципальная собственность

! ] собственность Свердловской области

16 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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1 1 собственность Российской Федерации 
1X1 частная собственность
1 I собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель М  земли населенных пунктов
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения 

] земли сельскохозяйственного назначения 
Г] земли особо охраняемых территорий и объектов 
! ] земли лесного фонда 

земли водного фонда 
] земли резерва

Межевание земельного участка [ ] проведено 
1X1 не проведено

Кадастровый номер -
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 Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт - - -

Водоснабжение м3/час - - -

Водоотведение м /час - - -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

- - - - - - -

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы17
Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов
Расстояние от границы 
площадки до месторождения, 
км

Диатомит - 9,5

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

Наименование предприятия/ 
Ф.И.О.

-

Юридический адрес18: -

17 Для инвестиционных площадок производственного назначения
18 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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Контактное лицо:
Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammrfa),meil.ru

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

Название площадки №10 Строительство завода первичной переработки 
диатомитов с.Галкинское

Тип площадки/ функциональное 
назначение

L ] административно-торговая 
1X1 промышленная
1 1 транспортно-логистическая 

1 жилищная 
, J другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, на 

западе за границей с.Галкинское
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 144
центра МО 8
автомагистрали (название дороги) С. Галкинское (г. Камышлов -  г. Ирбит -  г. Туринск -  

г. Тавда)
наличие автомобильных 
подъездных путей

j  на границе площадки
1 ] на расстоянии км от границы площадки 
1X1 нет

железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

_] на границе площадки
1 на расстоянии км от границы 

инвестиционной площадки 
^  нет

аэропорта (название) 134 км до аэропорта Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га -

Возможность расширения ] есть (до га) 
1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности Г] муниципальная собственность 

] собственность Свердловской области 
7] собственность Российской Федерации 
1X1 частная собственность 
1 | собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель ] земли населенных пунктов 
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
1 | земли сельскохозяйственного назначения 
2И земли особо охраняемых территорий и объектов 

] земли лесного фонда
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П  земли водного фонда 
1 ] земли резерва

Межевание земельного участка |_| проведено
1X1 не проведено

Кадастровый номер
4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки

Вид
инфраструктуры

Единица
измерения

Мощность Расстояние от 
границы 

площадки до 
точки 

подключения/ 
присоединения, 

км

Существующая Доступная к 
подведению

Газ м /час - - -

Теплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт - - -

Водоснабжение м /час - - -

Водоотведение м3/час - - -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

- - - - - - -

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы19
Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов
Расстояние от границы 
площадки до месторождения, 
км

- - -

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

Наименование предприятия/ 
Ф.И.О.

-

Юридический адрес20: -

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr®meil.ru

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

Название площадки №11 Строительство овощного логистического 
терминала с.Галкинское

Тип площадки/ функциональное 
назначение

1 административно-торговая 
1 промышленная 

[XI транспортно-логистическая

19 Для инвестиционных площадок производственного назначения
20 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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, ] жилищная
! 1 другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, на юге за 

границей с.Галкинское на пересечении крупных 
транспортных потоков

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 144
центра МО 8
автомагистрали (название дороги) С. Г алкинское (г. Камышлов -  г. Ирбит — г. Туринск — 

г. Тавда)
наличие автомобильных 
подъездных путей

J  на границе площадки
1 на расстоянии км от границы площадки 

1X1 нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

|_| на границе площадки
£3 на расстоянии 8 км от границы инвестиционной 
площадки
1 1 нет

аэропорта (название) 134 км до аэропорта Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га -

Возможность расширения ] есть (до га) 
1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности ; 71 муниципальная собственность 

! ] собственность Свердловской области 
71 собственность Российской Федерации 

1X1 частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель ] земли населенных пунктов 
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
1 1 земли сельскохозяйственного назначения 
1 ] земли особо охраняемых территорий и объектов 

7 земли лесного фонда 
] земли водного фонда 

1 ] земли резерва
Межевание земельного участка |_| проведено

1X1 не проведено
Кадастровый номер

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки
Вид Единица Мощность Расстояние от

инфраструктуры измерения Существующая Доступная к границы
подведению площадки до

точки
подключения/
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присоединения,
км

Газ м /час - - -

Т еплоснабжение Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт - - -
Водоснабжение м3/час - - -

Водоотведение м /час - - -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

- - - - - - -

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.

-

Юридический адрес22: -

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr(2),meil.m

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

Название площадки №12 Строительство комбикормового завода с. 
Галкинское

Тип площадки/ функциональное 
назначение

ГП административно-торговая 
1X1 промышленная
1 1 транспортно-логистическая 
1 1 жилищная 
□  другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район на юге за 

границей села Г алкинское на пересечении крупных 
транспортных потоков

Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 144
центра МО 8
автомагистрали (название дороги) С. Г алкинское (г. Камышлов — г. Ирбит — г. Туринск — 

г. Тавда)

21 Для инвестиционных площадок производственного назначения
22 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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наличие автомобильных 
подъездных путей

] на границе площадки
"1 на расстоянии км от границы площадки 

[XI нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

1 1 на границе площадки
1X1 на расстоянии 8 км от границы инвестиционной 
площадки

] нет
аэропорта (название) 134 км до аэропорта Кольцово

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

1X1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности ! J  муниципальная собственность 

' Ц собственность Свердловской области 
] собственность Российской Федерации 

1X1 частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель ] земли населенных пунктов 
Ш земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения 

J земли сельскохозяйственного назначения 
.^] земли особо охраняемых территорий и объектов 
7] земли лесного фонда 

1 земли водного фонда 
] земли резерва

Межевание земельного участка ] проведено 
1X1 не проведено

Кадастровый номер -
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 Г кал/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, %

Возможность
расширения
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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.

-

Юридический адрес24: -

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammrfa),meil.ru

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

Название площадки №13 Строительство родильного отделения на 100 
голов в составе молочного комплекса ООО 
СПП «Надежда»

Тип площадки/ функциональное 
назначение

1 административно-торговая 
! ]  промышленная 

] транспортно-логистическая 
[ 1 жилищная 
. ] другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район 

д.Шипицына
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 146
центра МО 8
автомагистрали (название дороги) Екатеринбург -  Тюмень 5 км
наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
] на расстоянии км от границы площадки 

L ] нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

! ] на границе площадки 
] на расстоянии км от границы 

инвестиционной площадки 
^  нет

аэропорта (название) 130 км до аэропорта Кольцове
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га 50
Возможность расширения 1X1 есть (до 100 га)

] нет

23 Для инвестиционных площадок производственного назначения
24 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности ~~| муниципальная собственность 

Zi собственность Свердловской области 
] собственность Российской Федерации 

1X1 частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель [_ ] земли населенных пунктов 
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
1X1 земли сельскохозяйственного назначения
1 1 земли особо охраняемых территорий и объектов 

1 земли лесного фонда 
] земли водного фонда 
1 земли резерва

Межевание земельного участка ] проведено 
j  не проведено

Кадастровый номер -
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 Г кал/час - - -
Электроэнергия кВт - V -
Водоснабжение м3/час - V -

Водоотведение м3/час - - -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

- - - - - - -

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы25

Вид ресурсов Величина разведанных/ 
подтвержденных запасов

Расстояние от границы 
площадки до месторождения, 
км

- - -

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

25 Для инвестиционных площадок производственного назначения
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Наименование предприятия/ 
Ф.И.О.

ООО СПП «Надежда» 
Комышев Виктор Алексеевич

Юридический адрес26: Свердловская область, Камышловский район, д. Шипицына, 
ул. Советская, д. 15

Контактное лицо:
Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr(a>meil.ra

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

Название площадки №14 Для размещения производства теплиц

Тип площадки/ функциональное 
назначение

1 административно-торговая 
[X] промышленная 

1 транспортно-логистическая 
1 1 жилищная 
□  другой

1. Положение и окружение инвестиционной площадки
Место расположения (адрес) Свердловская область, Камышловский район, 

с.Калиновское
Удаленность (в км) от объектов:
г. Екатеринбурга 120
центра МО 0,5
автомагистрали (название дороги) Камышлов -  Сухой Лог 1 км
наличие автомобильных 
подъездных путей

1X1 на границе площадки
Г] на расстоянии км от границы площадки 

1 нет
железнодорожной погрузочно -  
разгрузочной площадки (станции, 
ее название)

|_| на границе площадки
[X] на расстоянии 1,0 км от границы 
инвестиционной площадки
[Ц нет

аэропорта (название) 130 км от аэропорта Кольцово
2. Характеристика территории инвестиционной площадки

Площадь, в га 2,0
Возможность расширения 1X1 есть (до 1 га)

1 1 нет

3. Правовой статус инвестиционной площадки
Вид собственности 1 муниципальная собственность 

L ] собственность Свердловской области 
] собственность Российской Федерации 

1X1 частная собственность 
1 1 собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель 1 земли населенных пунктов 
1 1 земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

26 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения
1X1 земли сельскохозяйственного назначения
□  земли особо охраняемых территорий и объектов 

] земли лесного фонда 
1 1 земли водного фонда 

1 земли резерва
Межевание земельного участка |_| проведено

1X1 не проведено
Кадастровый номер

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 2,0
Т еплоснабжение Г кал/час - Нет данных 2,0
Электроэнергия кВт 220 380 0,3
Водоснабжение м3/час - Нет данных -

Водоотведение м /час - Нет данных -

Наименование
здания/сооружения

Площадь,
м2

Этажность Высота 
этажа, м

Строительный
материал
конструкции

Состояние, 
степень 
износа, %

Возможность
расширения

- - - - - - -

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.

ООО СПП «НАДЕЖДА»

Юридический адрес28:
Контактное лицо:

Ф.И.О., должность Глубоковская Светлана Сергеевна
Телефон 8-34375-24383
e-mail otdel ekonomik adm kammr(2>meil.ru

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

27 Для инвестиционных площадок производственного назначения
28 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц
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7. Инвестиции и инвестиционная деятельность

№ Показатель Ед.изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
7.1. Объем инвестиций в основной 

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

млн.руб.

515,0 715,6 291,1 401,3 403,6

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

млн.руб. 83,05 188,2 167,7 153,3 251,04
% в общем 
объеме 
инвести
ций в 
основной 
капитал

X X 57,6 38,2 62,2

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

млн.руб. X X X X X
% в общем 
объеме 
инвести
ций в 
основной 
капитал

7.1.3. Бюджетные средства, всего, в том 
числе:

млн.руб. 19,59 260,3 65,1 247,7 152,7
% в общем 
объеме 
инвести
ций в 
основной 
капитал

X X 22,4 61,7 37,8

7.1.3.1. Средства федерального бюджета млн.руб. 1,78 231,3 4,5 44,8 3,97
7.1.3.2. Средства областного бюджета млн.руб. 17,8 7Д 18,7 89,4 83,37
7.1.3.3. Средства местного бюджета млн.руб. - 21,9 41,9 113,4 65,36
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7.2. Ввод в действие объектов жилья и коммунальной инфраструктуры за счет всех источников
финансирования:

7.2.1. жилья тыс.кв.м 4,39 3,68 5,08 5,0 4,327
7.2.2. водопроводных сооружений тыс.куб.м / 

сут.
9,63 37,5 4,981 Заменено 4,4 км 

ветхих
коммунальных
сетей;
Установлена 
модульная 
котельная в д. 
Баранникова;

Заменено 
котельное 
оборудование в 
п. Восход ИВС.  
Кочневское;

реконструирован 
водозабор в с. 
Обуховское

7.2.3. газовых сетей км 0,28 2,04 км. 
распредел 
ительных 
газовых 

сетей в с. 
Калинове 

кое

Г азопровод 
высокого 
давления до 
д.Кокшарова- 
2,987 км; 
разводящие 
газовые сети в 
с.
Калиновское- 
3,13 км. 
Построены и 
готовятся к 
вводу в

Строительство 
распределительн 
ых газовых 
сетей в п. 
Октябрьский- 
3,3 км и в 
с.Обуховское- 
1,66 км.
Начато
строительство
наружного
газопровода
низкого
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эксплуатацию 
разводящие 
газовые сети по 
ул. Школьная в 
с.Обуховское- 
1,27 км

давления в 
с.Калиновское- 
8,2 км.

7.2.4. автомобильных дорог км 15,2 8,725 Ремонт моста ч\з 
реку Реутинка в 
д. Фадюшина-42 
п.м.;
Ремонт дорог:
- в п. Восход- 
1809 кв. м.,
- в д.
Баранникова- 
1500 кв. м.;
- в с.
Реутинское-2000 
кв. м.
- в с.
Калиновское- 
7378 кв. м.

7.2.5. объектов производственного 
назначения

кв.м - - - - -

7.3. Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов производственного назначения, всего 9 
единиц, в том числе с общим объемом инвестиций по проекту:

До 10 
млн.руб.

От 10 до 50 
млн.руб.

От 50 до 100 
млн.руб.

От 100 до 500 
млрд.руб.

От 500 
млн.руб. до 1 

млрд.руб.

От 1,0 до 3,0 
млрд.руб..

Свыше 3,0 
млрд.руб

1 4 1 2 1
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7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на 
период до 2019 года) проектах производственного назначения

1. Наименование проекта № 1 Техническое перевооружение 
ООО ППР «Свердловский»

2. Предприятие (организация) -  инициатор 
проекта

ООО 111JP «Свердловский»

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

744,0

3.1 в том числе освоено на 31.12.2015, % 6,8
4 Период реализации проекта, лет, всего, 5

4.1
в том числе год начала реализации 
проекта: 2015 год

4.2 планируемый год завершения реализации 
проекта

2019 год

5 Проектная мощность (годовой объем производства), 1 063,5 млн.руб. в год, в
том числе по основным видам продукции:

Основные виды продукции

Годовой объем производства
в натуральном выражении в 
соответствующих единицах 

измерения
млн.руб.

Суточные цыплята родительских 
форм

1 020 тыс.гол. 280,6

Суточные цыплята финального 
гибрида

11 050 тыс.гол. 487,6

Инкубаторное яйцо 
родительских форм

270 тыс.шт. 22,2

Инкубаторное яйцо финального 
гибрида

4 000 тыс.шт. 68,5

Товарное яйцо 35 422 тыс.шт. 177,1
Мясо птицы 548 815 кг.ж.в. 27,4

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

43

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

16 525 тыс.руб.
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1. Наименование проекта № 2 Реконструкция и модернизация 
молочно-товарной фермы № 3 СПК 

«Птицесовхоз Скатинский»
2. Предприятие (организация) -  

инициатор проекта
СПК «Птицесовхоз Скатинский»

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

150,0

3.1 в том числе освоено на 31.12.2015,
%

26,7

4 Период реализации проекта, лет, 
всего,

5

4.1
в том числе год начала реализации 
проекта:

2014

4.2 планируемый год завершения 
реализации проекта

2018

5 Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего 60, в
том числе по основным видам продукции:

5.1.

Основные виды продукции

Годовой объем производства
в натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах измерения

млн.руб.

Молоко, тонн 3000 60
6 Количество вновь создаваемых 

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

6-модернизированных

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

Нет данных
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1. Наименование проекта № 3 Строительство зерно-сушильного 
комплекса на 6000 тонн в с.Захаровское

2 Предприятие (организация) -  
инициатор проекта

ООО «Агрофирма Южная»

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

65

3.1 в том числе освоено на 
31.12.2015,%

49

4. Период реализации проекта, лет, 
всего,

5

4.1 в том числе год начала 
реализации проекта:

2014

4.2 планируемый год завершения 
реализации проекта

2017

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего 40, 
в том числе по основным видам продукции:

5.1.

Основные виды продукции

Годовой объем производства
в натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах измерения

Млн. руб

Производство зерна 5105 тонн 50
Нет данных

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

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

Нет данных
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1. Наименование проекта № 4 Строительство родильного отделения 
на 100 голов в составе молочного 
комплекса ООО СПП «Надежда»

2 Предприятие (организация) -  
инициатор проекта

ООО СИП «Надежда»

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

280

3.1 в том числе освоено на 
31.12.2014,%

0

4 Период реализации проекта, лет, 
всего,

2

4.1 в том числе год начала 
реализации проекта:

2018 г.

4.2. планируемый год завершения 
реализации проекта

2020 г.

5 Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего - 
118,7, в том числе по основным видам продукции:

5.1.

Основные виды продукции

Годовой объем производства
в натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах 
измерения

Млн.руб.

Молоко, тонн 4500 180
мясо 150 25

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

15

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

4,0
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1. Наименование проекта № 5 Цех глубокой переработки овощей
2 Предприятие (организация) -  

инициатор проекта
ООО «Галкинское»

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

21,0

3.1 в том числе освоено на 
31.12.20145,%

0

4 Период реализации проекта, лет, 
всего,

2

4.1 в том числе год начала 
реализации проекта:

2015

4.2. планируемый год завершения 
реализации проекта

2018

5 Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего- 
51,0, в том числе по основным видам продукции:

5.1.
Основные виды продукции

Годовой объем производства

В натур, 
выражении

Млн. руб

5.1 Картофель посевной 600 9,0
5.2 Картофель продовольственный 

(глубокой переработки)
1200 30

5.3 Овощи(производство,
переработка)

1100 12

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

15

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

4,0
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1. Наименование проекта № 6 Реконструкция животноводческой 
фермы на 200 голов в д.Володина

2 Предприятие (организация) -  
инициатор проекта

КХ «Алехино»

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

50

3.1 в том числе освоено на 
31.12.2015,%

0

4 Период реализации проекта, лет, 
всего,

2

4.1 в том числе год начала 
реализации проекта:

2016 г.

4.2. планируемый год завершения 
реализации проекта

2018 г.

5 Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего - 
25,6, в том числе по основным видам продукции:

5.1.

Основные виды продукции

Годовой объем производства

В натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах измерения

Млн. руб

Молоко 442 тонн 7,4
Скот на мясо 31 тонн 3,1

Картофель, овощи 1 390 тонн 10,4
6 Количество вновь создаваемых 

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

8

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

Нет данных
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1. Наименование проекта № 7 Комбикормовый завода на базе старого 
сушильного комплекса в с,Галкинское

2 Предприятие (организация) -  
инициатор проекта

ООО «Галкинское»

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

8,50

3.1 в том числе освоено на 
31.12.2014,%

нет

4 Период реализации проекта, лет, 
всего,

2

4.1 в том числе год начала 
реализации проекта:

2016 г.

4.2. планируемый год завершения 
реализации проекта

2018 г.

5 Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего - 
29,1, в том числе по основным видам продукции:

5.1.

Основные виды продукции

Годовой объем производства

В натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах 
измерения

Млн. руб

Комбикорма для птицы и 
животных

1800 тонн 16,2

Травяная мука. 1100 тонн 7,5
Древесные пеллеты 1200 тонн 5,4

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

9

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

5,23
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1. Наименование проекта № 8 Строительство овцефермы в 
с.Г алкинское

2 Предприятие (организация) -  
инициатор проекта

ООО «Галкинское»

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

19

3.1 в том числе освоено на 
31.12.2014,%

нет

4 Период реализации проекта, лет, 
всего,

2

4.1 в том числе год начала 
реализации проекта:

2016 г.

4.2. планируемый год завершения 
реализации проекта

2018 г.

5 Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего - 
8,67, в том числе по основным видам продукции:

5.1.

Основные виды продукции

Годовой объем производства

В натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах 
измерения

Млн. руб

Мясо 22тонн 4,4
Овцы и бараны на племя 120 шт 0,85

овчина 1200 шт 0,72
6 Количество вновь создаваемых 

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

6

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

0,7



54

1. Наименование проекта № 9 Строительство телятника клеточного 
содержания на 250 голов

2 Предприятие (организация) -  
инициатор проекта

ООО С1Ш «Надежда»

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

25

3.1 в том числе освоено на 
31.12.2014,%

0

4 Период реализации проекта, лет, 
всего,

1

4.1 в том числе год начала 
реализации проекта:

2016 г.

4.2. планируемый год завершения 
реализации проекта

2017 г.

5 Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего - 
10,0, в том числе по основным видам продукции:

5.1.

Основные виды продукции

Годовой объем производства

В натуральном 
выражении в 

соответствующих 
единицах измерения

Млн. руб

Мясо 68 тонн 10
6 Количество вновь создаваемых 

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

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

Нет данных
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7.5. Мероприятия по инвестиционной привлекательности муниципального
образования

№ Наименование мероприятий Краткая информация
1. Брендирование муниципального 

образования
Бренд Камышловского 
муниципального района - ОГУП 
«Санаторий Обуховский».
В санатории используется более 
30 лечебных методик с 
использованием «Обуховской» 
минеральной воды. 
Г идрокарбонатно-хлоридно- 
натриевая минеральная вода 
«Обуховская» с повышенным 
содержанием органических 
веществ.

2. Адрес сайта (страницы сайта) в сети 
Интернет об инвестиционной 
деятельности муниципального 
образования

Официальный сайт 
администрации муниципального 
образования Камышловский 
муниципальный район- 
kamyshlovsky-region.ru, раздел 
«Инвесторам».

3. Наличие стратегии социально- 
экономического развития 
муниципального образования с 
учетом направления инвестиций

Разработаны и реализуется:
1 .Стратегия социально- 
экономического развития 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный 
район на период до 2020 года.
2.Инвестиционная стратегия 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный 
район на период до 2020 года.

4. Наличие инвестиционных 
соглашений

нет

5. Наличие в муниципальном 
образовании совета 
(координационного органа), 
рассматривающего вопросы 
привлечения инвестиций 
(периодичность заседаний, характер 
рассматриваемых вопросов)

Создан координационный Совет 
по инвестициям и развитию 
предпринимательства 
в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 
район



8. Бюджетная обеспеченность
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№ Показатели
Ед.

измерения
2014 г. 2015 г.

8.1. Всего доходов, в том числе:
тыс. руб.

982
834,05

1032133,60

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

тыс. руб.
334729,99 346716,94

8.1.1.1. Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 282515,76 294770

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 2618,52 2882,69

8.1.1.3. Земельный налог 3471,90 4711,70

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. руб. 650588,51 689501,73

8.2.
Бюджетная обеспеченность

руб./чел. в 
год

11817 12091



9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований
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№ Показатель Ед.изм. 2015 г.
9.1. Ставка земельного налога по основным 

видам функционального назначения 
земель (руб./кв.м.) (либо порядок расчета 
величины налога)
МО «Галкинское сельское поселение» 0,39 

0,15 10 
1,5 11

МО «Зареченское сельское поселение» % 0,3 9 
0,15 10 
1,5"

МО «Калиновское сельское поселение» 0,3 9 
1 ,5"

МО «Обуховское сельское поселение» 0,3 9 
0,15 10 
1,5"

МО «Восточное сельское поселение» 0,3 10
9.2. Арендная плата за землю, находящуюся в 

муниципальной собственности, по 
основным видам функционального 
назначения земель (либо порядок ее 
определения) руб./кв.м.

Величина арендной платы за землю определяется на 
основании Постановлений Правительства Свердловской 
области:
-от 30.12.2011 г. № 1855 «Об утверждении Положения о 
порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области и 
земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на
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территории Свердловской области»;
- от 27.12.2013 г.№ 1670-ПП «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 г. № 1855 «Об утверждении Положения о 
порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области и 
земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области»

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

руб./куб.м.

нет

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

руб./куб.м, 
(без НДС)

МО «Восточное сельское поселение» 17,05
МО «Галкинское сельское поселение» 20,05
МО «Зареченское сельское поселение» 13,64
МО «Калиновское сельское поселение» 21,01
МО «Обуховское сельское поселение» 22,44

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

руб./кВт.ч.МО «Восточное сельское поселение» 5,19
МО «Галкинское сельское поселение» 5,98
МО «Зареченское сельское поселение» 5,47
МО «Калиновское сельское поселение» 4,98
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МО «Обуховское сельское поселение» 5,59
9.6. Тариф на сбросы в канализацию (за 

исключением тарифов для населения)
руб./куб. м. 
(без НДС)

МО «Восточное сельское поселение» Нет
МО «Галкинское сельское поселение» Нет
МО «Зареченское сельское поселение» 29,72
МО «Калиновское сельское поселение» Нет
МО «Обуховское сельское поселение» 145,0

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

В 2015 году освобождены от уплаты земельного налога на 100% в 
5-ти сельских поселениях:
1. Организации образования, здравоохранения, культуры и искусства, 
социального обслуживания.
2. Органы местного самоуправления - за земельные участки, 
используемые для осуществления их деятельности.
3. Организации - в отношении земельных участков, непосредственно 
занятых объектами мобилизационного назначения и (или) 
мобилизационными мощностями, законсервированными и (или) не 
используемыми в производстве, всеми видами мобилизационных 
запасов (резервов) и другим имуществом мобилизационного 
назначения, отнесенным к создаваемым по решению органов 
государственной власти страховым запасам.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, у которых выручка от реализации, произведенной и 
переработанной ими собственной сельскохозяйственной продукции или 
собственной сельскохозяйственной продукции их пайщиков превышает 
70% общей суммы выручки от реализации продукции, работ, услуг.
МО «Зареченское сельское поселение»- решение Думы МО 
«Зареченское сельское поселение» от 22.09.2014 г. №82;
МО «Галкинское сельское поселение»- решение Думы МО «Галкинское
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сельское поселение» от 18.09.2014 г. № 61;
МО «Восточное сельское поселение»- решение Думы МО «Восточное 
сельское поселение» от 27.08.2014 г. № 32.

9в отношении земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения; занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

10 в отношении земельных участков: отнесенных к землям населенных пунктов, используемых для сельскохозяйственного производства; 
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

11 в отношении прочих земельных участков.


