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1.Общие сведения 

1.1. Полное наименование муниципального образования - Алапаевское 

1.2. Количество населенных пунктов (ед.) - 73 

1.3.    Общая площадь  земель муниципального образования 510000 га, в том 

числе: 

1.3.1.  общая площадь земель населенных пунктов, всего – 14300 га, в том числе: 

1.3.1.1. площадь застроенных земель – 304,5 га 

1.3.1.2. площадь незастроенных земель  – 13995,5 га 

1.4.   Площадь земель муниципального образования в разрезе основных 

категорий: 

1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего – 277869 

га, в том числе: 

1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями - 117994 га; 

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

радиовещания, телевидения, информатики, всего, 2122 га, в том числе: 

1.4.2.1.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, 

транспорта - 990 га; 

1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, 215174 га, в том числе: 

1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 115529 га 

1.4.4. общая площадь  земель водного фонда, всего, 450 га, в том числе: 

1.4.4.1. площадь водоемов, 295,5 га 

1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории 

муниципального образования – Арамашевский пруд, Березовский пруд, 

Бубчиковский пруд, Верхнесинячихинское водохранилище, Голубковский пруд, 

Деевский пруд, Ельничный пруд, Зенковский пруд, Костинский пруд, 

Нижнесинячихинское водохранилище, Полуденский пруд, Простоквашинский 

пруд, Строкинский (верхний) пруд, Строкинский (нижний) пруд, Чечулинский 

пруд, Ясашный пруд, озеро Молтаево. 

1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего – 85 га. 

1.5. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования (да / 

нет), реквизиты документа, утверждающего Схему территориального 

планирования – Генеральный план муниципального образования Алапаевское 

утвержден Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 

29.09.2011г. № 127 

 

2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни 

№ Показатель  Ед.изм. 2008 г*. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2.1. Численность 

постоянного 

населения, всего, в 

том числе: 

тыс.чел. 

 28,6 26,3 26 25,7 

2.1.1. численность тыс.чел.  17 15 14,6 14,4 
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населения в 

трудоспособном 

возрасте
1
 

% от общей 

численности 

населения 

 59,4 57,1 56,2 56,1 

тыс.чел.  5,2 5 5 4,9 2.1.2. численность 

населения моложе  

трудоспособного 

возраста 

% от общей 

численности 

населения 

 18,2 19,1 19,2 19 

тыс.чел.  6,4 6,3 6,4 6,4 2.1.3. численность 

населения старше  

трудоспособного 

возраста 

% от общей 

численности 

населения 

 22,4 23,8 24,6 24,9 

2.2. Коэффициент  

общей 

демографической 

нагрузки
2
 

единиц 

 0,68 0,75 0,78 0,78 

2.3.  Численность 

экономически 

активного 

населения, всего 

тыс.чел. 

 14,9 14,8 14,8 14,8 

2.4. Численность 

занятых в 

экономике, всего, в 

том числе: 

тыс.чел. 

 9,3 9,3 9 8,8 

2.4.1. численность 

работников 

предприятий и 

организаций 

тыс.чел. 

 4,8 4,8 4,4 4,15 

тыс.чел.  1,8 1,9 1,9 1,95 2.4.2. 

 

численность занятых 

в малом и среднем 

предпринимательстве 
% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

 19,4 20,4 21,1 22,1 

тыс.чел.  2,7 2,6 2,7 2,7 2.4.3. численность 

работников 

предприятий,  

организаций и 

учреждений 

бюджетной сферы 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

 29 28 30 30,7 

2.5. Численность 

населения, 

признанного в 

установленном 

порядке 

безработными 

чел. 

 799 457 336 397 

2.6. Уровень 

регистрируемой 

безработицы
3
   

% 

 5,4 3,1 2,27 2,68 

                                                           
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) 
3
  Уровень  регистрируемой безработицы рассчитывается как процентное отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения по балансу трудовых 

ресурсов 
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тыс.чел.  1,364 1,400 1,500 1,500 2.7. Численность 

населения с высшим 

профессиональным 

образованием 

% от общей 

численности 

населения 

 4,8 5,3 5,7 5,8 

2.8. Среднемесячная 

заработная плата 

руб. чел./ в 

месяц 

 11537 13697 16061 17973 

2.9. Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

руб. чел./ в 

месяц 

 5367 6231 8441 9431 

тыс.чел.  5,7 5,3 5,3 5,3 2.10. Численность 

населения с 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

% от общей 

численности 

населения 

 19,9 20,1 20,3 20,6 

* муниципальное образование Алапаевское образовано с 1 января 2009 года 

3.  Производственный комплекс 

№ Показатель Ед.изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 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 

 1965,4 3535,2 4865,4 3226,4 

3.1.1. по крупным  и средним 

организациям 

млн.руб.в 

ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

 1965,4 3535,2 4865,4 3226,4 

3.1.2. предприятиями малого 

и среднего 

предпринимательства 

млн.руб.в 

ценах 

соответ-

ствующих 

лет 

 - - - - 

3.2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 

 - 179,9 137,6 66,3 

3.3. Объем  отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

тыс.руб./ 

чел.в год 

 68,7 132,4 187,1 125,5 
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услуг собственными 

силами на душу 

населения 

 

Перечень основных предприятий 
4
 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукции 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Вид экономической 

деятельности
5
: 

Обрабатывающие производства. 

 

Наименование 

предприятия: 

ООО «Алапаевский молочный комбинат» 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

 

млн.руб. 

 172,3 284 417 461 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 

 91,4 164,8 146,8 110,6 

3. Объем производства 

основных видов 

Цельномол

очная 

 8819 14269 14680 14119 

                                                           
4
 В подразделе приводятся данные о предприятиях, обеспечивающих в совокупности 50% объема отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг  по муниципальному образованию. 

  
5
 Укрупненная классификация видов экономической деятельности:  

                           раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

                           раздел B. Рыболовство, рыбоводство. 

                           раздел С. Добыча полезных ископаемых. 

                           раздел D. Обрабатывающие производства. 

                           раздел E. Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды. 

                           раздел F. Строительство. 

                          раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых      

изделий и предметов личного пользования. 

                           раздел H. Гостиницы и рестораны. 

                           раздел I. Транспорт и связь. 

                           раздел J. Финансовая деятельность. 

                           раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

                           раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение; 

                           раздел M. Образование. 

                           раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

                           раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

                           раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 

                           раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций. 
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продукция, 

тн. 

Масло 

животное, 

тн 

 23 57 116 96 

Сыр, тн.  3 10 12 9,5 

Сметана, 

тн. 

 403 546 672 695 

Сыворотка, 

тн. 

 68 104 147 94 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

Квас, тыс. 

дал. 

 - - 42,2 187 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 

 208 215 242 239 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб. / чел. в 

мес. 

 12372 15535 16500 18000 

 Наименование 

предприятия: 

ЗАО «Фанком» 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

 

  1546,3 2240,2 2950 2841 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

  70,9 144,9 131,7 96,3 

Клееная 

фанера, 

тыс.куб.м. 

 117,8 156,3 171 164,5 3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 
Шпон 

лущеный, 

куб.м. 

 29 39 42 32 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

  1745 1834 1763 1712 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

  13363 16183 26318 22870 

 Наименование 

предприятия: 

ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» 

1. Отгружено товаров 

собственного 

  89,3 119,8 166,3 175,4 
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производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

  48,4 134,2 138,8 105,5 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

Древесный 

уголь, 

тыс.т 

 9,8 11,2 15,1 13,8 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

  363 334 326 310 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

  7423 11194 15945 17299 

 Наименование 

предприятия: 

ООО «НИГМАС»  

(до марта 2010 года работал ООО «Металлургический завод 

ВСМЗ, в 2011 году ООО «НИГМАС» прекратил  свою 

деятельность) 

 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

 

  167,8 871,7 362 (1 

кварта

л 

2011г.) 

- 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

  10,4 519 Нет 

данных 

- 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

Чугун, 

тыс.т 

 23,3 65,8 68,5 - 
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соответствующих 

единицах измерения) 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

  246 389 Нет 

данных 

- 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

  6100 14869 Нет 

данных 

- 

 

4. Транспорт и транспортная инфраструктура 

№ Показатель Ед.изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

4.1. Транспортная инфраструктура:  

4.1.1. протяженность 

автомобильных 

дорог, всего, в том 

числе:  

км 

 767 767 767 767 

4.1.1.1. федеральных км      

4.1.1.2. областных км  294 294 294 294 

4.1.1.3. местных км  473 473 473 473 

4.1.1.4. ведомственных и 

частных 
км 

 - - - - 

проектная, 

вагонов в 

сутки 

 20 20 20 20 4.1.2. пропускная 

способность 

близлежащих 

железнодорожных 

станций (расстояние 

от центра 

муниципального 

образования  до 

железнодорожной 

станции: 13 км. до 

ст. Бубчиково или 14 

км. до ст. Алапаевск) 

фактическая,  

вагонов в 

сутки 

 19 15 12 12 

4.4. Парк 

автотранспортных 

средств, всего
6
, в 

том числе по 

видам: 

единиц 

 1322 1884 1040 1611 

4.4.1. грузовые 

автомобили 
единиц 

 146 164 274 230 

4.4.2. легковые 

автомобили 
единиц 

 1166 1694 730 1348 

4.4.3. автобусы единиц  10 26 36 13 

 

 

 

                                                           
6
 По данным учета отдела ГИБДД 
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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 – 

ООО «Екатеринбург – 2000» (Мотив); Уральский филиал ОАО «Мегафон», ОАО 

«Мобильные телесистемы» (МТС), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО 

«Ростелеком» (Алапаевский цех Ирбитского МЦТЭТ) 

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

5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет- 

ООО «Екатеринбург – 2000» (Мотив); Уральский филиал ОАО «Мегафон», ОАО 

«Мобильные телесистемы» (МТС), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО 

«Ростелеком» (Алапаевский цех Ирбитского МЦТЭТ) 

5.2. Финансовые организации (включая филиалы) 

5.2.1. Количество банков - 6 

5.2.2.  Наименование банков – ОАО «Сбербанк России» № 7003/0529 (с. 

Кировское), ОАО «Сбербанк России» №7003/0530 (с. Голубковское), ОАО 

«Сбербанк России» № 7003/0531 (р.п. В. Синячиха), ОАО «Сбербанк России» № 

7003/0533 (с. Коптелово), ОАО «Сбербанк России» № 7003/0534 (с. Костино), 

ОАО «Сбербанк России» № 7003/0535 (п. К-т Самоцвет) 

5.3. Страховые компании 

5.3.1. Количество страховых компаний – 1 (р.п. В.Синячиха), территорию 

муниципального образования Алапаевское обслуживают представители 

страховых компаний, находящихся в г. Алапаевск - 3 

5.3.2. Наименование страховых компаний – ООО СМК «Астрамед – МС» (р.п.В. 

Синячиха), Филиал ООО «Росгострах» СО Агентство в г. Алапаевск, ОАО 

Государственная страховая компания «Югория» ЕФ, филиал ОАО «Национальная 

страховая группа» 

6.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура,  

доступные природные ресурсы и площадки 

6.1. Доступность основных видов  энергетических и коммунальных ресурсов 
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Наименование ресурса Ед.измер. Фактическое 

потребление/ 

мощность/ 

пропускная 

способность в 

сутки 

Наличный 

резерв  по 

увеличению 

потребления 

Дефицит 

потребления 

Газ 
куб.м 

45803,7 

(справочно) 

нет нет 

Электроэнергия  
мВт 

384,1 

(справочно) 

нет нет 

Вода 
куб.м 

4103,8 

(справочно) 

нет нет 

Очистные сооружения 

 

Примечание:  

Установочная мощность 

водозаборов 25,3 

тыс.куб.м/сут. 

Установочная мощность 

очистных сооружений 

канализаций – 5,8 

тыс.куб.м./сут. 

куб.м 2842 2958 нет 

6.2. Доступность природных ресурсов (природно - минеральные ресурсы (песок, глина, 

рудные материалы, торф и пр.), лес и т.д.) 

Вид ресурса Ед.измерения Величина разведанных 

/ подтвержденных 

запасов 

Расстояние  от месторождения 

до центра муниципального 

образования, км 

песок млн. м3 17,2 30 

песок млн. м3 6,2 30 

щебень млн. м3 - - 

торф млн.тонн 60 - 

лес, 

в т.ч. 

хвойный лес 

тыс.куб.м. 

 

тыс.куб.м. 

1046 

 

857 

- 

 

- 

6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых 
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производств, единиц, площадью 

До 5 га От 5 до 10 га От 10 до 50 

га 

От 50 до 100 га Свыше 100 га 

  3   

6.4. Краткое описание  свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 

новых производств 

Площадка № 1 

Название площадки Месторождение строительных песков № 1 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Свердловская область, Алапаевский район, с. Ялунинское 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 170 

центра МО  30 

автомагистрали (название дороги) г. Екатеринбург – с. Невьянское 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии _3_ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии __10__ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название)  

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 15 

Возможность расширения   есть 

  нет 
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3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  - 

4. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - 5 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - - 0 

Водоснабжение м
3
/час - - 1 

Водоотведение м
3
/час - - 1 
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5. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
7
  

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

Песок строительный  17,2 млн.м3 0,2 

 

Площадка № 2 

Название площадки Месторождение строительных песков № 2 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

6. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Свердловская обл., Алапаевский район, д. Никонова 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 150 

центра МО  30 

автомагистрали (название дороги) г. Екатеринбург – с. Невьянское 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии __5__ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии ___8__ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) - 

7. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 20 

Возможность расширения   есть 

  нет 

                                                           
7
 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
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8. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  - 

9. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - 2 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - 6 0 

Водоснабжение м
3
/час - 1 0 

Водоотведение м
3
/час - - - 
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10. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
8
  

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

Песок строительный 6,2 млн. м3 0,5 

 

Площадка № 3 

Название площадки Месторождение щебня 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

11. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Свердловская обл., Алапаевский район, с. Толмачево 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 170 

центра МО  20 

автомагистрали (название дороги) Алапаевск - Толмачево 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии ___0,5_ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) - 

12. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 2,5 

Возможность расширения   есть 

  нет 

                                                           
8
 Для инвестиционных площадок производственного назначения 



17 

 

 

13. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  - 

14. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - -  

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - - 0,2 

Водоснабжение м
3
/час - -  

Водоотведение м
3
/час - - - 
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15. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы
9
  

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 

щебень Нет данных  

 

Площадка № 4 

Название площадки Грязелечебница 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой (комплекс оздоровительных мероприятий) 

16. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Свердловская обл., Алапаевский район, п. Маевка 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 100 

центра МО  67 

автомагистрали (название дороги) Екатеринбург – Алапаевск - Ирбит 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии ____ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (ст. 

Самоцвет) 

  на границе площадки 

  на расстоянии _10_ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) - 

17. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 15 

Возможность расширения   есть 

  нет 

                                                           
9
 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
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18. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  - 

19. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - котельная - 

Электроэнергия кВт - - - 

Водоснабжение м
3
/час - скважина - 

Водоотведение м
3
/час - - - 
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Площадка № 5 

Название площадки Строительство автокемпинга и туристско – 

рекреационного центра (Н. Синячихинский музей – 

заповедник) на автодороге Алапаевск – развязка В. 

Синячиха – Н. Синячиха 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

20. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Окраина поселка Нижняя Синячиха, Алапаевский район, 

в 250м. на юго – запад от ориентира – жилой дом с. 

Нижняя Синячиха, ул. Немытовская, 31 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 160 

центра МО  10 

автомагистрали (название дороги) Алапаевск – развязка В. Синячиха  - Н. Синячиха 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии ___7__ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) - 

21. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 12,5 

Возможность расширения   есть 

  нет 

 

22. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 
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  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  66:01:0000000:147 

23. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт - - 0,7 

Водоснабжение м
3
/час - - 0,7 

Водоотведение м
3
/час - - - 

 

Площадка № 6 
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Название площадки Гостевой дом д. Ячменева 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой (инфраструктура туризма) 

24. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Свердловская область, Алапаевский район, д. Ячменева, 

ул. Школьная, д.18 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 170 

центра МО  60 

автомагистрали (название дороги) Коптелово – Костино - Невьянское 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) - 

25. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 0,4 

Возможность расширения   есть 

  нет 

 

26. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 
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Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  66:01:4001001:60 

27. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  - - - 

Электроэнергия кВт 100кВт, 380В -  

Водоснабжение м
3
/час скважина -  

Водоотведение м
3
/час - - - 

 

Площадка № 7 

Название площадки Гостиница с. Невьянское 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 
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  другой (инфраструктура туризма) 

28. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское, 

ул. Ленина, д.30 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 180 

центра МО  70 

автомагистрали (название дороги) Коптелово – Костино - Невьянское 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) - 

29. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га  

Возможность расширения   есть 

  нет 

 

30. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 
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  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  - 

31. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - - 

Теплоснабжение Гкал/час  Печное, 

индивидуальное 

- - 

Электроэнергия кВт 30кВт, 380 В -  

Водоснабжение м
3
/час - -  

Водоотведение м
3
/час - - - 

 

Площадка № 8 

Название площадки Земельный участок для строительства усадебных жилых 

домов 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

32. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Р.п.В. Синячиха, около ГОУ НПО СО 
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«Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 170 

центра МО  22 

автомагистрали (название дороги) Алапаевск – р.п. В. Синячиха 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название)  

33. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 17 

Возможность расширения   есть 

  нет 

 

34. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   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 
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  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  - 

35. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - 1,0 

Теплоснабжение Гкал/час  - - 0,7 

Электроэнергия кВт - - 0,7 

Водоснабжение м
3
/час - - 0,7 

Водоотведение м
3
/час - - 1 

 

Площадка № 9 

Название площадки Земельный участок для строительства усадебных жилых 

домов 

Тип площадки   административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой _______________ 

36. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) с.Арамашево, ул. Советская 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 130 

центра МО  45 
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автомагистрали (название дороги) Алапаевск – Екатеринбург 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы площадки 

  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии _____ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) - 

37. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 4 

Возможность расширения   есть 

  нет 

 

38. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Целевое назначение (категория)   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

  земли сельскохозяйственного назначения 

  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

 

Межевание земельного участка   проведено 
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  не проведено 

Кадастровый номер  - 

39. Характеристика инфраструктуры площадки 

Мощность Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 
Существующая Доступная к 

подведению  

Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/п

рисоединения, 

км 

Газ  м
3
/час  - - 0,3 

Теплоснабжение Гкал/час  - - 0,3 

Электроэнергия кВт - - 0,3 

Водоснабжение м
3
/час - - 0,3 

Водоотведение м
3
/час - - 0,3 

 

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

№ Показатель Ед.изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

7.1. Инвестиции в основной 

капитал организаций всех 

форм собственности, 

всего, в том числе по 

источникам 

инвестирования: 

Объем, 

млн.руб. 

 138,4 152,8 495,3 455,7 

млн.руб.  68,4 138,9 351,8 217,3 7.1.1. Собственные средства 

предприятий и организаций 

(прибыль, остающаяся в 

распоряжении организаций; 

амортизация) 

% в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

 49,4 90,9 71 47,7 

млн.руб.  19,3 2,2 72,3 115,6 7.1.2. Кредиты банков (в том 

числе иностранных) и 

заемные средства 

% в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

 13,9 1,4 14,6 25,4 

млн.руб.  50,7 11,7 71,2 122,8 7.1.3. Бюджетные средства, всего, 

в том числе: % в общем 

объеме 

инвестиций 

в основной 

капитал 

 36,6 7,7 14,4 26,9 

7.1.3.1. Средства федерального 

бюджета 
млн.руб. 

 - 0,07 1,1 19,7 

7.1.3.2. Средства областного 

бюджета 
млн.руб. 

 45,5 3,2 64,7 101,2 

7.1.3.3. Средства местного 

бюджета 
млн.руб. 

 5,2 8,4 5,4 1,6 
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 Другие: млн.руб.  - - - 0,3 

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

источников финансирования: 

7.2.1. жилья тыс.кв.м  3,58 5,64 7,3 6 

7.2.2. водопроводных 

сооружений 

тыс.куб.м 

/ сут. 

 - - - - 

7.2.3. газовых сетей км  12,6 - - 14,7 

7.2.4. автомобильных дорог км  - - - - 

7.2.5. объектов 

производственного 

назначения 

кв.м 

 - 2330 1080 1306 

Количество  реализуемых в текущем году  инвестиционных проектов 

производственного назначения, всего ____3__ единицы, 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 

млн.руб. 

От 500 

млн.руб. до 

1,0 млрд.руб. 

 От 1,0 до 

3,0 

млрд.руб. 

Свыше 3,0 

млрд.руб. 

7.3. 

   3    

 

7.5. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2017 

года) проектах производственного назначения  

Проект № 1 

1. Наименование проекта Добыча гипса с. Кировское 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Центр Геол Неруд» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

270 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2012., % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 6 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2011 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2017 

Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего _45_, в 

том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

5. 

Основные виды продукции 
в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. гипс 100 тыс.м3 45 

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

30 

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 

Нет данных 
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проектную мощность 

Проект № 2 

1. Наименование проекта Добыча габбровых пород в  

п. Ясашная 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Горнодобывающие 

технологии» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

100 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2012., % 70 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2011 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2013 

Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего _ нет 

данных__, в том числе по основным видам продукции: 

Годовой объем производства 

5. 

Основные виды продукции 
в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. габбро 1716 тыс.тонн Нет данных 

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

100 

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 

Проект № 3 

1. Наименование проекта Месторождение строительных 

песков в п. Бубчиково 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Уральская горная компания» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

40 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2012., % 8 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2011 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2013 

Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего _20__, в 

том числе по основным видам продукции: 

5. 

Основные виды продукции Годовой объем производства 
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в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. песок 100 тыс.тонн 20 

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

12 

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 

 

8. Бюджетная обеспеченность 

№ Показатели Ед.измерения 2011 г. 
2012 г. 

8.1.  Всего доходов
10

, в том числе: тыс.руб. 998625,1 860793,2 

8.1.1.  Налоговые доходы местного 

бюджета, всего, в том числе: 
тыс. руб. 

230584,3 266496 

8.1.1.1. Налог на доходы физических 

лиц 
тыс. руб. 

194014,1 215704,7 

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 4816,5 5738,6 

8.1.1.3. Земельный налог  10359,4 8499,4 

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. руб. 768040,8 594297,2 

8.2. Бюджетная обеспеченность
11

 руб./чел. в год 8734,3 10249,9 

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований 

№ Показатель Ед.изм. 
2012 г. 

 

9.1. Ставка земельного налога по основным видам 

функционального назначения земель (руб./кв.м.) 

(либо порядок расчета величины налога) 
12 % 

Ставки*: 

1) 0,3 %  - в 

отношении 

земельных 

участков: - 

                                                           
10

 В соответствии с местным бюджетом 
11

 Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (стр. 8.1.1)  к  численности постоянного 

населения (стр.2.1.) 
12

 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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занятых 

жилищным 

фондом и 

объектами 

инженерной 

инфраструкт

уры 

жилищно – 

коммунальн

ого 

комплекса 

(за 

исключение

м доли в 

праве на 

земельный 

участок, 

приходящие

ся на объект, 

не 

относящийс

я к 

жилищному 

фонду и к 

объектам 

инженерной 

инфраструкт

уры 

жилищно – 

коммунальн

ого 

комплекса); 

- при-

обретенных 

(предоставле

нных) 

юридически

м и 

физическим 

лицам для 

жилищного 

строительст

ва; 

- отнесен-

ных к 

землям 

сельскохозя

йственного 

назначения 

или к 

землям в 

составе зон 

сельскохозя

йственного 
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использован

ия в 

населенных 

пунктах и 

используем

ых для 

сельскохозя

йственного 

производств

а; 

- приобре-

тенных 

(представлен

ных) для 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

садоводства, 

огородничес

тва или 

животноводс

тва, а также 

дачного 

хозяйства; 

2) 0,6 %  - в 

отношении 

земельных 

участков, 

занятых под 

объектами 

бытового 

обслуживан

ия; 

3) 1,0 

процент – в 

отношении 

земельных 

участков, 

занятых под 

объектами 

общественно

го питания; 

4) 1,5 

процента – в 

отношении 

прочих 

земельных 

участков 
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9.2. Арендная плата за землю, находящуюся в 

муниципальной собственности, по основным видам 

функционального назначения земель (либо порядок 

ее определения) 
13 

руб./кв.м. 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.12.2011г. 

№ 1855 – 

ПП (с 

изменени-

ями) 

9.3. Тариф на услуги по обеспечению возможности забора 

воды из поверхностных водных объектов 

посредством услуги гидротехнических сооружений 

(вода техническая) 

руб./куб.м. 

 

6,73 

9.4. Тариф на водоснабжение питьевой водой (за 

исключением тарифов для населения) 
руб./куб.м. 

14,34 

9.5. Тариф на электроснабжение  (за исключением 

тарифов для населения) 
руб./кВт.ч. 4,92 

9.6. Тариф на сбросы в канализацию (за исключением 

тарифов для населения) 
руб./куб.м. 

8,39 

9.7. Налоговые льготы, предусмотренные 

муниципальными нормативно – правовыми актами 

(за исключением льгот для населения) 

* Освобождаются от 

уплаты земельного налога 

следующие категории 

налогоплательщиков 

(кроме физических лиц): 

- учреждения образования, 

здравоохранения, 

муниципальные 

учреждения социального 

обслуживания, 

финансируемые за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования, детские 

оздоровительные 

учреждения независимо от 

источников 

финансирования; 

- учреждения культуры, 

физической культуры и 

спорта, туризма, спортивно 

– оздоровительной 

                                                           
13

 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо 

определяющие порядок ее расчета) 
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направленности и 

спортивные сооружения, 

финансируемые за счет 

бюджета муниципального 

образования; 

- местные органы власти и 

управления за земли, 

предоставляемые для 

обеспечения их 

деятельности, а также 

земли, занятые 

муниципальным 

жилищным фондом; 

- организации, 

предприятия, являющиеся 

исполнителями 

государственного 

оборонного заказа, за 

земельные участки, на 

которых размещены 

производственные и научно 

– исследовательские 

комплексы, объекты 

мобилизационного 

назначения, в том числе 

испытательные комплексы, 

полигоны и склады для 

хранения государственного 

и мобилизационного 

резервов. 

 

* В соответствии с Решением Думы МО Алапаевское от 06.11.2008г. № 44 «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального образования Алапаевское» (с изменениями) 


