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Территория опережающего  
социально-экономического развития

«Новоуральск»

2019 
год



Географическое положение  
ТОСЭР «Новоуральск»

Новоуральск

Расстояние до :
г. Екатеринбург – 78 км  г. 
Пермь – 359 км
г. Тюмень – 431 км
г. Челябинск – 291 км

жд 

Аэропорт «Кольцово» - 97 км

ж/д станция Верх-Нейвинск
Свердловской железной дороги

Автодороги:
Р-242 (Пермь-Екатеринбург) – фед. значения;
Р-352 (Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов) – регионального значения



Социально-экономическая ситуация 
 в Новоуральском городском округе

на 01.01.2019 года



Нормативно-правовое регулирование 
 ТОСЭР «Новоуральск»

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
 социально-экономического развития в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 

764
«Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями 
 опережающего социально-экономического развития, созданными на территориях  
закрытых административно-территориальных образований (за исключением  
Дальневосточного федерального округа), в которых расположены объекты  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные общества  
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и их дочерние общества, а 
 также подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы  
закрытые административно-территориальные образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 № 130
«О создании территории опережающего социально-экономического развития
«Новоуральск»

Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 813 «Об утверждении формы 
 заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории  
опережающего социально-экономического развития, созданной на территории  
Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального  
округа, примерной формы бизнес-плана, критериев и методики оценки заявки и
бизнес-плана»



Электричество,
Биомедицинский водоснабж.,

кластер 14,9 неразграниченная
водоотведен.,4

теплоснабжение

Перечень площадок ТОСЭР 
«Новоуральск»

«Агропромпарк»
S= 180 га.
Собственность –
«УЭХК»

«Индустриальный парк»
S= 256,5 га.
Собственность – 
 муниципальная

«УЭХК 1-4» S= 189 га.
Собственность – РФ

«АМК-
УЭХК»  S= 44 
га.
Собственност
ь – РФ

«Биомедицинский кластер» 
 S= 14,9 га.
Собственность –  
неразграниченная



Площадка «1-4 УЭХК»

Земельный участок: 189 га

Категория земель: Земли населенных пунктов

Кадастрова
я 
стоимость:

440 072,3 тыс.руб.

Ставка арендной
платы/размер в год

Устанавливает Росимущество

Обеспеченность 
 промышленной 
 
недвижимостью

Общая площадь/  
Свободная площадь

187,1 тыс.кв.м
128,4 тыс.кв.м.

Степень износа 15%-40%

Потребность в 
 кап.ремонте

не требуется

Обеспеченность  
инфраструктурой:

Электроэнергия 64 МВт

Газ Отсутствует

Водоснабжение/ 
 водоотведение

31700 м3/сут

3500 м3/сут

Теплоснабжение 203,8 Гкал/ч



Площадка «АМК-УЭХК»

Земельный участок: 44 га

Категория земель: Земли населенных пунктов

Кадастрова
я 
стоимость:

547 484,1 тыс.руб.

Ставка арендной
платы / размер в год Устанавливает Росимущество

Обеспеченность 
 промышленной 
 
недвижимостью

Общая площадь/
Свободная площадь

53,4 тыс.кв.м /
23 ,7 тыс.кв.м.

Степень износа 15%-40%

Потребность в 
 кап.ремонте Не требуется

Обеспеченность  
инфраструктурой
:

Электроэнергия 2 МВт

Газ Отсутствует

Водоснабжение/
водоотведение

70 куб.м /сут

70 куб.м/сут

Тепло 3,45 Гкал/час



Площадка «Индустриальный 
парк»

Земельный участок: 256,5 га.

Категория земель: Земли промышленности

Кадастровая 
 стоимость: 261 268,5 тыс.руб.

Ставка арендной
платы / размер в год

Решение Думы НГО от
20.12.2017 № 178

0,01%
29,5 тыс.руб.

Обеспеченность 
промышленной 
недвижимостью:

-

Обеспеченность 
инфраструктурой:

Электроэнергия -

Газ -

Водоснабжение/ 
 водоотведение

-/-

Теплоснабжение -



Площадка «Биомедицинский 
кластер»

Земельный участок:
14,9 га
(10 земельных участков,
входящих в один квартал)

Категория земель: Земли населенных пунктов

Кадастрова
я 
стоимость:

32 023,9 тыс.руб.

Ставка арендной  
платы / размер в год

Устанавливает Правительство  
Свердловской области

1,25% - 4,5%
19,5 тыс.руб. – 135,1 тыс.руб.

Обеспеченность 
промышленной 
недвижимостью:

Общая площадь/  
Свободная площадь

25,3 тыс.кв.м./
1,5 тыс.кв.м.

Степень износа 15% - 30 %

Потребность в 
 кап.ремонте не требуется

Обеспеченность
инфраструктурой::

Электроэнергия 2,0 МВт

Газ -

Водоснабжение/ 
 водоотведение

273/137
куб.м/сут

Теплоснабжение 20 000 Гкал/год



Площадка «Агропромышленный 
парк»

Земельный участок: 180 га

Категория земель:
Земли сельскохозяйственного 
 назначения

Кадастрова
я  
стоимость:

2 686,5 тыс.руб.

Ставка арендной  
платы / размер в год

Устанавливает собственник  
(«АО «УЭХК»)

Обеспеченность  
промышленной  
недвижимостью:

-

Обеспеченность  
инфраструктурой:

Электроэнергия -

Газ -

Водоснабжение/
водоотведение

-  / -

Теплоснабжение -



Регистрация юридического 
лица  (потенциального 
резидента) в  границах 
земельных участков,

установленных 
постановлением

Правительства Российской 
Федерацииот 12.02.2019 № 

130

Минимальный объем капитальных 
 вложений - 15 млн.руб. в течение 
3-х  лет после включения в реестр  

резидентов

Создание новых производств 
без  перерегистрации 
действующихпредприятий, 

зарегистрированных виных муниципальных 
образованиях

Свердловской области

Осуществление видов 
экономической  деятельности, 

установленных
постановлением Правительства

Российской Федерации от 
12.02.2019

№ 130

Резидент 
ТОСЭР
«Новоуральск
»

Требования к 
резидентам  ТОСЭР 
«Новоуральск»



№
п/п

ОКВЭД
(ОК 029-2014)

Вид экономической деятельности

1 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

2 10 Производство пищевых продуктов

3 13 Производство текстильных изделий

4 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство  изделий из соломки и материалов для плетения

5 20 Производство химических веществ и химических продуктов

6 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

7 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

8 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

9 24 Производство металлургическое

10 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

11 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

12 27 Производство электрического оборудования

13 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

14 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

15 31 Производство мебели

16 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

17 72 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Разрешенные виды деятельности  
для резидентов ТОСЭР «Новоуральск»



Льготы и преференции
для резидентов ТОСЭР «Новоуральск»
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ПримечанСитер: аховые взносы Налог на прибыль Ареснодбсатзвеенмнлосити Налог на имущество
1. Пониженные ставки страховых отчислений устанавливаются на 10 лет резидентам , получившим статус резидента ТОСЭР
в первые 3 года создания ТОСЭР
2.1. Ставка налога на прибыль в ОБ для резидентов ТОСЭР устанавливается дифференцированно по периодам с момента получения
резидентом ТОСЭР первой прибыли ( 5% - от 1го года до 5го года, 10% - на период с 6го по 10ый год, 20% - после 10го года)
2.2. Ставка налога на прибыль в ФБ для резидентов ТОСЭР устанавливается дифференцированно по сроку деятельности с момента
получения статуса резидента ТОСЭР ( 0% - на период до 5 лет, 2% - на период от 5 лет до 10 лет, 20% - свыше 10 лет)
3. Ставка арендной платы устанавливается с момента получения статуса резидента ТОСЭР на весь период деятельности
4. От уплаты налога на имущество организация освобождается на 5 лет с момента получения статуса резидента ТОСЭР

на участках муниципальной

На территории ТОСЭР «Новоуральск» применяется процедура свободной таможенной зоны
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Как стать резидентом  
ТОСЭР «Новоуральск»

1 
этап

Резиден
т

2 
этап

Резиден
т

Обратиться в УК ТОСЭР,
выбрать площадку согласно требованиям бизнеса

Зарегистрировать юридическое лицо  
на территории ТОСЭР «Новоуральск»

3 
этап

Резиден
т

Подготовить заявку и бизнес-план

4 
этап

Резиден
т

5 
этап

УК
ТОСЭ

Р

Подать в УК ТОСЭР бизнес-план и заявку на заключение соглашения об  
осуществлении деятельности

Принять решение о заключении соглашения 
 об осуществлении деятельности

6 
этап

Резидент 
+
УК ТОСЭР

Подписать соглашение об осуществлении деятельности

7 
этап

УК  
ТОСЭ
Р

8 
этап

Резиден
т

9 
этап

Резиден
т

Внести записи в реестр резидентов о регистрации  
юр. лица в качестве резидента ТОСЭР «Новоуральск»

Получить свидетельство, удостоверяющее регистрацию в  
качестве резидента ТОСЭР «Новоуральск»

Приступить к осуществлению деятельности в качестве  
резидента ТОСЭР «Новоуральск» в соответствии с соглашением



     Управляющая компания АО «Атом-ТОР»

• Богданова Ирина Геннадьевна
• +7 (499) 504-32-68 
• www.atomtor.ru; yk@atomtor.ru

Уполномоченное лицо АО «Атом-ТОР»
в Новоуральском городском  округе

• Ковылин Виктор Олегович
• +7 (34370) 5-74-96
• vokovylin@rosatom.ru

• Широкова Ирина 
Васильевна

• +7 (34370) 7-09-41
• i.shirokova@adm-ngo.ru

· Баргамон Наталья 
Леонидовна

· +7 (34370) 7-09-42

· bnl@adm-ngo.ru

Администрация Новоуральского городского округа

Контактная информация

http://www.atomtor.ru/
mailto:yk@atomtor.ru
mailto:vokovylin@rosatom.ru
mailto:i.shirokova@adm-ngo.ru
mailto:bnl@adm-ngo.ru
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