
Инвестиционные площадки 

с льготным налогообложением

на ТОСЭР «ОЗЕРСК»
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ТОСЭР «Озерск»

Расстояние до областного центра:

122 км. (г. Челябинск)

Расстояние до аэропорта:

86 км. (г. Челябинск, аэропорт «Баландино»)

Расстояние до автомагистрали:

44 км. (М-5 «Урал»)

Город Озерск – закрытое административно-

территориальное образование в Челябинской 

области со статусом городского округа

Численность населения ЗАТО Озерск:

89 500 человек

Расстояние до Москвы:

1770 км.

Базовое предприятие города:

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Производственное объединение 

«Маяк» (ФГУП ПО «Маяк»).

Город Озерск

Расстояние до ж/д станции:

12 км. (станция «Новогорная»)

Постановление Правительства РФ № 113 от 06.02.2018 г. 

Срок функционирования ТОСЭР – 70 лет.

Численность населения трудоспособного 

возраста:

50 400 человек

ТОСЭР Озерск

действующих резидентов ТОСЭР по состоянию 

на 01.04.2022 г.
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Льготы и преференции для резидентов ТОСЭР

Налог на прибыль:

0% (0-5 лет – 0%, 6-10 лет – 12%)

Налог на имущество:

0% (0-5 лет – 0%, 6-10 лет – 2,2%)

Общий размер страховых взносов:

7,6%*

Налог на землю:

1,5%

Дополнительные преференции

Предоставление имущества и земельных 

участков в аренду без конкурса по сниженным 

ставкам

Льготные сроки проверок

Возможна процедура свободной 

таможенной зоны

Ускоренная процедура возмещения НДС

(в процессе разработки)

Услуги управляющей компании АО «Атом-ТОР» для резидентов

Налоговые льготы

Консультационная поддержка в получении 

статуса поставщика атомной отрасли

Мероприятия по продвижению продукции 

резидентов и поиску потенциальных 

потребителей 

Разработка маркетинговой стратегии,

организация участия резидентов в мероприятиях
Подбор программ 

по финансированию
Представление интересов резидентов 

в судебных инстанциях

Содействие резидентам при 

взаимодействии с органами власти

Комплексное сопровождение 

проектов резидентов

Организация бизнес-миссий

* Подготовлен и внесен на рассмотрение в ГД РФ законопроект «О внесении изменений в ст. 427 ч.2 Налогового кодекса РФ», который

предусматривает возможность по решению Правительства РФ увеличить срок, в течение которого резидент ТОСЭР начинает применять 

льготы (в настоящее время – 3 года с момента создания ТОСЭР) 

Создание инфраструктуры
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Механизмы поддержки 

Правительства области

• Поручительства при недостаточности залога;

• Займы для малых и средних предприятий;

• Услуги инжиниринга и сертификации;

• Программы льготного лизинга и 

финансирования.

• Предоставление займов предприятиям 

области;

• Совместные с ФРП РФ программы 

кредитного финансирования малых и 

средних предприятий;

• Субсидирование процентной ставки на 

реализацию новых инвестиционных 

проектов

Программы поддержки от 

федеральных институтов развития

Финансовая поддержка 

предпринимателей

Региональный институт развития

• Гранты для бизнеса;

• Программы льготного кредитования по 

сниженной процентной ставке;

• Софинансирование инвестиционных 

проектов;

• Рефинансирование;

• Контрактное и оборотное кредитование.

• Региональные налоговые льготы; 

• Предоставление государственных гарантий 

Челябинской области;

• Обеспечение инфраструктурой

Региональные и федеральные меры финансовой поддержки 
инвестиционных проектов
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Площадка №1 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, Седьмая линия, 16

Кадастровый номер: 
Участок не размежеван

Площадь участка:
9,3 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО. На 

участке имеются объекты недвижимости – двухэтажное здание цеха общей 

площадью 16 500 кв. м.                                                                                    

Второй этаж здания площадью 1549,4 кв. м. свободен для резидентов. 

Необходим ремонт лифта.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 3000 кВт. Источник подключения: 2 подстанции здания цеха №1. Удаленность точки 

подключения: на территории.

Водоснабжение Доступный лимит: 194 куб. м./сутки. Источник подключения: сети на территории. Удаленность точки 

подключения: на территории.

Газоснабжение Отсутствует. Доступный лимит: нет, источник подключения: нет.

Водоотведение Доступный лимит: 194 куб. м./сутки. Источник подключения: сети на территории. Удаленность точки 

подключения: на территории.

Теплоснабжение Удаленность точки подключения – 100 м.

Сети коммуникации Проводная связь имеется. Источник подключения: кабель на территории здания. Удаленность: на 

территории. Интернет отсутствует.

Автодороги Автодорога имеется, покрытие асфальтобетонное. Удаленность от площадки: 1 км.

Вид разрешенного использования:
Для размещения промышленной базы 
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Площадка №2 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, ул. Кыштымская, 3

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:15

Площадь участка:
4,2 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. На участке имеются объекты недвижимости – комплекс 

зданий общей площадью 11067,4 кв. м. Здания неотапливаемые, требуется 

модернизация за счет инвестора.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Удаленность точки подключения – 100 м.

Водоснабжение Удаленность точки подключения – 100 м.

Газоснабжение Отсутствует

Водоотведение Удаленность точки подключения – 100 м.

Теплоснабжение Удаленность точки подключения – 100 м.

Сети коммуникации Нет данных

Автодороги Автодорога имеется, покрытие асфальтобетонное. Удаленность от площадки: 50 м.

Вид разрешенного использования:
Для размещения промышленных объектов 

Свободная площадь объектов недвижимости –

9 613,4 кв. м.
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Площадка №3 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, ш. Озерское

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:37

Площадь участка:
3,0 га

Категория:
Земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. Охраняемый периметр ЗАТО. На участке имеется 

незарегистрированный объект недвижимости.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Есть свободные мощности, имеется возможность подключения.

Водоснабжение Есть свободные мощности, имеется возможность подключения.

Газоснабжение Отсутствует

Водоотведение Есть свободные мощности, имеется возможность подключения.

Теплоснабжение Есть свободные мощности, имеется возможность подключения.

Сети коммуникации Есть телефонная АТС для проводной связи. Для Интернет требуется прокладка оптоволоконного кабеля

Автодороги Автодорога имеется, покрытие асфальтобетонное

Вид разрешенного использования:
Для размещения промышленных объектов 
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Площадка №4 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/1.

Кадастровый номер: 
74:41:0202001:381

Площадь участка:
2,6 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №5 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/3.

Кадастровый номер: 
74:41:0202001:383

Площадь участка:
1,0 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Для размещения коммунальных, складских объектов
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Площадка №6 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/17.

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:539

Площадь участка:
6,0 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №7 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/11.

Кадастровый номер: 
74:41:0000000:6792

Площадь участка:
2,0 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №8 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/2.

Кадастровый номер: 
74:41:0202001:382

Площадь участка:
2,5 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №9 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/4.

Кадастровый номер: 
74:41:0202001:384

Площадь участка:
1,0 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №10 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/12.

Кадастровый номер: 
74:41:0000000:6793

Площадь участка:
3,7 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №11 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/13.

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:535

Площадь участка:
1,0 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №12 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/26.

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:548

Площадь участка:
1,0 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №13 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/15.

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:537

Площадь участка:
1,5 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №14 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/18.

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:540

Площадь участка:
2,6 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Площадка №15 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Озерск, п. Новогорный, ул. 

Кыштымская, уч. 10/19.

Кадастровый номер: 
74:41:0201001:541

Площадь участка:
5,5 га

Категория:
Земли населенных пунктов

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. Имеется санитарно-защитная 

охранная зона. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Требуется строительство ЦРП-110/6 кВ с заходом ВЛ-110 кВ и отходящими ЛЭП 6 кВ. Разработана ПСД.

Водоснабжение Требуется строительство сетей наружного водоснабжения. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность 

внешних сетей -1,22 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Газоснабжение Требуется строительство газопровода 1,2 МПА. Мощность - 1000 м3/час. ПСД отсутствует.

Водоотведение Требуется строительство сетей канализации. Мощность - 500 м3/сутки, протяженность внешних сетей –

0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Теплоснабжение Требуется строительство наружных сетей теплоснабжения. Мощность - 10 Гкал/час. Протяженность 

внешних сетей – 0,75 км. Разработана ПСД, заключение госэкспертизы в стадии получения.

Сети коммуникации Проводная связь и проводной интернет отсутствует.

Автодороги Требуется строительство автодороги

Вид разрешенного использования:
Производственная деятельность
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Требования к резидентам

Инвестор
Льготируемые виды деятельности

Юридическое лицо

Регистрация и осуществление 

деятельности на территории 

ТОСЭР «Озёрск»

Компания не должна иметь 

филиалов и представительств 

за пределами ТОСЭР

Наличие бизнес-плана в 

соответствии с установленной 

формой*

Минимальный объем 

капитальных вложений: 

от 5 млн рублей

• 16.1. Распиловка и строгание древесины

• 20.1. Производство основных химических веществ, удобрений и азотных 

соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

• 20.3. Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения 

покрытий, полиграфических красок и мастик

• 21.2. Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях

• 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

• 23.2. Производство огнеупорных изделий

• 23.9. Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не 

включенных в другие группировки

• 24.1. Производство чугуна, стали и ферросплавов

• 24.4. Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, 

производство ядерного топлива

• 25.1. Производство строительных металлических конструкций и изделий

• 25.2. Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей

• 25.3. Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

• 25.5. Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий 

методом порошковой металлургии

• 25.6. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая 

обработка металлов

• 25.9. Производство прочих готовых металлических изделий

• 26.1. Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)

• 26.3. Производство коммуникационного оборудования

• 26.6. Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, 

применяемого в медицинских целях

• 27.1. Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры

• 27.9. Производство прочего электрического оборудования

• 28.4. Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и 

прочих твердых материалов

• 32.5. Производство медицинских инструментов и оборудования

• 32.9. Производство изделий, не включенных в другие группировки

• 33.1. Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

• 72. Научные исследования и разработки
* Утвержденной приказом Минэкономразвития России от 19 

декабря 2016 г. № 813.



Добро пожаловать!

Представитель АО «Атом-ТОР» в ЗАТО Озерск

Орел Сергей Александрович

Телефон: +7 (919) 350-50-88

e-mail: os@atomtor.ru

Заместитель генерального директора АО «Атом-ТОР», г. Москва

Лебедева Ольга Антоновна

Телефон: +7 (915) 494-52-19

e-mail: lo@atomtor.ru


