
Инвестиционные площадки 

с льготным налогообложением

на ТОСЭР «НОВОУРАЛЬСК»
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ТОСЭР «Новоуральск»

Расстояние до областного центра:

78 км. (г. Екатеринбург)

Расстояние до аэропорта:

100 км. (г. Екатеринбург, аэропорт «Кольцово»)

Расстояние до дороги федер. значения:

15 км. (Р-352, Серовский тракт)

Город Новоуральск – закрытое административно-

территориальное образование в Свердловской 

области со статусом городского округа

Численность населения ЗАТО Новоуральск:

83 400 человек

Расстояние до Москвы:

1780 км.

Базовое предприятие города:

АО «Уральский электрохимический комбинат»  

– предприятие Госкорпорации «Росатом»

Город Новоуральск

Расстояние до ж/д станции:

1,5 км. (ст. Верх-Нейвинск)

ТОСЭР Новоуральск

Постановление Правительства РФ № 130 от 12.02.2019 г. 

Срок функционирования ТОСЭР – 70 лет

Численность населения трудоспособного 

возраста:

43 200 человек

действующих резидента ТОСЭР по состоянию 

на 01.12.2022 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%)

Налог на землю:

0%

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
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Региональные и федеральные меры финансовой поддержки 
инвестиционных проектов

Механизмы поддержки

Правительства 

Свердловской области

• Предоставление поручительств по 

обязательствам малого и среднего бизнеса;

• Предоставление займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства;

• Компенсация части затрат на логистику 

экспортерам;

• Консультации по вопросам привлечения 

финансирования.

• Предоставление государственных гарантий;

• Налоговые льготы для приоритетных 

инвестиционных проектов Свердловской 

области;

• Субсидии промышленным предприятиям 

Свердловской области на возмещение части 

затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и техническому 

перевооружению производственных 

мощностей, направленных на создание и 

развитие производства новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции;

• Инвестиционный налоговый кредит;

• Инвестиционный налоговый вычет.

Программы поддержки от 

федеральных институтов развития

Свердловский областной 

фонд поддержки

предпринимателей

• Гранты для бизнеса;

• Программы льготного кредитования по 

сниженной процентной ставке;

• Софинансирование инвестиционных 

проектов;

• Рефинансирование;

• Контрактное и оборотное кредитование.

Региональная

краудинвестинговая платформа

Новый инструмент привлечения инвестиций
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Площадка №1 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, ул. Дзержинского,

дом 2 «А».

Кадастровый номер: 
66:57:0000000:3

Площадь участка:
188,98 га

Категория:
Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения. 

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: до 50 МВт, источники подключения: ПС «Цементная» (ГПП-1), ПС «Песчаная» 

(ГПП-2), ПС 3 (ГПП-3). 

Водоснабжение Резерв свободных мощностей: 31700 м3/сутки. Источник: водопровод МУП «Водоканал». Удаленность 

точки подключения – 2,8 км.

Газоснабжение Отсутствует. 

Водоотведение Резерв пропускной способности: от 1000 до 2500 м3/сутки. Источник: сеть МУП «Водоканал».

Теплоснабжение Свободная мощность: 293,8 Гкал/ч. Источник: МУП «Водогрейная котельная». Удаленность: 1,7 км.

Сети коммуникации Имеется

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке.

Вид разрешенного использования:
Для размещения производственных зданий 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. На земельном участке имеются 

объекты недвижимости. Охраняемый периметр ЗАТО.

Описание свободных объектов недвижимости – на следующих 2 слайдах.
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Площадка №1 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Площадь Этажность Высота потолков Характеристика

1 Здание № 7 256 кв. м. Одноэтажное Высота этажа – 3 

м. 

год постройки здания – 1960; стены – кирпичные; крыша –

кровля по металлическим балкам, профнастил; отопление 

– есть; водопровод – есть;- канализация; -

электроосвещение – есть;

2 Здание № 8 255 кв. м. Одноэтажное высота этажа – 3 

м.

год постройки здания – 1950; стены – кирпичные;

перегородки – металлические; крыша – мягкая; отопление 

– на горячей воде;

водопровод – есть; электроосвещение – есть; горячее 

водоснабжение – есть.

3 Здание № 15 828 кв. м. 1 (2) этажное 

(встроенная 

площадка – офис 

на отметке + 3,00).

высота этажа –

5,74 м.

год постройки здания – 1949; стены – кирпичные;

отопление – на горячей воде; водопровод – есть;

электроосвещение – есть;

горячее водоснабжение – есть.

4 Здание № 64 Г 23 740,94 кв. 

м.

семиэтажное, 

имеется подвал

высота этажа –

первый - 6 м, 

начиная со второго 

– 3 м.

год постройки здания – 1988; стены – керамзитобетонные 

панели, кирпичные; перекрытия – сборные ж/бетонные;

крыша – мягкая; отопление – на горячей воде; водопровод 

– есть; электроосвещение – есть; горячее водоснабжение 

– есть

5 Здание № 64Н, 

64М/1, 64М/2

3095,40 кв.

м.

1+2 этажное. высота этажа – 5, 

10 м.

стены – «сендвич» панели, кирпичные; перекрытия –

сборные ж/бетонные; крыша – мягкая; отопление – на 

горячей воде;

водопровод – есть; электроосвещение – есть; горячее 

водоснабжение – есть.
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Площадка №1 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Площадь Этажность Высота потолков Характеристика

6 Здание № 67 4960 кв. м. 1+3 этажное, 

имеется подвал.

высота этажа – от 

3 до 11 м.

год постройки здания – 1950; стены – керамзитобетонные 

панели, кирпичные; перекрытия – сборные ж/бетонные;

крыша – мягкая; отопление – на горячей воде; водопровод 

– есть; электроосвещение – есть; горячее водоснабжение 

– есть.

7 Здание № 75 15 412,5 кв.

м.

производственный 

корпус – 5 этажей, 

инженерный корпус 

– 9 этажей.

высота этажа – 3-6 

м.

год постройки здания – 1982; стены – керамзитовые 

плиты; крыша – рулонная 4-х слойная по ж/б плитам;

отопление – на горячей воде; водопровод – есть;

электроосвещение – есть; горячее водоснабжение – есть.

8 Здание № 78 363,92 кв. м. одноэтажное высота этажа – 3,5 

м.

год постройки здания – 1984; стены – трепельный кирпич 

марки «100» с облицовкой силикатным кирпичом;

перекрытия – сборные ж/бетонные плиты, жесткие 

минераловатные плиты, рубероид; отопление – на 

горячей воде; водопровод – есть; электроосвещение –

есть; горячее водоснабжение – есть.

9 Здание № 113А 2810 кв. м. одно - двухэтажное высота этажа – 3-4 

м.

- год постройки здания – 1992; 

- стены – кирпич;

- крыша – рулонная по ж.б. перекрытиям;

- отопление – на горячей воде;

- водопровод – есть;

- электроосвещение – есть;

- горячее водоснабжение – есть.
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Площадка №2 «Браунфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 

дом 33 Б.

Кадастровый номер: 
66:57:0101012:24

Площадь участка:
43,9 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. На земельном участке имеются 

объекты недвижимости. Охраняемый периметр ЗАТО. На площадке 

имеются производственные здания различного назначения.

Описание свободных объектов недвижимости – на следующем слайде.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 900 МВт. Источник подключения: филиал АО «ОТЭК». Удаленность: 1 км.

Водоснабжение Свободная мощность: 70 куб. м./сутки. Источник подключения: филиал АО «ОТЭК». Удаленность: 1 км.

Газоснабжение Отсутствует

Водоотведение Свободная мощность: 70 куб. м./сутки. Источник подключения: филиал АО «ОТЭК». Удаленность: 1 км.

Теплоснабжение Свободная мощность: 3,45 Гкал/час. Источник подключения: филиал АО «ОТЭК». Удаленность: 1 км.

Сети коммуникации Проводная связь и интернет имеются.

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке.

Вид разрешенного использования:
Для размещения производственных зданий.
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Площадка №2 «Браунфилд»: описание свободных объектов 

Общая информация о свободных объектах недвижимости 

№ Наименование Площадь Этажность Высота потолков Характеристика

1 Здания складов 

ГСМ

513 кв. м 1 Нет данных Складские здания

2 Имущественный 

комплекс 

«Асфальтовый 

завод»

277 кв. м 1 Нет данных В состав имущественного комплекса «Асфальтовый 

завод» входят 3 здания.

3 Имущественный 

комплекс 

«Склады»

2774 кв. м 1 Нет данных Производственные здания в количестве 6
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Площадка №3 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, вблизи ул. 

Автозаводская, стр. 1

Кадастровый номер: 
66:57:0101012:77

Площадь участка:
5,8 га

Категория:
Земли населенных пунктов. 

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. На земельном участке объекты 

недвижимости отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Свободная мощность: 2,0 МВт. Источник подключения: АО «Энергосбыт плюс». Удаленность: на 

территории.

Водоснабжение Свободная мощность: 100 тыс. куб. м./год. Источник подключения: МУП «Водоканал». Удаленность: на 

территории

Газоснабжение Отсутствует

Водоотведение Свободная мощность: 50 тыс. куб. м./год. Источник подключения: МУП «Водоканал». Удаленность: на 

территории

Теплоснабжение Свободная мощность: 20 тыс. Гкал/год. Источник подключения: АО «ОТЭК». Удаленность: на территории

Сети коммуникации Проводная связь и интернет имеются.

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке.

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

Месторасположение: 
г. Новоуральск, в районе 

Белореченского шоссе

Кадастровый номер: 
66:57:0101001:27

Площадь участка:
60,4 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. На земельном участке объекты 

недвижимости отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. Запланировано строительство ЛЭП 110 кВт

Водоснабжение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей водопровода

Газоснабжение Запланировано строительство газопровода

Водоотведение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей канализации

Теплоснабжение Отсутствует. По индивидуальным проектам резидентов.

Сети коммуникации Запланировано строительство линии связи

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке.

Вид разрешенного использования:
Для размещения иных объектов промышленности



12

Площадка №5 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, в районе 

Белореченского шоссе

Кадастровый номер: 
66:57:0101001:28

Площадь участка:
185,2 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. На земельном участке объекты 

недвижимости отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.

Вид разрешенного использования:
Для размещения иных объектов промышленности

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. Запланировано строительство ЛЭП 110 кВ

Водоснабжение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей водопровода

Газоснабжение Запланировано строительство газопровода

Водоотведение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей канализации

Теплоснабжение Отсутствует. По индивидуальным проектам резидентов.

Сети коммуникации Запланировано строительство линии связи

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке.
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Площадка №6 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, в районе 

Белореченского шоссе

Кадастровый номер: 
66:57:0101001:140

Площадь участка:
4,2 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. На земельном участке объекты 

недвижимости отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.

Вид разрешенного использования:
Для размещения иных объектов промышленности

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. Запланировано строительство ЛЭП 110 кВ

Водоснабжение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей водопровода

Газоснабжение Запланировано строительство газопровода

Водоотведение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей канализации

Теплоснабжение Отсутствует. По индивидуальным проектам резидентов.

Сети коммуникации Запланировано строительство линии связи

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке
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Площадка №7 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, в районе 

Белореченского шоссе

Кадастровый номер: 
66:57:0101001:141

Площадь участка:
3,5 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. На земельном участке объекты 

недвижимости отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.

Вид разрешенного использования:
Для размещения иных объектов промышленности

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. Запланировано строительство ЛЭП 110 кВ

Водоснабжение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей водопровода

Газоснабжение Запланировано строительство газопровода

Водоотведение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей канализации

Теплоснабжение Отсутствует. По индивидуальным проектам резидентов.

Сети коммуникации Запланировано строительство линии связи

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке.
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Площадка №8 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, в районе 

Белореченского шоссе

Кадастровый номер: 
66:57:0101001:142

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. На земельном участке объекты 

недвижимости отсутствуют. Охраняемый периметр ЗАТО.

Вид разрешенного использования:
Для размещения иных объектов промышленности

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. Запланировано строительство ЛЭП 110 кВ

Водоснабжение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей водопровода

Газоснабжение Запланировано строительство газопровода

Водоотведение Отсутствует. Запланировано строительство наружных сетей канализации

Теплоснабжение Отсутствует. По индивидуальным проектам резидентов.

Сети коммуникации Запланировано строительство линии связи

Автодороги Автодорога имеется. Покрытие: асфальт. Примыкает к площадке.
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Площадка №9 «Гринфилд»

Месторасположение: 
г. Новоуральск, площадка 

Агропромышленный парк

Кадастровый номер: 
66:57:0301002:68.

Площадь участка:
180,3 га

Категория:
Земли сельскохозяйственного назначения

Описание:
Рельеф ровный, неугодья отсутствуют. На земельном участке объекты 

недвижимости отсутствуют.

Вид разрешенного использования:
Для ведения сельскохозяйственного производства.

Инфраструктура Наличие на площадке

Электроэнергия Отсутствует. 

Водоснабжение Отсутствует. 

Газоснабжение Отсутствует.

Водоотведение Отсутствует. 

Теплоснабжение Отсутствует. 

Сети коммуникации Отсутствует.

Автодороги Отсутствует.
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Требования к резидентам

Инвестор Льготируемые виды деятельности

Юридическое лицо

Регистрация и осуществление 

деятельности на территории 

ТОСЭР «Новоуральск»

Компания не должна иметь 

филиалов и представительств 

за пределами ТОСЭР

Наличие бизнес-плана в 

соответствии с установленной 

формой*

Минимальный объем 

капитальных вложений: 

от 15 млн рублей

* Утвержденной приказом Минэкономразвития России от 19 

декабря 2016 г. № 813.

Все виды деятельности, за исключением:
1. "Лесозаготовки".

2. "Добыча нефти и природного газа".

3. "Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа".

4. "Производство напитков", за исключением видов экономической деятельности,

включенных в группу "Производство безалкогольных напитков; производство

упакованных питьевых вод, включая минеральные воды".

5. "Производство табачных изделий".

6. "Производство нефтепродуктов".

7. "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их

ремонт", за исключением подкласса "Техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств" и подгруппы "Техническое обслуживание и ремонт

мотоциклов и мототранспортных средств".

8. "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и

мотоциклами".

9. "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами".

10. "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта".

11. "Деятельность водного транспорта".

12. "Деятельность воздушного и космического транспорта".

13. "Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и

пенсионному обеспечению".

14. "Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов,

кроме обязательного социального обеспечения".

15. "Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования".

16. "Операции с недвижимым имуществом".

17. "Аренда и лизинг", за исключением видов экономической деятельности, включенных в

группу "Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских

прав".

18. "Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной

безопасности, обязательному социальному обеспечению".

19. "Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по

организации и проведению лотерей".

20. "Деятельность общественных организаций".

21. "Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками".

22. "Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству

товаров и предоставлению услуг для собственного потребления".

23. "Деятельность экстерриториальных организаций и органов".



Добро пожаловать!

Исполнительный директор ООО «Атом-ТОР- Новоуральск»

Ковылин Виктор Олегович

Телефон: +7 (922) 229-89-54

e-mail: kv@atomtor.ru

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

Лебедева Ольга Антоновна

Телефон: +7 (915) 494-52-19

e-mail: lo@atomtor.ru


