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1.Общие сведения 

1.1. Полное наименование муниципального образования_городской округ Богданович__ 

1.2. Количество населенных пунктов (ед.) ___41___ 

1.3.    Общая площадь земель муниципального образования (га)__149799__, в том числе: 

1.3.1.  общая площадь земель населенных пунктов, га,  всего - _12 176__, в том числе: 

1.3.1.1. площадь застроенных земель (га) – 1 771 

1.3.1.2. площадь незастроенных земель (га) – 10 405 

1.4.   Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий: 

1.4.1. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, га, всего - _109 701__, в том 

числе: 

1.4.1.1. площадь земель, занятых сельхозугодиями - _67 898__     га; 

1.4.1.2. площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения новых 

сельскохозяйственных производств - _27 334_ га; 

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

телевидения, информатики, всего, га - _2 235__, в том числе: 

1.4.2.1.площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта - _2 166_ га; 

1.4.2.2. площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики, 

транспорта – 1 925_ га (в населенном пункте); 

1.4.3. общая площадь лесных земель, всего, га - _50 784__, в том числе: 

1.4.3.1. площадь земель лесного фонда – 24 170 га; 

1.4.3.2. площадь земель, не входящих в лесной фонд – 26 614 га; 

1.4.4. общая площадь земель водного фонда, всего, га - _1 140__, в том числе: 

1.4.4.1. площадь водоемов, га – 2 311 

1.4.4.2. наименование основных водоемов, расположенных на территории муниципального 

образования (перечислить) - _озеро Куртугуз, озеро Кукуян, озеро Каменное, река Кунара, река 

Большая Калиновка.  

1.4.5. общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего, га __4 384____ 

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

документа, утверждающего Схему территориального планирования. Решением Думы 

городского округа Богданович от 23.06.2016 № 50 утвержден Генеральный план городского округа 

Богданович (в редакции 2018 года) 

2. Население, трудовые ресурсы, доходы, уровень жизни 

№ Показатель  Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2.1. Численность 

постоянного 

населения, 

всего, в том 

числе: 

тыс.чел. 46,066 45,989 45,971 

 

45,879 

 

45,685 45,969 

2.1.1. численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте1 

тыс.чел. 24,6 24,049 23,716 23,261 22,879 23,512 

% от общей 

численности 

населения 

53,4 52,3 51,6 50,7 50,1 51,1 

2.1.2. численность 

населения 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел. 9,618 9,896 10,093 10,206 10,317 10,349 

% от общей 

численности 

населения 

20,9 21,5 22,0 22,2 22,6 22,5 

2.1.3. численность 

населения 

старше 

тыс.чел. 11,848 12,044 12,162 12,412 12,489 12,108 

% от общей 

численности 
25,7 26,2 26,5 27,1 27,3 26,3 

                                                
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  
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трудоспособного 

возраста 

населения 

2.2. Коэффициент 

общей 

демографическ

ой нагрузки2 

единиц 0,873 0,912 0,938 0,972 0,997 0,955 

2.3.  Численность 

экономически 

активного 

населения, 

всего 

тыс.чел. 28,0 23,8 23,8 23,8 23,1 23,1 

2.4. Численность 

занятых в 

экономике, 

всего, в том 

числе: 

тыс.чел. 19,5 19,35 19,4 19,3 19 

 

21,0 

(оценка) 

2.4.1. численность 

работников 

предприятий и 

организаций в 

негосударственн

ом секторе, 

всего, в том 

числе: 

тыс.чел. 10 9,4 11,7 11,6 13,7 16,2 

2.4.1.1 
 

численность 

занятых в малом 

и среднем 

предпринимател

ьстве 

тыс.чел. 5,0 4,0 4,2 4,4 4,4 3,4 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

25,6 

 

20,7 

 

22,0 22,7 22,7 16,2 

2.4.2. численность 

работников 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

бюджетной 

сферы 

тыс.чел. 4,5 4,1 4,0 4,1 5,3 4,8 

% от общей 

численности 

занятых в 

экономике 

23 21,2 20,7 21,2 22,1 22,8 

2.5. Численность 

населения, 

признанного в 

установленном 

порядке 

безработными 

чел. 350 320 257 213 151 803 

2.6. Уровень 

регистрируемой 

безработицы3   

% 1,26 1,16 1,08 0,89 0,65 3,5 

2.7. Численность 

населения с 

тыс.чел. Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

% от общей       

                                                
2  Коэффициент общей демографической нагрузки рассчитывается путем деления численности населения моложе и 

старше трудоспособного возраста (п.2.1.2. и п.2.1.3. паспорта) на численность населения трудоспособного возраста 
(п.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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высшим 

профессиональ

ным 

образованием 

численност

и населения 

2.8. Среднемесячна

я заработная 

плата 

руб. чел./ в 

месяц 27116,9 28634,0 30224,4 32390,0 35392,0 38087,0 

2.9. Среднедушевые 

денежные 

доходы 

населения 

руб. чел./ в 

месяц 
11520,4 12378,3 13403,9 13618,3 14148,5 

 

14269,2 

(оценка) 

2.10. Численность 

населения с 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

тыс.чел. 
12,5 8,0 7,8 7,99 7,47 

 

7,5 

(оценка) 

% от общей 

численност

и населения 
27,1 17,5 17,2 17,4 16,4 16,3 

Перечень основных образовательных учреждений 

№ Показатель  Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Учреждения среднего профессионального образования  

Наименование 

организации: 

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

1. Основные 

направления 

подготовки 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования; 

- производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий; 

- экономика и бухгалтерский учет; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- парикмахер; 

- основное общее и среднее общее образование, интегрированных с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества в Кадетской казачьей школе-интернат 

 

2. Численность 

обучающихся на 

конец отчетного 

периода 

чел. 830 824 850 

 

866 

 

879 841 

Учреждения высшего образования и их филиалы  

Наименование 

организации: 

Нет данных  

1. Основные 

направления 

подготовки 

 

 

2. Численность 

обучающихся на 

конец отчетного 

периода 

чел. 

- - - - - - 
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3.  Производственный комплекс 

№ Показатель Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 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-

ствующ

их лет 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

3.1.1. по крупным и средним 

организациям 

млн.руб.

в ценах 

соответ-

ствующ

их лет 

11701 

 

13942,3 

 

15532,3 16797,4 15926,4 14281,9 

3.1.2. предприятиями малого 

и среднего 

предпринимательства 

млн.руб.

в ценах 

соответ-

ствующ

их лет 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

 

Нет 

данных 

 

 

Нет 

данных 

 

 

Нет 

данных 

3.2. Темп роста 

(снижения) объема 

отгруженных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 118,4* 119,2* 111,4* 108,1* 94,8* 89,7* 

3.3. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами на душу 

населения 

тыс.руб.

/ 

чел.в 

год 

254,0* 383,4* 410,7* 

 

366,1* 

 

331,4* 310,7* 

3.4. Объем работ, 

выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

«Строительство» 

млн.руб

. 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

 

Нет 

данных 

 

 

 

Нет 

данных 

 

 

 

Нет 

данных 

 

3.5. Темп роста 

(снижения) объема 

работ, выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

«Строительство» (к 

предыдущему году) 

% 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

 
 

Нет 

данных 

 

 
 

Нет 

данных 

 

 

 
 

Нет 

данных 

 

*- данные по крупным и средним предприятиям (относительно пункта 3.1.1) 
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Перечень основных предприятий 4 

№ Показатель  Ед. изм./ 

вид 

продукц

ии 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Вид экономической 

деятельности5: 
Раздел C. Добыча полезных ископаемых  

Наименование предприятия: ООО «Комбинат строительных материалов»  

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и аналогичных 

обязательных 

платежей) 

млн.руб. 746,7 606,6 897,8 

 

Нет 

данных 

787,5 

 

904,9 

 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 113,9 111,4 107,1 

 

Нет 

данных 

106,9 114,5 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

известь, 

тыс.тн. 
48,8 43,7 62,0 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

мука 

известня

ковая, 

тыс.тн 

69,4 34,6 59,9 

 

Нет 

данных 

 

Нет 

данных 

 

Нет 

данных 

нерудны

е 1386,5 1394,3 1896,8 

 

Нет 

данных 

 

Нет 

данных 

 

Нет 

данных 

                                                
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. 
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материа

лы, тыс. 

м3 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 433 383 385 

 

Нет 

данных 

 

351 

 

428 

(оценка) 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. 

в мес. 21647 27088 29209 
Нет 

данных 
35668 

33640,8 

(оценка) 

6. Количество вновь 

созданных/модернизир

ованных рабочих мест 

на конец отчетного 

периода 

ед. 

- - - 0/0 0/0 
Нет 

данных 

Вид экономической 

деятельности6: 
Раздел D. Обрабатывающие производства  

Наименование предприятия: Богдановичское ОАО «Огнеупоры»  

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и аналогичных 

обязательных 

платежей) 

млн.руб. 2518 2928 
Нет 

данных 

 

3489,4 

 

3682,5 3496,0 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 118,3 116,3 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
105,5 94,9 

3. Объем производства 

основных видов 

огнеупо

ры 
184705 192837 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
197900 

205816 

(оценка) 

                                                
6 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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продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

формова

нные, тн 

огнеупо

ры не 

формова

нные, тн 

37135 47794 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
36600 

38064 

(оценка) 

магнезит

овые 

порошки

, тн 

4853 7192 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

изделия 

из 

чистых 

окислов, 

тн 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Поддон

ы 

деревян

ные, тн 

Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
180500 

 
187720 

(оценка) 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 2352 2366 2402 2432 

 

2416 

 
2398 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. 

в мес. 24767 26488 27612 29297 32679 33574 

6. Количество вновь 

созданных/модернизир

ованных рабочих мест 

на конец отчетного 

периода 

ед. 

- - - 

 

 

10/28 
(январь-

сентябрь) 

 

5/0 

 

2/12 

Вид экономической 

деятельности7: 
Раздел D. Обрабатывающие производства  

Наименование предприятия: ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»  

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

млн.руб. 2906,8 3086,1 3589,1 

 

3950,8 

 

4427,1 

 

4429,0 

(оценка) 

                                                
7 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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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) 

% 125,6 106,2 106,3 110,1 112,1 

 

100,0 

(оценка) 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

кобикор

ма, тн 312948 297878 319709 317345 330425 

 

300000 

(оценка) 

премикс

ы, тн 4994 5794 5434 4491 6220 

 

4000 

(оценка) 

белково-

витамин

ные 

добавки, 

тн. 

7822 6877 6137 6036 7171 

 

5000 

(оценка) 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 353 354 350 

 

348 

 

341 343 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. 

в мес. 42500 43170 46039 49231 75579 

 

73000 

 

6. Количество вновь 

созданных/модернизир

ованных рабочих мест 

на конец отчетного 

периода 

ед. 

- - - 2/20 1/0 2/0 

Вид экономической 

деятельности8: 

Раздел D. Обрабатывающие производства  

                                                
8 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. 
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Наименование предприятия: ООО «Богдановичский завод минерало-ватных 

плит» 

 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (без НДС, 

акцизов и аналогичных 

обязательных 

платежей) 

млн.руб. 491,019 
Нет 

данных 
540,4 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

2. Темп роста (снижения) 

объема отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (к 

предыдущему году) 

% 68,9 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

Нет 

данных 

 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

3. Объем производства 

основных видов 

продукции (в 

соответствующих 

единицах измерения) 

Минерало

-ватные 

плиты, тн 

26024 
Нет 

данных 
28971 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4. Среднесписочная 

численность 

работников 

чел. 227 
Нет 

данных 
214 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

5. Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

руб./чел. в 

мес. 
33441 

Нет 

данных 
36214,5 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

6. Количество вновь 

созданных/модернизир

ованных рабочих мест 

на конец отчетного 

периода 

ед. - - - 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

4. Транспорт и транспортная инфраструктура 

№ Показатель Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

4.1. Транспортная инфраструктура:   

4.1.1. протяженность 

автомобильных 

дорог, всего, в 

том числе:  

км 643,2 643,1 643,1 

 

643,1 

 

643,1 643,1 

4.1.1.1. федеральных км 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 

4.1.1.2. областных км 247 247 247 247 247 247 

4.1.1.3. местных км 354,06 354,04 354,04 354,04 354,04 354,04 

4.1.1.4. ведомственных и 

частных 
км 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.1.2. пропускная 

способность 

близлежащих 

проектн

ая, 

вагонов 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

                                                                                                                                                                     
                           раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций. 
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железнодорожных 

станций 

(расстояние от 

центра 

муниципального 

образования  до 

железнодорожной 

станции___км) 

в сутки 

фактиче

ская,  

вагонов 

в сутки 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.2. Объем 

перевезенных 

грузов, всего, в 

том числе по 

видам 

транспорта: 

тыс. 

тонн в 

год 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.2.1. 

железнодорожны

м транспортом 

тыс. 

тонн в 

год 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.2.2. автомобильным 

транспортом 

тыс. 

тонн в 

год 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.2.3. внутренним 

водным 

транспортом 

тыс. 

тонн в 

год 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.3. Объем 

грузооборота, 

всего, в том 

числе по видам 

транспорта  

тыс. 

тонно-

киломе

тров в 

год 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.3.1. железнодорожног

о транспорта 

тыс. 

тонно-

километ

ров в 

год 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.3.2. автомобильного 

транспорта  

тыс. 

тонно-

километ

ров в 

год 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

4.3.3. внутреннего 

водного 

транспорта 

тыс. 

тонно-

километ

ров в 

год 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

4.4. Парк 

автотранспортн

ых средств, 

всего9, в том 

числе по видам: 

единиц 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных* 

Нет 

данных* 

Нет 

данных* 

Нет 

данных* 

4.4.1. грузовые 

автомобили 
единиц 

Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных* 

Нет 

данных* 

Нет 

данных* 

Нет 

данных* 

4.4.2. легковые 

автомобили 
единиц 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Нет 
данных* 

Нет 
данных* 

Нет 

данных* 

Нет 

данных* 

                                                
9 По данным учета отдела ГИБДД 
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4.4.3. автобусы единиц 
Нет 

данных 
Нет 

данных 
Нет 

данных* 
Нет 

данных* 
Нет 

данных* 
Нет 

данных* 

* - Данная информация отсутствует в базе данных РЭО ГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району 

 

5. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура. 

5.1. Связь и телекоммуникации 

5.1.1. Количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи - _6___ 

5.1.2. Наименование организаций, предоставляющих услуги мобильной связи – Мотив, Билайн, 

МТС, Мегафон, Теле2 (ЗАО «РТ-Мобайл»), СберМобайл (ООО Сбербанк-Телеком). 

5.1.3. Количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет - _9__ 

5.1.4. Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет- «Ри-Телеком», 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ПАО «Ростелеком» (ЗАО «РТ-Мобайл»), Мотив, Билайн, МТС, 

Мегафон, СберМобайл (ООО Сбербанк-Телеком), ООО «К Телеком». 

5.2. Финансовые организации (включая филиалы) 

5.2.1. Количество банков -___6___ 

5.2.2.  Наименование банков – ПАО Сбербанк России Свердловское отделение № 7003/0650; 

Дополнительный офис «Богдановичский» ПАО «СКБ-банк»; Дополнительный офис 

Богдановичский в г.Богданович Филиал № 6602 Банка ВТБ 24 (ПАО); ООО КБ «Уралфинанс» 

дополнительный офис Богдановичский; ПАО «Совкомбанк» мини-офис № 338; АО «Почта Банк».  

5.3. Страховые компании 

5.3.1. Количество страховых компаний -_6_                                    

5.3.2. Наименование страховых компаний – ПАО СК «Росгосстрах» филиал Свердловской области 

агентский центр «Богдановичский»; Страховая медицинская компания «Астромед-МС» (АО); 

Богдановичское отделение Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед; 

ПАО страховая акционерная компания «Энергогарант» Богдановичский филиал; Филиал № 5 ГУ 

Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; 

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». 

 

6.  Энергетическая и коммунальная инфраструктура,  

 доступные природные ресурсы и площадки 

6.1. Доступность основных видов энергетических и коммунальных ресурсов 

Наименование ресурса Ед.изм. Фактическое 

потребление/ 

мощность/ 

пропускная 

способность в 

сутки 

Наличный 

резерв  по 

увеличению 

потребления 

Дефицит 

потребления 

Газ куб.м * * нет 

Электроэнергия  мВт 25,5 29,0 нет 

Вода куб.м 12600 10000 нет 

Очистные сооружения куб.м 7800 4900 нет 

 

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

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

Вид ресурса Ед.изм/ Величина разведанных 

/ подтвержденных 

запасов 

Расстояние  от месторождения 

до центра муниципального 

образования, км 

торф Тн. * 20 

глины Млн.тн 30 16-20 

известняки Млн.куб.м До 200 0,5-8,5 
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песок Тыс.куб.м 330 26 

диатомиты Млн.куб.м 8,4 25,8 

6.3. Количество свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых 

производств, единиц, площадью 

До 5 га От 5 до 10 га От 10 до 50 

га 

От 50 до 100 га Свыше 100 га 

2 1 1 - - 

*- нет данных 

 

6.4. Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения 

новых производств 

6.4.1 

Название площадки Площадка № 1 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой ______рекреация________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки  

Место расположения (адрес) Деревня с предполагаемым названием «Билейский 

рыбопитомник» Богдановичского района Свердловской 

области 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 84 

центра МО 20,5 

автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень 

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)  

2. Характеристика территории инвестиционной площадки  

Площадь, в га 11,0 

Возможность расширения   есть (до _13__ га) 

  нет 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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 
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  земли особо охраняемых территорий и объектов 

  земли лесного фонда 

  земли водного фонда 

  земли резерва 

Межевание земельного участка   проведено 

  не проведено 

Кадастровый номер  66:07:0102003:92 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м3/час  -   

Теплоснабжение Гкал/час  -   

Электроэнергия кВт 110 110 2,05 

Водоснабжение м3/час -   

Водоотведение м3/час -   

        5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений:  
Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, 

м2 

Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 

Состояние, 

степень 

износа, % 

Возможность 

расширения 

нет       

 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы10  

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 
Администрация городского округа Богданович 

Юридический адрес11: 
620530 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Лютова А.А., начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа 

Богданович 

Телефон 8 (34376) 5-18-11 

e-mail LutovaAA@gobogdanovich.ru 

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

аренда 

 

6.4.2 

Название площадки Площадка № 2 

                                                
10 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
11 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 
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Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная (среднеэтажная жилая застройка) 

  другой ________________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) г. Богданович Свердловской области (северная часть 

города) 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 96 

центра МО  2,5 

автомагистрали (название дороги) Екатеринбург – Сухой Лог 

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 __1,2___ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) нет 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, в га 0,35 

Возможность расширения   есть (до __ га) 

  нет 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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  66:07:1002012:957 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

Существующая Доступная к 

подведению  
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присоединения, 

км 

Газ  м3/час    1,3 

Теплоснабжение Гкал/час  10 10 1,3 

Электроэнергия кВт 110 110 0,6 

Водоснабжение м3/час   1,3 

Водоотведение м3/час   1,3 

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 
Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, 

м2 

Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 

Состояние, 

степень 

износа, % 

Возможность 

расширения 

нет       

 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы12 

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация городского округа Богданович 

Юридический адрес13: 623530 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры 

и градостроительства  администрации городского округа 

Богданович 

Телефон 8 (34376) 5-18-11 

e-mail LutovaAA@gobogdanovich.ru 

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

муниципальная собственность 

 

6.4.3. 

Название площадки Площадка № 3 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой __________________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) Город Богданович, северная часть города  

(район тубдиспансера) 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 102,0 

центра МО  2,8 

автомагистрали (название дороги) Екатеринбург - Тюмень 

наличие автомобильных 

подъездных путей 

  на границе площадки 

  на расстоянии ____ км от границы площадки 

                                                
12 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
13 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 
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  нет 

железнодорожной погрузочно – 

разгрузочной площадки (станции, 

ее название) 

  на границе площадки 

  на расстоянии __1,0__ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) нет 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, в га 1,0 

Возможность расширения   есть (до _2,0_ га) 

  нет 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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  66:07:1001018:1161 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м3/час     

Теплоснабжение Гкал/час     

Электроэнергия кВт 10 10 0,3 

Водоснабжение м3/час   0,3 

Водоотведение м3/час    

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 

Наименование 
здания/сооружения  

Площадь, 
м2 

Этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

Состояние, 
степень 

износа, % 

Возможность 
расширения 

нет       
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6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы14 

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация городского округа Богданович 

Юридический адрес15: 623530 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры   

и градостроительства администрации городского округа 

Богданович 

Телефон 8 (34376) 5-18-11 

e-mail LutovaAA@gobogdanovich.ru 

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

муниципальная собственность 

  

6.4.4. 

Название площадки Площадка № 4 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная (комплексное освоение территории) 

  другой ______________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) г. Богданович Свердловской области (южная часть города, 

на юге от озера «Чаечное») 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 96 

центра МО  0,5 

автомагистрали (название дороги) Екатеринбург - Тюмень 

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 __1,0___ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) нет 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, в га До 10,2 

Возможность расширения   есть (до __ га) 

  нет 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

                                                
14 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
15 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 
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  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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  66:07:1002012:978 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м3/час   планируемая сеть 0,3 

Теплоснабжение Гкал/час  нет мощности   

Электроэнергия кВт 
110 110 

по границе 

площадки 

Водоснабжение м3/час 
  

по границе 

площадки 

Водоотведение м3/час 
  

по границе 

площадки 

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 
Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, 

м2 

Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкции 

Состояние, 

степень 

износа, % 

Возможность 

расширения 

нет       

 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы16 

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ Администрация городского округа Богданович 

                                                
16 Для инвестиционных площадок производственного назначения 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 
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Ф.И.О. 

Юридический адрес17: 623530 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры   

и градостроительства администрации городского округа 

Богданович 

Телефон 8 (34376) 5-18-11 

e-mail LutovaAA@gobogdanovich.ru 

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

муниципальная собственность 

 

6.4.5 

Название площадки Площадка № 5 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой __________________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) г.Богданович, северная часть города  

(район тубдиспансера) 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 102,0 

центра МО  2,8 

автомагистрали (название дороги) Екатеринбург - Тюмень 

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 __1,0__ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) нет 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, в га 1,0 

Возможность расширения   есть (до _2,0_ га) 

  нет 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   земли населенных пунктов 

  земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

                                                
17 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 
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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  66:07:1001018:1168 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м3/час     

Теплоснабжение Гкал/час     

Электроэнергия кВт 10 10 0,3 

Водоснабжение м3/час   0,3 

Водоотведение м3/час    

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 

Наименование 
здания/сооружения  

Площадь, 
м2 

Этажность Высота 
этажа, м 

Строительный 
материал 

конструкции 

Состояние, 
степень 

износа, % 

Возможность 
расширения 

нет       

 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы18 

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация городского округа Богданович 

Юридический адрес19: 623530 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры   

и градостроительства администрации городского округа 

Богданович 

Телефон 8 (34376) 5-18-11 

e-mail LutovaAA@gobogdanovich.ru 

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

муниципальная собственность 

  

6.4.6. 

Название площадки Площадка № 6 

                                                
18 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
19 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 
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Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой ______________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) г. Богданович, микрорайон «Глухово», ул. Кооперативная, 

(перекресток улицы Кооперативная и автодороги 

Богданович-Сухой Лог)  

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 92 

центра МО  3,0 

автомагистрали (название дороги) Богданович - Сухой Лог 

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 __1,2___ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) нет 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, в га 4,5325 

Возможность расширения   есть (до _5,0_ га) 

  нет 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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  66:07:1001003 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

Существующая Доступная к 

подведению  



24 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Газ  м3/час  
 планируется 

по границе 

площадки 

Теплоснабжение Гкал/час  нет   

Электроэнергия кВт 
10 10 

по границе 

площадки 

Водоснабжение м3/час нет   

Водоотведение м3/час нет   

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 
Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, 

м2 

Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

Состояние, 

степень 
износа, % 

Возможность 

расширения 

нет       

 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы20 

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация городского округа Богданович 

Юридический адрес21: 623530 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры   

и градостроительства администрации городского округа 

Богданович 

Телефон 8 (34376) 5-18-11 

e-mail LutovaAA@gobogdanovich.ru 

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

муниципальная собственность 

 

6.4.7. 

Название площадки Площадка № 7 

Тип площадки/ функциональное 

назначение 

  административно-торговая 

  промышленная 

  транспортно-логистическая 

  жилищная 

  другой ______________ 

1. Положение и окружение инвестиционной площадки 

Место расположения (адрес) г. Богданович, в 100 метрах по направлению на юг от 

здания по ул. Кунавина, 115 

Удаленность (в км) от объектов: 

г. Екатеринбурга 102,0 

центра МО  1,2 

                                                
20 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
21 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 
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автомагистрали (название дороги) Екатеринбург-Тюмень 

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 __1,8___ км от границы 

инвестиционной площадки 

  нет 

аэропорта (название) нет 

2. Характеристика территории инвестиционной площадки 

Площадь, в га 1,40 

Возможность расширения   есть (до _2,0_ га) 

  нет 

 

3. Правовой статус инвестиционной площадки 

Вид собственности   муниципальная собственность 

  собственность Свердловской области 

  собственность Российской Федерации 

  частная собственность 

  собственность на земельный участок не 

разграничена 

Категория земель   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  66:07:1002026 

4. Характеристика инфраструктуры инвестиционной площадки 

Вид 

инфраструктуры 

Единица 

измерения 

Мощность Расстояние от 

границы 

площадки до 

точки 

подключения/ 

присоединения, 

км 

Существующая Доступная к 

подведению  

Газ  м3/час     

Теплоснабжение Гкал/час     

Электроэнергия кВт 
10 10 

по границе 

площадки 

Водоснабжение м3/час    

Водоотведение м3/час    

5. Основные параметры расположенных на площадке зданий и сооружений: 
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Наименование 

здания/сооружения  

Площадь, 

м2 

Этажность Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 
конструкции 

Состояние, 

степень 
износа, % 

Возможность 

расширения 

нет       

 

6. Характеристика доступной ресурсно-сырьевой базы22 

 

7. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

Владелец (собственник) 

Наименование предприятия/ 

Ф.И.О. 

Администрация городского округа Богданович 

Юридический адрес23: 623530 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Советская, 3 

Контактное лицо: 

Ф.И.О., должность Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры   

и градостроительства администрации городского округа 

Богданович 

Телефон 8 (34376) 5-18-11 

e-mail LutovaAA@gobogdanovich.ru 

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

муниципальная собственность 

 

7. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

№ Показатель Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

7.1. Объем инвестиций 

в основной капитал 

организаций всех 

форм 

собственности, 

всего, в том числе 

по источникам 

инвестирования: 

млн.руб. 1830,4 907,5 971,8 1520,8 1656,8 1790,6 

7.1.1. Собственные 

средства 

предприятий и 

организаций 

(прибыль, 

остающаяся в 

распоряжении 

организаций; 

амортизация) 

млн.руб. 799,9 805,9 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

ций в 

основной 

капитал 

43,7 88,8 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

7.1.2. Кредиты банков (в 

том числе 

иностранных) и 

заемные средства 

млн.руб. 1030,5 101,7 
Нет 

данных 
281,7 167,1 

Нет 

данных 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

56,3 11,2 
Нет 

данных 
18,5 10,1 

Нет 

данных 

                                                
22 Для инвестиционных площадок производственного назначения 
23 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лиц 

Вид ресурсов Величина разведанных/ 

подтвержденных запасов 

Расстояние от границы 

площадки до месторождения, 

км 
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ций в 

основной 

капитал 

7.1.3. Бюджетные 

средства, всего, в 

том числе: 

млн.руб. 63,5 101,7 80,7 176,1 178,64 300,0 

% в 

общем 

объеме 

инвести-

ций в 

основной 

капитал 

3,5 11,2 8,3 11,6 10,8 16,7 

7.1.3.1. Средства 

федерального 

бюджета 

млн.руб. 4,3 14,9 1,5 1,6 7,2 74,5 

7.1.3.2. Средства областного 

бюджета млн.руб. 33,6 60,3 51,6 
 

118,0 

 

111,58 53,0 

7.1.3.3. Средства местного 

бюджета млн.руб. 25,6 26,5 27,6 

 

56,4 

 

59,86 172,5 

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

источников финансирования: 

 

7.2.1. жилья тыс.кв.м 12,7 13,58 11,01 14,1 16,06 12,21 

7.2.2. водопроводных 

сооружений 
тыс.куб.м 

/ сут. 
0,12 0 0,2 

 

0 

 

0 0 

7.2.3. газовых сетей км 2,297 22* 22 13 18,1 36,9 

7.2.4. автомобильных 

дорог 
км 

0 9,8 0 0 0 0 

7.2.5. объектов 

производственного 

назначения 

кв.м 15476,1 8000,8 0 3486,0 10526,0 11268,2 

7.3. Количество реализуемых в текущем году инвестиционных проектов 

производственного назначения, всего __9**___ единиц, в том числе с общим 

объемом инвестиций по проекту: 

 

До 10 

млн.руб. 

От 10 до 

50 

млн.руб. 

От 50 до 

100 

млн.руб. 

От 100 

до 500 

млн.ру

б. 

От 500 

млн.руб. до 1,0 

млрд.руб. 

От 1,0 до 

3,0 

млрд.руб. 

Свыш

е 3,0 

млрд.

руб. 

 

 2 4 2 1    

* - строительство завершилось в 2016 году, официальный ввод в действие - в феврале 2017 года.  

**- инвестиционные проекты, срок реализации которых более 1 года 

 

7.4. Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2024 

года) проектах производственного назначения  

7.4.1 

1. Наименование проекта Строительство склада для тарной 

продукции для размещения 

расширенного ассортимента 

продукции 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ОАО «Богдановичский комбикормовый 

завод» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

50 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % 0 
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4. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2021 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2021 

5. Проектная мощность: единовременное размещение готовой продукции в таре 500 тонн 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1.    

5.2.    

…    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

- 

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 

- 

 

7.4.2 

1. Наименование проекта Разработка рабочей документации, 

приобретение и монтаж оборудования для 

технического перевооружения 

производственного корпуса в связи с вводом 

дополнительных модулей дозирования, 

включая участок дробления технологической 

линии №1 и линии растаривания компонентов 

в таре 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ОАО «Богдановичский комбикормовый 

завод» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

108 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % 0 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2021 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2021 

5. Проектная мощность: модернизация позволит перераспределить производственные мощности ЦПС 

(цех предварительных смесей), увеличив мощность производства БВМК в таре на 1500 тонн в месяц. 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. БВМК в таре 8 500 тонн 20 

5.2.    

…    



29 

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

- 

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 

- 

 

7.4.3 

1. Наименование проекта Приобретение линии автоматической 

фасовки комбикормовой продукции в 

мешкотару с разработкой проекта 

техперевооружения взамен физически 

и морально устаревшего оборудования 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ОАО «Богдановичский комбикормовый 

завод» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

70 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % 0 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2022 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2022 

5. Проектная мощность: замена линии фасовки позволит увеличить производительность с 

15 т/ч до 20 т/ч 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Комбикорм в таре 11000 т 13 

5.2.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

 

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 

 

 

7.4.4. 

1. Наименование проекта Строительство склада готовой продукции 

ЦПС 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ОАО «Богдановичский комбикормовый 

завод» 
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3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

73 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % 0 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2023 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2024 

5. Проектная мощность не увеличивается ,расширяются технологические возможности 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1.    

5.2.    

…    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

4 

7. Объем налогов и сборов и других 

обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области (областные и местные налоги, 

сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на 

проектную мощность 

0,7 

 

7.4.5. 

1. Наименование проекта Проектирование и строительство цеха по 

производству экструдированной сои 

производительностью 3 т/час. 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ОАО «Богдановичский комбикормовый 

завод» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

70 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % 0 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2024 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2025 

5. Проектная мощность производительность 3 т/час 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Соя экструдированная 11000 т 300 

5.2.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

4 
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проектную мощность) 

7. Объем налогов и сборов и других 

обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области (областные и местные налоги, 

сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на 

проектную мощность 

0,7 

 

7.4.6 

1. Наименование проекта Участок УПП 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Комбинат строительных 

материалов» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

92,31 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 3 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2018 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2020 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __60,17___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Щебень  431,26 тыс.тн 50,34 

5.2. ПЩС 84,23 тыс.тн 9,83 

    

    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

5 

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 

- 

 

7.4.7. 

1. Наименование проекта Строительство свинокомплекса 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «БМК» 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

800 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 8 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2014 
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4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2022 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего _630,0__, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Мясо свинины 3150 тн 630 

5.2.    

…    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

150 

7. Объем налогов и сборов и других 

обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области (областные и местные налоги, 

сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на 

проектную мощность 

16,5 

 

7.4.8 

1. Наименование проекта Модернизация животноводческого 

комплекса молочного направления 

(МТФ №3) на 400 голов двойного стада 

со шлейфом 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «Народное предприятие ИСКРА»  

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

280 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 4 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2018 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2021 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __160,5___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Молоко 4200 тонн 96,6 

5.2. КРС 213 63,9 

5.3.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

39 

7. Объем налогов и сборов и других 5,100 
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обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области (областные и местные налоги, 

сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на 

проектную мощность 
*- (МТФ №3) Корпус №1 на 96 голов. 

7.4.9 

1. Наименование проекта Строительство овощехранилища 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ИП Быков Л.Н.– глава КФХ  

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

20 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2018 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2020 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __24,0___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Картофель  3000 тонн 24,0 

5.2.    

5.3.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

2 

7. Объем налогов и сборов и других 

обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области (областные и местные налоги, 

сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на 

проектную мощность 

0,10 

 

7.4.10 

1. Наименование проекта Строительство и развитие семейной 

животноводческой фермы по 

разведению КРС молочного 

направления с привлечением гранта 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ИП Кунников А.Л. -  глава КФХ  

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

54,2 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2018 
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4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2020 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __13,2___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Молоко  510 тонн 11,7 

5.2. КРС 20 1,5 

5.3.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

5 

7. Объем налогов и сборов и других 

обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области (областные и местные налоги, 

сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на 

проектную мощность 

0,390 

 

7.4.11 

1. Наименование проекта Строительство зерносклада 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ОО «ДАЖДЬ»  

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

10,0 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2020 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2020 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __28,0___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Зерно  4000 тонн 28,0 

5.2.    

5.3.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

- 

7. Объем налогов и сборов и других 

обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Свердловской 

области (областные и местные налоги, 

- 
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сборы и платежи), млн.руб. в год выхода на 

проектную мощность 

 

7.4.12 

1. Наименование проекта Строительство зерносушилки 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «ДАЖДЬ»  

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

25,0 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 1 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2020 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2020 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __24,0___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Зерновые  20 тн/ч 24,0 

5.2.    

5.3.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

- 

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 

- 

 

7.4.13 

1. Наименование проекта Овощехранилище 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

ООО «ДАЖДЬ»  

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

45,323 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % - 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 2 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2019 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2020 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __163,0___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции Годовой объем производства 
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в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. картофель 12000 120 

5.2. овощи 2500 3 

5.3. зерно 3300 40 

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

7 

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 

2950 

 

7.4.14 

1. Наименование проекта АО БГМЗ Новый корпус 

2. Предприятие (организация) – инициатор 

проекта 

АО Богдановичский городской молочный 

завод 

3. Общий объем инвестиций по проекту, 

млн.руб., всего 

350 

3.1. в том числе освоено на 31.12.2020, % 290 

4. Период реализации проекта, лет, всего, 5 

4.1. в том числе год начала реализации проекта: 2017 

4.2. планируемый год завершения реализации 

проекта 

2021 

5. Проектная мощность (годовой объем производства), млн.руб. в год, всего __1400___, в 

том числе по основным видам продукции: 

Основные виды продукции 

Годовой объем производства 

в натуральном 

выражении в 

соответствующих 

единицах измерения 

млн.руб. 

5.1. Молоко 18 тыс.тонн 750 

5.2. Кисломолочная продукция 10,8 тыс.тонн 650 

5.3.    

6. Количество вновь создаваемых постоянных 

рабочих мест, ед.  (в год выхода на 

проектную мощность) 

70 

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 

 

1 
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8. Бюджетная обеспеченность 

№ Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 2020 

8.1.  Всего доходов24, в том числе: тыс.руб. 1931077,8 2146231,2 

8.1.1.  Налоговые доходы местного бюджета, 

всего, в том числе: 
тыс. руб. 

241538,4 516172,0 

8.1.1.1. Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 114975,0 388671,1 

8.1.1.2. ЕНВД тыс. руб. 16826,0 13200,8 

8.1.1.3. Земельный налог тыс. руб 26462,0 25723,2 

8.1.2. Межбюджетные трансферты тыс. руб. 1644451,4 1587453,0 

8.2. Бюджетная обеспеченность25 руб./чел. в год 5287,04 11298,50 

 

9. Общие данные для подготовки расчетов и обоснований 

№ Показатель Ед. изм. 

 

2020 г. 

 

9.1. 

Ставка земельного налога по основным видам 

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

(либо порядок расчета величины налога) 26 

Процент 

Решение Думы 

городского округа 

Богданович от 

25.10.2012 № 63 (в 

ред. от 20.02.2020) 

«Об установлении и 

ведении в действие 

земельного налога на 

территории 

городского округа 

Богданович» 

9.2. 

Арендная плата за землю, находящуюся в 

муниципальной собственности, по основным видам 

функционального назначения земель (либо порядок 

ее определения) 27 

 

руб./кв.м 

Решение Думы 

городского округа 

Богданович от 

23.07.2020 №51 «Об 

утверждении Порядка 

определения размера 

арендной платы за 

земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Богданович и 

предоставленные в 

аренду без торгов» 

                                                
24 В соответствии с местным бюджетом 
25 Рассчитывается как отношение собственных доходов местного бюджета (п. 8.1.1)  к  численности постоянного 

населения (п.2.1.) 
26 Нормативные правовые акты, определяющие величину земельного налога (либо определяющие порядок его 

расчета), нормативные правовые акты, определяющие порядок предоставления земельных участков для строительства 
27 Нормативные правовые акты, определяющие величину арендной платы за земельный участок (либо определяющие 

порядок ее расчета) 



38 

9.3. Тариф на услуги по обеспечению возможности забора 

воды из поверхностных водных объектов 

посредством услуги гидротехнических сооружений 

(вода техническая) 

руб./куб.м 
Нет услуги 

 

9.4. Тариф на водоснабжение питьевой водой (за 

исключением тарифов для населения) 
руб./куб.м 39,50 

9.5. Тариф на электроснабжение (за исключением 

тарифов для населения) 
руб./кВтч 

Стоимость не 

регулируется 

9.6. Тариф на сбросы в канализацию (за исключением 

тарифов для населения) 
руб./куб.м 30,01 

9.7. Налоговые льготы, предусмотренные 

муниципальными нормативно – правовыми актами 

для предпринимателей (за исключением льгот для 

населения) 

- 

9.8. Иные меры поддержки, принятые на муниципальном 

уровне для предпринимателей 

Решение Думы городского округа 

Богданович от 28.05.2020 №29 

«Об оказании мер поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

территории городского округа 

Богданович» 

 


