
6 Пятница, 24 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).















 
































      
      
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
 


    

     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
 
 




    
     
     
     
     
     
 
      
 
      
      
     
     
     
     
 
 


    

     
     
     
     
     
 
 


   

 



    



 


    
    

    
    
    
    
 




    


 
     
 




    
    

    
    
    
    
 


    

    
    
    
    
 


    

    
    
    
    
    
 





    
    

    
    
    
    
 







    
    

    
    
    
    
 






    


 
 
 


    






















































 




















   

            


 



































































        














 
















     

 



     

       



















































 




















   

            


 



































































        














 
















     

 



     

       



















































 




















   

            


 



































































        














 
















     

 



     

       


























































    

          
 




  

 
   

    





















    

       
 
       
 

      
       
 
       
 

      
       
 
       
 

      
 
       
 

      
       

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области»
 на 2011–2015 годы

ПАСПОРТ 
инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капитального строительства, 
форма собственности

Наименование инвестиционного проекта: «Строительство комплекса объектов внеплощадочной 
и внутриплощадочной инфраструктуры индустриального парка «Уральский».

Адрес объекта капитального строительства: земельный участок расположен на территории города 
Каменска-Уральского в границах полосы отвода железной дороги Челябинского направления и по-
лосы отвода федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган Южного обхода города. 
С восточной стороны участок ограничен автодорогой, ведущей к шламоотвалу № 2 открытого ак-
ционерного общества «УАЗ-СУАЛ» (далее — ОАО «УАЗ-СУАЛ»), с южной стороны — территорией 
шламоотвала № 2 ОАО «УАЗ-СУАЛ».

Форма собственности: государственная собственность Свердловской области 1.
2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам программных мероприятий, реше-

ние которых обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта 
Основная цель и задачи мероприятия по обеспечению создания индустриального парка — созда-

ние условий для устойчивого социально-экономичес кого развития Свердловской области, улучшение 
условий труда, рост занятости и улучшение качества жизни населения в регионе за счет реализации 
комплексного подхода к размещению производительных сил на специализированной территории, 
обеспеченной энергоносителями и необходимой инфраструктурой.

Цель инвестиционного проекта — строительство комплекса объектов внеплощадочной и внутри-
площадочной инфраструктуры индустриального парка «Уральский», обеспечивающих потенциаль-
ных резидентов индустриального парка необходимыми энергоресурсами, доступ к транспортным 
магистралям. 

3. Срок реализации инвестиционного проекта
Срок реализации инвестиционного проекта составляет 5 лет (2011–2015 годы).





  















      
 




 















   

 




  






   

  





   

 
 













   

  


 


    

 





 


    

 





  
 




 
 


    

      
 






      
 






  
 




 
 


    

 


    


 


    

 


    

 





  
  
 
  




   

 




  
  

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции 
в объект капитального строительства)

В рамках реализации проекта предполагается строительство и (или) 
реконструкция объектов капитального строительства.

6. Участники инвестиционного проекта
1) заказчик-координатор — Министерство экономики Свердловской 

области;
2) ответственные исполнители, главные распорядители бюджетных 

средств — Министерство экономики Свердловской области, Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

3) юридические лица — резиденты индустриального парка, создавае-
мого в соответствии с мероприятиями Программы.

7. Наличие проектной документации по инвестиционному про-
екту

Проектная документация на объекты инфраструктуры будет разработа-
на в соответствии с планом-графиком выполнения основных мероприятий 
областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2012 году.

8. Наличие положительного заключения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Проектная документация, включая отчеты о проведении инженерных 
изысканий, будет передана на экспертизу в уполномоченный орган в 2012 
году.

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по за-
ключению государственной экспертизы, сметная стоимость проектной 
документации и инженерных изысканий с учетом индекса изменения 
стоимости строительства на момент реализации проекта в ценах года 
его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объектов 
капитального строительства в ценах года представления паспорта ин-
вестиционного проекта (нужное подчеркнуть) на 2012 год составляет 
391,2 млн. рублей (включая НДС), в том числе затраты на подготовку 
проектной документации — 90,1 млн. рублей (включая НДС).

10. Подрядная строительная организация
Определяется по результатам проведения конкурсных процедур.
11. Технологическая структура капитальных вложений:

        



              



      


        

          








            
        


      
          


            


          
   
              

          
            
           
            






 



 
 
 


              




 





































































 





   
 


 


















 











  





  









 



 



 


 




 




 




 






 




   















 





   
 


 


















 











  





  









 



 



 


 




 




 




 






 




   



 

 









 
 





 




 



 


 








 












 










 












 












 





 











 











 









 











 




 

 









 
 





 




 



 


 








 












 










 












 












 





 











 











 









 











 
 





 




 




 


 
 






 




 











 









 








 








 









 


 











 











 













 























        


        
        


          
           
              

                




        


        
         


              
            
           
                    
             
        


          
        
        
          







 




