Программа «Комплексное развитие
моногорода Чусового»

Проект «Парк Парков».
Инвестиционные площадки города Чусового
для создания индустриальных парков.

Проект «Парк Парков»
Индустриальный парк «Лямино»(действующий)

Специализация –производство
промышленной продукции
Общая S – 23,6 Га.

Резиденты ИП «Лямино»

ООО «Чусовской завод по восстановлению труб»
Строительство завода по ремонту и восстановлению труб
Основные показатели:
Количество рабочих мест – 60
Объем инвестиций – 150,0млн.руб.
Среднегодовая выручка – 339,5 млн.руб.

Стадия реализации проекта:
-ЧЗВТ успешно прошли аттестацию пробной продукции –
комиссия из ООО «Газпром ВНИИГАЗ) подтвердила соответствие
производства всем техническим стандартам, завершение стадии
получения необходимой документации;
-выход на полную мощность производства планируется на март
2017г.

ООО «Золотой лес»
Строительство завода по глубокой переработке
древесины
Основные показатели:
Количество рабочих мест – 50 чел.
Объем инвестиций – 300,0 млн.руб.
Среднегодовая выручка – 180,0 млн.руб
Стадия реализации проекта:
-опытный запуск производства состоялся 15 февраля
2017г.

Текущий статус создания ИП «Лямино»:
-стадия завершения межевания земельных участков.Из общей S -23,6га,
cформирована и поставлена на кадастровый учет территория S-20,58га.
-создана Управляющая компания «Лямино»;
-заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации на
инфраструктуру ИП «Лямино», № ЭА 03-02/17 от 21.02.2017г. с подрядной организаций
ООО «УралСтрой Проект».
Сроки выполнения работ до 01.07.2017г.
Поэтапный график разработки ПСД
предоставленный ООО «УСП» (не утвержденный МУ Управления ЖКХ)

№
эт.
1
2
3
4
5

6
7

Наименование этапов выполнения работ

Срок выполнения работ

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Проектная документация, в полном объеме (для
предоставления на экспертизу)
Защита проекта в экспертных органах, проектная
документация с внесенными по замечаниям экспертизы
изменениям

31.05.2017г.
31.05.2017г.
31.05.2017г.
31.05.2017г.

Рабочая документация
Документация на магнитном носителе

01.07.2017г.
01.07.2017г.

-подготовка технической документации по благоустройству ИП «Лямино».

01.07.2017г.

Парк «Агропарк»

г.Чусовой, пос.Лямино
Ул.Промышленная
(Сельхозпроизводство)
Общая S агропарка ~70 га

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
1.

Описание инвестиционной площадки

Парк «Агропарк»

1.1.

Адрес месторасположения площадки.

Пермский край, г.Чусовой,
ул. Промышленная
70 га

1.2. Площадь(га)
1.3.

Категория земельного участка

1.4.
2.

Тип почв на площадке
Данные собственника площадки:
наименование предприятия (организации)
- владельца, адрес, телефон, факс, е-mail,
ФИО руководителя

3.

Удаленность участка (в км) от:
г. Перми (региональный центр)
железной дороги (станция Чусовская)
Федеральной Автодороги направлениеПермь
Федеральной автодороги направление Екатеринбург
Характеристика инфраструктуры площадки
газ, м3/час

4.

электроэнергия, кВт

5.

6.

водоснабжение, м3/год
канализация, м3/год
Предложения собственника по
использованию площадки

Дополнительная информация о площадке.
Информация о ближайших предприятиях,
удаленность от населенного пункта,
наличие сообщения городским
общественным транспортом, расстояние до
остановки.

26 га-(П6- Зона производственно-коммунальных
объектов. Р2 -зона городских парков)
44 га –земли сельхозназначения.
Ровная, болотистая местность.
Администрация Чусовского городского поселения 618200г.Чусовой,
ул. Ленина,27
тел. 8(34256) 60880, факс 8(34256) 60729, e-mail: glavchgp@mail.ru
Глава города - глава администрации - Таций Вадим Леонидович
130 км
8 км
8-9 км
8 км

Газопровод среднего давленияДУ 200, проходящий по границе территории
высоковольтная подстанция ФСК 110 кв. 3,2 км
электроподстанция 6кВ- 3,0 км
Водовод 200 м.
Сети хоз-бытовой канализация – 1,5 км ул.Молодежная
26 га - (Зона производственно-коммунальных объектовперспектива, Зона городских парков – свободные земельные
участкии для инвесторов)
44 га –земли сельхозназначения(Тепличный комплекс «Чусовской»
Автодорога к участку:22 га- 50 м местный проезд до ул.
Промышленная, 4га – вдоль ул. Промышленная.
Ж.д. пути: Частные ж/д пути по границе территории 700 метров от
ж/д станции Лямино

Якорный резидент ООО «Тепличный комплекс «Чусовской»
44 га
Производство овощей в закрытом
грунте
ООО «Тепличный комплекс Чусовской»
(Дочерняя структура ООО «Зелёный
проект»)

+1,46 млрд
+150

Первичная и глубокая переработка
сельскохозяйственной продукции

Логистика и торговля

Логистика и торговля

Компания ООО «Зеленый Проект» совместно с CoE GE Jenbacher (Центр превосходства
Тепличных технологий General Electric), предлагает реализацию Проекта по строительству
современного тепличного комплекса, в рамках правительственной программы по
диверсификации экономики монопрофильных городов России, при поддержке «Фонда
Развития Моногородов» (постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2014 г. N 1186 о предоставлении из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии
некоммерческой организации «Фонд Развития Моногородов», на развитие монопрофильных
субъектов РФ.
Задачи Проекта
•Создание новых рабочих мест,
•Повышение миграционной привлекательности регионов.
•Повышение инвестиционной привлекательности моногородов и промышленноаграрных отраслей экономики.
•Создание современной инновационно-технологической структуры полного цикла
производства овощей защищенного грунта, с максимальным использованием
энергосберегающих технологий, био- и нанотехнологий.
А также:
•Уменьшение дефицита овощей защищенного грунта в РФ.
•Реализация Федеральной программы развития
АПК РФ (импортозамещение).

КОРОТКИЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Срок реализации проекта по строительству тепличного комплекса зависит от размера
тепличного комплекса, наличия подъездных дорог с твердым покрытием, наличия газа и
некоторых местных особенностей региона. В основном, реализация проекта
строительства тепличного комплекса составляет 14 месяцев.

Социально-экономический эффект от реализации Проекта
•Повышение качества жизни населения в моногородах.
•Сокращение оттока населения в более крупные города.
•Развитие инфраструктуры в моногородах и прилегающих районах.
А также:

•Удовлетворение растущего спроса на овощную продукцию защищенного грунта.
•Вовлечение в экономический оборот неиспользуемых земель и угодий.
•Открытие новых возможностей для малого и среднего бизнеса в
промышленности и сельском хозяйстве.
•Пополнение федерального и региональных бюджетов за счет налогов на
прибыль, налогов на имущество, НДС и других отчислений.
•Поэтапное импортозамещение стратегически значимой продукции
Проекты по строительству тепличных комплексов субсидируются федеральным и
региональным бюджетами в рамках действующего постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N° 1460 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 766 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займы, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах».

Универсальный «Вильвенский»

г.Чусовой,
ул.Вильвенская
(Универсальный)
Общая S (пром) ~ 16 га
S (оп1) ~ 2 га

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Описание инвестиционной площадки
Адрес месторасположения площадки.
Площадь(га)
Категория земельного участка

1.4.
1.5.
2.

Класс защитной зоны (1-V)
Тип почв на площадке
Данные собственника площадки:
наименование предприятия (организации) владельца, адрес, телефон, факс, е-mail, ФИО
руководителя

3.

Удаленность участка (в км) от:
г. Перми (региональный центр)
железной дороги (станция Чусовская)
Федеральной Автодороги направление- Пермь
Федеральной автодороги направление -Екатеринбург
Аэропорта Большое Савино г. Пермь
Расстояние до ближайшей муниципальной дороги.

4.

5.

6.

Универсальный «Вильвенский»
Пермский край, г.Чусовой, ул.Вильвенская
18 га
ОП1- Зона объектов, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности
П3- Зона производственно-коммунальных объектов IV
класса опасности
IV класс опасности
Ровная, болотистая местность
Администрация Чусовского городского поселения 618200г.Чусовой,
ул. Ленина,27
тел. 8(34256) 60880, факс 8(34256) 60729, e-mail: glavchgp@mail.ru
Глава города - глава администрации - Таций Вадим Леонидович
130
4
1
3
140
0,05

Характеристика инфраструктуры площадки :
газ, м3/час
отопление, Гкал/час
электроэнергия, кВт
водоснабжение, м3/год
Предложения собственника по использованию
площадки
Дополнительная информация о площадке.
Информация о ближайших предприятиях,
удаленность от населенного пункта, наличие
сообщения городским общественным транспортом,
расстояние до остановки.

газопровод высокого давления
ВЛ 35 и 110 кВ
городской водовод -проходят по границе территории
Зона объектов, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности.
Зона производственно-коммунальных объектов.
Выезд на автодорогу Чусовой –Пермь, ул. Вильвенская – городского
значения 150 м

Универсальный «Южный»

г.Чусовой,
ул.Лысьвенская
(предпринимательская
деятельность)
Общая S ~ 22 га

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
1. Описание инвестиционной площадки
1.1. Адрес месторасположения площадки.
1.2. Площадь(га)

1.3. Категория земельного участка
1.4. Тип почв на площадке
2. Данные собственника площадки:
наименование предприятия (организации) владельца, адрес, телефон, факс, е-mail, ФИО
руководителя
3.

4.

5.
6.

Удаленность участка (в км) от:
г. Перми (региональный центр)
железной дороги (станция Чусовская)
Федеральной Автодороги направление- Пермь
Федеральной автодороги направление Екатеринбург
Аэропорта Большое Савино г. Пермь
Расстояние до ближайшей муниципальной дороги.
Характеристика инфраструктуры площадки :
газ, м3/час
отопление, Гкал/час
электроэнергия, кВт
водоснабжение, м3/год
канализация, м3/год
Предложения собственника по использованию
площадки
Дополнительная информация о площадке.
Информация о ближайших предприятиях,
удаленность от населенного пункта, наличие
сообщения городским общественным транспортом,
расстояние до остановки.

Универсальный «Южный»
Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвенская.
22 га

ОП2- Зона объектов, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности – перспектива.
Покрытый лесной растительностью
Администрация Чусовского городского поселения 618200г.Чусовой,
ул. Ленина,27
тел. 8(34256) 60880, факс 8(34256) 60729, e-mail: glavchgp@mail.ru
Глава города - глава администрации - Таций Вадим Леонидович
130
8
8
9
145
1

газопровод – 300 м
ВЛ электроснабжения по границе территории,

Зона объектов, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности - перспектив

Вдоль автодороги Кунгур Соликамск, ул. Лысьвенская, необходим
съезд на дорогу регионального значения

Спасибо за внимание!

