
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



ИНФОРМАЦИЯ О ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Географическое положение 

 

Шалинский городской округ 

расположен в юго-западной части 

Свердловской области.  

 

Площадь городского округа -  4 

763,9  квадратных километр, из них 

83% - лесные площади.  

 

Количество  

населенных пунктов – 38.  

 

 

 

 

Центр района – рабочий поселок 

Шаля – находится в 147 км по 

железной дороге от областного 

центра – г. Екатеринбург или в 162 

км по автомобильной дороге 



 Через муниципальное образование проходят железнодорожные магистрали: 

Транссиб (участок Екатеринбург — Пермь) и «Чусовская — Бакал». 

 

  С запада и севера граничит с Пермской областью, Первоуральском и 

пригородным районом, на юге – с Ачитским и Нежне-Сергинским 

районами. 

  

 По территории городского округа проходят автодороги областного значения:  

 г. Первоуральск – р.п.Шаля, р.п.Шаля – п.Шамары, п.Сарга – п.Сабик, 

п.Шамары – с.Роща, д.Гора – д.Коптело-Шамары, п.Бизь – д.Юрмыс, п.Илим 

– п.Колпаковка, п.Сарга – д.Пермяки, п.Шамары – д.Нижняя Баская, 

п.Шамары – с.Роща, с.Платоново – д.Коптелы, с.Платоново – д.Симонята, 

с.Роща – д.Лом, с.Роща – д.Павлы, с.Сылва – д.Шигаево, с.Сылва – п.Сарга, 

с.Роща – д.Кедровка – д.Тепляки. 

 

 Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и 

региона осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными 

путями сообщения. 

ИНФОРМАЦИЯ О ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 



ИНФОРМАЦИЯ О ШАЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Природные условия, климатическая 

характеристика 

 Шалинский городской округ расположен в 

умеренных широтах между 57 ° и 56° вдали от 

морских побережий. Это объясняет 

континентальный климат района. Годовые 

амплитуды температур достигают 33° по 

средним годовым величинам и 36° - по 

абсолютным.  

 

 Зима морозная с обилием снега, особенно в 

западных районах и горной части. Лето – 

умеренно-теплое. В весенний и осенний 

периоды погода неустойчива с поздними 

весенними и ранними летними заморозками 

 

 Вся территория Шалинского ГО лежит между 

линиями изотерм среднемесячной 

температуры самого холодного месяца – 

января в -16° и -17°, и почти вся территория 

округа летом в июле расположена между 

изотермами  +16° и +17°. 



ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 Леса округа интенсивно 

используются и являются базой для 

дальнейшего развития 

лесоперерабатывающей отрасли.  

 Подавляющая часть территорий – 

97% – открытые пространства 

(зоны естественного ландшафта, 

земли сельскохозяйственного 

назначения).  

 

 

Земли Шалинского городского округа обладают 

высоким природно-рекреационным 

потенциалом, а также благоприятны для 

развития сельского хозяйства – животноводства, 

пчеловодства, звероводства,  

рыбоводства и выращивания 

агропромышленных культур.  



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 



ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
На территории Шалинского 

городского округа находится 

большое количество водных 

объектов: реки, пруды.  

Наиболее крупные из них р. 

Чусовая, р. Сылва, р. Вогулка, 

Сылвинский пруд, Нижне-

Сылвинский пруд, Шалинские 

пруды.  

Бесчисленное количество 

чистейших мелких ручьев и речек 

гарантирует обеспечение туристов 

качественной питьевой водой, а 

отсутствие вредных производств - 

чистоту воздуха. 

Сплавы по реке Чусовой 

Территория благоприятна для 

строительства объектов отдыха и 

туризма, баз отдыха, профилакториев 



Соревнования по 

рыболовному спорту 

Сылвинское 

водохранилище 



Обеспечение населения водой стандартного 

качества 

Начиная с 2001 года Шалинский городской округ активно участвует в реализации  
областной программы «Родники».  



ул. Энгельса 23 

ул. Ленина 39 

ул. Свердлова 48 

 поселок Шаля  
На территориях населенных 

пунктов округа есть 

территориальный потенциал для 

малоэтажного жилого и дачного 

строительства 



 П. ШАМАРЫ 

ул. Гагарина 15 

 

п. Сарга 
ул. Советская 10 а 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Многофункциональный центр  в п.Шаля 

 



АСФАЛЬТО-БЕТОННЫЙ ЗАВОД 

ООО «Шалинское СУ» 



РЕМОНТ ДОРОГ 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта, наименование 

здания/сооружения, 

адрес 

Площадь, кв. м. 

Этажность 

(высота этажа), 

строительный 

материал, 

степень износа 

Вид 

собствен

ности 

Вид 

разрешенного 

использования 

Межевание Вид инфраструктуры Подъездн

ые пути 

(наличие/

отсутстви

е), вид 

покрытия 

Строени

я 

(сооруже

ния) 

Газ 

(есть/

нет) 

Тепло

снабж

ение 

(есть/н

ет) 

Электроэ

нергия 

(есть/нет) 

Водоснаб

жение 

(есть/нет) 

Водо

отвед

ение 

(есть/

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Шалинский 

городской 

округ,с.Сабик 

Земельный участок 

/Склад ул.Лесная 1Б 

4 693 кв. м 

/269,3 кв. м. 

Одноэтажное 

Бетон 

Муници

пальная  

Производстве

нная 

деятельность 

проведено нет нет есть есть нет Есть, 

асфальт 

да 

2 Шалинский 

городской 

округ,с.Сабик 

ул.Лесная 1А 

Земельный участок/ 

гараж 

2 385 кв. м 

/226,5 кв. м. 

Одноэтажное 

Кирпич 

Муници

пальная  

Производстве

нная 

деятельность 

проведено нет нет да да нет Есть,  

асфальт 

да 

3 Шалинский 

городской 

округ,п.Шамары 

ул.Ленина 10Б 

Земельный участок/ 

здание  

204 кв. м  

Одноэтажное 

шлакоблок 

Муници

пальная  

Для 

размещения 

розничной 

торговли/Маг

азины 

проведено нет да да да да Есть, 

асфальт 

да 



4 Шалинский 

городской округ,рп. 

Шаля, ул. 

Орджоникидзе, дом 

№ 33  Земельный 

участок: 

Гаражи, 

административное 

здание, пункт 

техобследования 

14 800 кв. м 

Одноэтажно

е 

Кирпич 

Федераль

ная 

Производстве

нная 

деятельность 

проведено нет нет да да нет Есть, 

асфальт 

да 

5 Шалинский 

городской округ, 

с.Сылва,  

ул. Мира,21А 

Нежилое помещение 

8 181 кв. м 

Одноэтажно

е 

кирпич 

Частная Производстве

нная 

деятельность 

проведено нет нет да да нет Есть, 

щебенка 

да 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, наименование 

здания/сооружения, 

адрес 

Площадь, кв. 

м. 

Этажность 

(высота 

этажа), 

строительный 

материал, 

степень 

износа 

Вид 

собственно

сти 

Вид 

разрешенного 

использования 

Межевание Подъездн

ые пути 

(наличие/

отсутстви

е), вид 

покрытия 

Строени

я 

(сооруже

ния) 

Газ 

(есть/

нет) 

Тепло

снабж

ение 

(есть/н

ет) 

Электроэ

нергия 

(есть/нет) 

Водоснаб

жение 

(есть/нет) 

Водо

отвед

ение 

(есть/

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 



6 Шалинский 

городской 

округ,п.Илим 

ул. Кузнецова 1 

Здание по 

переработке 

древесины 

45000 кв.м 

Одноэтажно

е 

Кирпич 

Частная Производств

енная 

деятельность 

проведено нет нет да да нет Есть, 

щебенка 

да 

7 Шалинский 

городской округ, 

д. Гора  

ул.Заречная 10а 

Нежилое помещение 

2945 кв.м. 

Одноэтажно

е 

Кирпич 

Частная Производств

енная 

деятельность 

проведено нет нет да да нет Есть, 

асфальт 

да 

8 Шалинский 

городской 

округ,р.п.Шаля, 

ул.Строителей, д 14 

«Б» 

Здание машинно-

тракторных 

мастерских 

1319,6 кв. м. 

Одноэтажно

е 

Бетон 

Часная Производств

енная 

деятельность 

проведено нет нет есть есть нет Есть, 

асфальт 

да 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта, наименование 

здания/сооружения, 

адрес 

Площадь, кв. 

м. 

Этажность 

(высота 

этажа), 

строительный 

материал, 

степень 

износа 

Вид 

собственно

сти 

Вид 

разрешенного 

использования 

Межевание Подъездн

ые пути 

(наличие/

отсутстви

е), вид 

покрытия 

Строени

я 

(сооруже

ния) 

Газ 

(есть/

нет) 

Тепло

снабж

ение 

(есть/н

ет) 

Электроэ

нергия 

(есть/нет) 

Водоснаб

жение 

(есть/нет) 

Водо

отвед

ение 

(есть/

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



9 Шалинский 

городской округ, 

р.п.Шаля, 

ул.Строителей, 14Ж 

Замельный участок 

3969 кв. м.  Муниципа

льная 

Комунальное 

обслуживани

е 

проведен

о 

нет нет есть есть нет Есть, 

асфальт 

нет 

10 Шалинский 

городской округ, 

с.Сылва, 

ул.Малышева, б/н 

6588 кв. м. Муниципа

льная 

Для 

размещения 

объекта 

реакреации 

проведен

о 

нет нет есть нет нет Есть, 

щебенка 

нет 

11. Шалинский 

городской округ, п.г.т. 

Шаля ул. 

Орджоникидзе 55 б 

543,5 кв.м., 

Двухэтажное 

Частная  Для 

размещения 

розничной 

торговли/Маг

азины 

Проведке

но, 

66:31:220

1001:382 

нет есть есть есть есть Есть, 

асфальт 

да 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, наименование 

здания/сооружения, 

адрес 

Площадь, кв. 

м. 

Этажность 

(высота 

этажа), 

строительный 

материал, 

степень 

износа 

Вид 

собственно

сти 

Вид 

разрешенного 

использования 

Межевание Подъездн

ые пути 

(наличие/о

тсутствие), 

вид 

покрытия 

Строения 

(сооруже

ния) Газ 

(есть/

нет) 

Тепло

снабж

ение 

(есть/н

ет) 

Электроэ

нергия 

(есть/нет) 

Водоснаб

жение 

(есть/нет) 

Водо

отвед

ение 

(есть/

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 



 Уполномоченный за 

реализацию инвестиционный политики на территории 

Шалинского городского округа: заместитель главы 

Шалинского городского округа - Бессонов Константин 

Леонидович  

       Адрес: Свердловская область, п.г.т. Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 5 (каб. 12) 

 Часы работы: ПН-ЧТ с 8-30 до 17-30, ПТ с 8-30 до 16-30 

 Тел. (34358) 2-25-03 

 Эл.почта: kbess-1977@mail.ru, admin_shgo@mail.ru 

 

 Муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства Шалинского городского округа 

 Директор Бутаков Виктор Константинович 

 Адрес: Свердловская область, п.г.т. Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 4 

 Часы работы фонда: ПН-ЧТ с 8-30 до 17-30, ПТ с 8-30 до 

16-30 

 Тел. (34358) 2-12-60 

 Эл.почта: fond-shal@mail.ru 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


