2020

2

Инвестиционный паспорт
Юргинского городского округа

3

Содержание
ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ........................................................................................... 4
Географическая характеристика................................................................................... 5
РЕСУРСНАЯ БАЗА............................................................................................................. 6
Природные ресурсы......................................................................................................... 6
Население............................................................................................................................ 8
Трудовые ресурсы............................................................................................................. 9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ............................................................................. 11
Градостроительный потенциал.................................................................................... 14
Социальная инфраструктура......................................................................................... 16
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ....................................................................... 18
Транспорт............................................................................................................................. 18
Инженерное обеспечение.............................................................................................. 20
Финансовые ресурсы........................................................................................................ 23
Промышленные площадки............................................................................................ 24
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЦРАЗВИТИЯ «ЮРГА»....................................................................................................... 28
Реализуемые и планируемые к реализации на территории
Юргинского городского округа инвестиционные проекты................................ 30
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.................................................................... 31
Нормативная база инвестиционной деятельности................................................ 31
Информация о свободных инвестиционных нишах.............................................. 32
Информация о льготах..................................................................................................... 33
Национальные проекты.................................................................................................. 33
Информация об инвестиционном уполномоченном............................................ 33
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.................................................................................... 34

Современная Юрга — динамично развивающаяся, инвестиционно-привлекательная,
перспективная территория.
Наш город первый в Кузбассе и четвертый в России, где была создана Территория
опережающего социально-экономического развития. Решение о создании ТОСЭР определило
основные направления развития экономики Юрги.
В Юрге всё готово к заходу инвестора на проект: сформирован специальный банк
данных, содержащий информацию о земельных участках, разработана необходимая нормативно-правовая база, отрегулированы земельные и имущественные отношения, в том числе
с разработкой эффективных механизмов налоговых льгот.
Мы готовы устанавливать взаимовыгодное сотрудничество и качественно сопровождать перспективные инвестиционные проекты, оказывать всестороннюю поддержку инвестиционной инициативе, имеющей целью открытие новых производств, развитие новых видов деятельности, укрепление экономического потенциала города, развитие инфраструктуры,
создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни юргинцев.
Приглашаем к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!
Добро пожаловать!

С уважением, Глава города Юрги
Алексей Владимирович Фомин
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ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ

Информация
о городе
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Дата образования города Юрги — 18
января 1949 года.
Город Юрга входит в состав Кемеровской области — Кузбасса, является муниципальным образованием и наделен статусом городского округа, на территории
которого осуществляется местное самоуправление.
Официальное наименование муниципального образования — Юргинский городской округ.
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Кемеровская область

Географическая характеристика
Юрга расположена в живописном
уголке Западной Сибири в северо-западной
части Кузбасса на левом на берегу реки Томь,
который органично сочетает в себе удивительные по своей неповторимости и красоте
степной и лесостепной ландшафты с большим разнообразием растительного и животного мира.
На противоположном от города берегу реки Томь раскинулся сосновый бор.
Среди городов Кузбасса Юрга примечательна тем, что является своего рода «воротами» Кемеровской области в её северной части, граничащей с Томской областью.
Значительным фактором привлекательности Юрги является удачное географическое расположение: город находится

5
в многоотраслевом аграрно-индустриальном регионе на пересечении важных автомобильных и железнодорожных транспортных
потоков, вблизи крупных городов Сибири —
Кемерово, Томск, Новосибирск.
Через Юргу проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
В непосредственной близости от города расположена федеральная автомобильная магистраль М-53 Новосибирск-Иркутск. Расстояние по автомобильным дорогам от Юрги
до Кемерово – 110 км, до Новосибирска – 170 км, до Томска – 100 км. Расстояние
от города Юрги до столицы Российской Федерации г. Москвы – 3550 км. Ближайшие аэропорты находятся в городах: Кемерово, Новосибирск, Томск.
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Ресурсная база
Природные ресурсы
Город Юрга расположен на Северо-Западе Кемеровской области, в юго-восточной
части Западно-Сибирской равнины. Растительность лесостепная. Площадь городских лесов
Юрги составляет 260 га. Юргинские леса классифицируются как группа 1 и относятся к категории защищенности — «Леса зеленых зон вокруг городов и поселков».
Почвенный покров представляет собой чернозем обыкновенный, выщелоченную
и подзоленную темно-серую и серую лесную, местами лугово-черноземную, почву.
Подземные воды характеризуются высоким уровнем кальция и магния, определяющим повышенную жесткость воды.
Естественной границей города на востоке является река Томь (правый приток Оби),
пригодная для плавания малотоннажных судов. Средняя ширина реки на юргинском участке —
350 м. Томь играет значительную роль в жизни города, являясь источником водоснабжения
и транспортной магистралью.
Находящийся в непосредственной близости от города Юргинский район является
поставщиком сельскохозяйственной продукции - зерна, молока, мяса, овощей. Вблизи города располагаются месторождения известняка, песчаника, галечника (гравий, песок), кирпичной глины.
Границы Юргинского городского округа установлены Законом Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» (ред.
от 24.12.2019 №154-ОЗ).
Согласно установленным границам, территория Юргинского городского округа составляет 6238,58 га, из них 6226,48 га — земли населенных пунктов.
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Состав земель в границах населенного пункта город Юрга:
Показатель
зона жилой застройки

Показатель
2019 г., га
1696,37

зона общественно-деловой застройки

205,02

зона производственного и коммунально-складского назначения

800,74

зона инженерной и транспортной инфраструктур

427,81

зона сельскохозяйственного использования

308,81

зона рекреационного назначения

747,96

зона специального назначения

390,74

зона земель запаса

273,15

зона иного назначения в соответствии с местными условиями
(территории общего пользования)

247,42

Состав земель за границами населенного пункта:
Показатель

Показатель
2019 г., га

зона инженерной и транспортной инфраструктур

19,06

зона рекреационного назначения

12,48

зона специального назначения

108,12

зона сельскохозяйственного использования

263,63

В настоящее время на территории города имеются свободные земельные участки
для размещения промышленных предприятий, объектов жилищного строительства.
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Население
Одним из определяющих факторов социальноэкономического развития территории является демографическая ситуация, которая в городе остается неоднозначной
и противоречивой.
Показатели демографических процессов города в последние годы по отдельным параметрам имели положительную динамику. Однако позитивным сдвигам не удается переломить негативные демографические тенденции.
Происходит сокращение удельного веса населения трудоспособного возраста. Одновременно отмечается рост удельного веса лиц старше трудоспособного возраста и младше трудоспособного возраста.
Динамика демографической ситуации в городе за
1995-2019 годы (человек)
1163
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Численность населения города на 01.01.2020 г.
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39 лет.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

смертность
рождаемость

Демографические показатели

Трудовые ресурсы
Для характеристики рынка труда и занятости населения города используются показатели численности трудовых ресурсов, структуры занятости, уровня безработицы
и другие.
Город имеет относительно высокий потенциал рынка труда: доля трудовых ресурсов в численности населения города — порядка 56 %.
Численность населения в трудоспособном возрасте
составляет 44030 человек или 54,3 % от общей численности
населения городского округа, из их числа 31021 человек, или
70,5 %, занято в экономике города.
Численность населения в трудоспособном возрасте,
соответственно и численность занятого в экономике населения, постепенно снижаются на фоне уменьшения общей численности населения. В сравнении с предшествующим годом
численность занятых в экономике города в 2019 году снизилась на 2,3 %. Преобладающая часть (61 %) занятого населения сосредоточена на зарегистрированных крупных, средних
и малых предприятиях.
Изменение численности занятых на крупных и средних предприятиях города имеет структурный характер.
Отрицательная динамика по показателям занятости наблюдается на крупных и средних предприятиях города
и у индивидуальных предпринимателей, что обусловлено
влиянием процессов, происходящих в экономике.
Эффективность использования трудовых ресурсов
в муниципальном образовании недостаточна, поскольку огра-

Численность занятых в
экономике

31021
человек

Численность обратившихся в службу занятости в 2019 году составила
5052 человека.
Признано безработными
за 2019 год 1283 человека.
Получают пособие по безработице — 476 человек.

Структура численности населения по возрасту

400
200

Население моложе трудоспособного возраста 19,3 %
Население трудоспособного возраста — 54,3 %
Население старше трудоспособного возраста —
26,4 %
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На 1000 жителей трудоспособного возраста приходится
841 человек.

Динамика изменения уровня безработицы
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0,935
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уровень безработицы (%)
численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (тыс. чел.)

0,689
2018

1,3%
0,587
2019
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Численность занятых на крупных и средних предприятиях города
по видам экономической деятельности
Виды экономической деятельности

2018
год

2019
год

Темп 2019 г.
к 2018 г., %

Структура
занятых, %

Всего

15715

15355

97,7

100

Сельское хозяйство

65

64

98,8

0,4

Обрабатывающие производства

3999

3801

95

24,7

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

930

881

94,7

5,7

Строительство

44

37

85

0,2

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

639

680

106,4

4,4

Транспортировка и хранение

910

927

101,8

6

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

22

25

110,9

0,2

Деятельность в области информации и
связи

138

113

81,8

0,7

Деятельность финансовая и страховая

151

156

103,8

1

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

102

99

97,3

0,6

Деятельность профессиональная, научная
и техническая

160

171

106,9

1,1

Деятельность административная
и сопутствующие дополнительные
услуги

223

226

101

1,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

2615

2539

97,1

16,5

Образование

2910

2839

97,5

18,5

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг

2189

2155

98,4

14

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

220

261

118,9

1,7

Предоставление прочих видов услуг

59

59

100

0,4

Прочие отрасли

339

322

95,8

2,4

в том числе по отраслям:

ниченность мест приложения труда, вызванная снижением
объемов производства на предприятиях города, влечет за собой отток квалифицированных кадров в ближайшие города
и иные территории.
Одним из основных инструментов решения задач
по сохранению стабильной ситуации и снижению напряженности на рынке труда является реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения
Кузбасса», в которой сохранены стимулирующие меры государственной поддержки работодателям и отдельным категориям граждан, а также мероприятия во исполнение поручений
Президента Российской Федерации: содействие в трудоустройстве инвалидов, одиноких родителей, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов; содействие занятости граждан предпенсионного и пенсионного
возраста; профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет.
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В банке вакансий службы
занятости на конец
2019 года заявлено 1006
вакансий.
Коэффициент напряженности 0,6 чел./вакансия.
Уровень безработицы
к трудоспособному населению по состоянию
на 01.01.2020 — 1,3 %
(на 01.01.19 — 1,5%).
В 2019 году в городе создано 578 новых рабочих мест.

Производственноэкономический потенциал
Юрга имеет выгодное географическое положение,
развитую научно-производственную базу и социально-инженерную инфраструктуру.
Основа экономического потенциала города Юрги —
промышленность. Промышленный комплекс города составляют обрабатывающие предприятия, относящиеся к машиностроительной и металлургической отраслям, производству строительных материалов и пластмассовых изделий,
пищевой промышленности. Данные предприятия играют
определяющую роль в экономике города. Это — ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский ферросплавный завод», группа предприятий ООО «ТехноНИКОЛЬ», ООО «Сибирская фабрика «Комус-упаковка», ООО «АртЛайф-Техно»,
ООО «Юргинский машзавод».
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Развитие малого и среднего предпринимательства
является стратегическим фактором, определяющим устойчивое состояние городской экономики, и наоборот, свертывание малых предприятий может иметь серьезнейшие
негативные последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве одного
из приоритетов политики муниципального образования.
Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной
среды, увеличение объемов производства, повышение доходов бюджета города, повышение уровня жизни населения, формирование среднего класса. Малое и среднее предпринимательство способствует насыщению товарного рынка
конкурентоспособной продукцией и услугами, повышению
занятости населения путем сохранения и создания дополнительных рабочих мест, внедрению новых форм организации
производства, финансирования и сбыта, приближению товаров и услуг потребителю.
Наиболее распространенными видами экономической деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города являются обрабатывающие производства (16,5 %), оптовая и розничная торговля
(26,5 %), строительство (9,7 %), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (9,1 %), транспортировка и хранение (5,8 %).
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В последние годы в экономике города стала наблюдаться положительная тенденция развития промышленного
сектора за счет увеличения количества производств, создаваемых субъектами МСП. Данная тенденция несомненно связана с постоянной программной работой Администрации города по улучшению предпринимательского климата в городе,
созданию его инвестиционной привлекательности, снижению
административных барьеров.
Основным инструментом поддержки предпринимательства является реализуемая Администрацией города муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском городском округе».
Динамика целевых индикаторов программы показывает, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения увеличивается:
в 2018 году – 222,3, в 2019 году – 222,5.
По состоянию на 01.01.2020 среднесписочная численность работающих субъектов МСП составляет более
9 тыс. человек, при этом доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города составляет 26 %. По сравнению с 2018 годом количество открывшихся предприятий в 2019 году увеличилось на 18,7 %.
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Градостроительный потенциал
Застройка города Юрги осуществляется в соответствии с Генеральным планом Юргинского городского округа, утвержденным в 2011 году. Генеральный план разработан с учетом географических, экономических и социальных особенностей города.
В целях устойчивого развития территории, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов
для Юргинского городского округа утверждены Правила землепользования и застройки, в составе которых имеется карта градостроительного зонирования с определением территориальных зон и установлением градостроительных регламентов.
С документами территориального планирования и градостроительного зонирования
Юргин«Градостроительство» (http://www.yurga.org).
В настоящее время город представляет собой достаточно компактное образование,
включающее в себя различные элементы планировочной структуры.
Основу планировочной структуры города составляет современная планировка города
композиционно ориентированная на реку Томь.
Основными магистралями города являются следующие улицы: Шоссейная, Кирова, Ленина
и Московская. Главная улица города — проспект Победы. Система магистралей связывает селитебные районы между собой с промзоной, центром и обеспечивает выходы на внешние дороги, разгружая центральный район.
Вся территория города разделена на несколько планировочных районов:
1. промышленный, включающий основные промышленные предприятия, сосредоточенные в
северной части города, вдоль полосы отвода железной дороги, и коммунально-складские
объекты, расположенные в основном в западной части города;
2. центральный, с ядром общегородского центра, застроен многоквартирными домами 3-х,
5-ти, а также 9-ти этажными жилыми домами. Отдельно стоящие административнобытовые объекты характеризуются относительно невысокой этажностью, за исключением
пятиэтажного здания Администрации. Здания образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, культуры и спорта преимущественно 2-х, 3-х этажные;

3. привокзальный район, сформировавшийся у железнодорожной станции Юрга I (северозападный) представлен одноэтажными индивидуальными домами с земельными
участками, малоэтажными домами с земельными участками и небольшими массивами
коттеджной застройки. Этот район недостаточно благоустроен. Капитальная застройка
составляет около 30 % застройки данного района;
4. район Киргородка, сформировавшийся по берегам р. Искитим (юго-восточный),
преимущественно занят одноэтажными индивидуальными домами. Уровень
благоустройства этого района низкий.
По орографическим условиям планируемая территория города в целом благоприятна
для градостроительного освоения, исключение составляют пойменные территории рек Томь
и Юргинка и овражно-балочная сеть. В соответствии с климатическими характеристиками
должна преобладать застройка значительной компактности и защитой от ветра. В геологическом отношении планируемая территория является благоприятной для градостроительного освоения.
Для дальнейшего развития города стоят следующие задачи: сохранение объемов жилищного строительства, строительство дорог и сетей для новых микрорайонов, строительство новых социальных объектов.
В городе имеются свободные земельные участки для размещения объектов жилого,
промышленного, коммерческого и социального назначения.
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Социальная инфраструктура
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование:
nn детские сады №№ 1, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43.
Общее образование:
nn начальная школа — детский сад № 5,
№ 33;
nn основные общеобразовательные школы
№ 3, № 15;
nn средние общеобразовательные школы
№ 1, 2, 6, 8, 10, 14;
nn гимназия г. Юрги;
nn лицей г. Юрги;
nn школа-интернат.
Дополнительное образование:
nn детско-юношеский центр (ДЮЦ);
nn центр внешкольной работы «Сибиряк»;
nn городской центр детского (юношеского)
технического творчества.
В структуру образования входят:
nn Муниципальное автономное учреждение
«Юргинский оздоровительный центр
«Отдых»;
nn Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Информационнометодический центр г. Юрги».
Средне-специальное образование:
nn Юргинский технологический колледж
(ЮТК);
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nn Юргинский техникум агротехнологий и
сервиса (ЮТАиС);
nn Юргинский техникум машиностроения и
информационных технологий (ЮТМиИТ).
Высшее образование:
nn Юргинский технологический институт,
филиал Томского политехнического
университета (ЮТИ ТПУ).
КУЛЬТУРА
В городе действует Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города
Юрги». В структуру МБУК «ЦБС г. Юрги» входят:
nn центральная городская библиотека;
nn библиотека семейного чтения;
nn библиотека семейного чтения им. Т. И.
Рубцовой № 1;
nn детская библиотека № 5;
nn детско-юношеская библиотека № 2.
Дополнительное образование:
nn детская музыкальная школа № 18;
nn детская художественная школа № 7;
nn детская хореографическая школа «Спектр
г. Юрги».
Музеи:
nn краеведческий музей г. Юрги;
nn юргинский музей детского
изобразительного искусства народов
Сибири и Дальнего Востока.

Клубы:
nn «Луч г. Юрги»;
nn «Строитель г. Юрги»;
nn «Современник г. Юрги».
Дворцы культуры:
nn «Победа», построен в 1957 году,
считается центром культурной жизни,
самодеятельного творчества.
Кинотеатры:
nn «Эра»;
nn «Спутник».
Парки и скверы:
nn парк имени А. С. Пушкина;
nn кировский парк;
nn студенческий парк;
nn сквер им. Г. Васырова;
nn площадь Советов с городским фонтаном;
nn вокзальная площадь;
nn площадь Славы;
nn площадь Ленина.
СПОРТ
На территории города Юрги сфера
физической культуры и спорта города располагает рядом объектов, предоставляющих
комплекс услуг населению, среди них:

nn 4 спортивные школы с собственной
инфраструктурой;
nn физкультурно-спортивный центр, на
базе которого функционирует городской
центр тестирования ГТО;
nn спорткомплекс «Темп»;
с плавательным бассейном (25м);
nn городской стадион «Темп»;
nn спортивная арена «Снежинка»;
nn спортивный комплекс «Олимп».
В городе развиваются 16 видов
спорта, действует региональная федерация
по пулевой стрельбе, муниципальные федерации по спортивным танцам и спортивной борьбе.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
nn государственные учреждения
здравоохранения — 8;
n n частные поликлинические учреждения — 4;
nn частные стоматологические кабинеты —
10;
nn аптеки и аптечные пункты — 36.
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Инфраструктурный
потенциал
Транспорт
Транспортная сеть города представлена автомобильным грузовым, автомобильным пассажирским транспортом
и железнодорожным.
В городе достаточно хорошо развита улично-дорожная сеть, обеспечена перевозка населения общественным автотранспортом (в т.ч. маршрутным такси) во все районы города. Специализированным предприятием в городе,
осуществляющим пассажирские перевозки, является Юргинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области (ЮГПАТП КО). Объем транспортной работы ЮГПАТП КО за год, составляет 2666400,00
км по государственному контракту и 904464,91 км по муниципальному контракту.
Помимо автобусов ЮГПАТП КО на городских маршрутах осуществляют пассажирские перевозки 12 предпринимателей и 2 юридических лица на 50 маршрутных автобусах типа ПАЗ и ГАЗЕЛЬ, что создает конкурентную среду
и положительно влияет на эффективность работы общественного транспорта.
Маршрутную сеть города составляют 17 маршрутов.

Общее количество пассажирского транспорта, обслуживающего население города Юрги, при 100% выходе
на линию — 73 единицы.
В городе имеются авто- и железнодорожный вокзалы (также грузовая ж/д станция).
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом осуществляется со станции Юрга-1. Ежедневно в билетных кассах Юргинского вокзала в среднем продается порядка 300 билетов на поезда дальнего и местного следования
и около 600 — на пригородные. В летнее время пассажиропоток значительно увеличивается. С недавнего времени
осуществляется перевозка пассажиров ускоренными (значительно сокращено время следования поезда по маршруту)
скорыми поездами, имеющими вагоны с различными классами комфортности, по маршрутам Томск-Новосибирск, Юрга-Новосибирск.
Через реку Томь организована понтонная перправа тран-спорта. Мост состоит из 30-ти понтонов, которые установлены на 18-ти якорях. Грузоподъемность понтонного моста ограничена 50-ю тоннами.
Ближайшие аэропорты находятся в городах Томск,
Кемерово, Новосибирск.
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Инженерное обеспечение

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В Юрге существуют централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие нужды населения и производственные нужды
промышленных предприятий. Ведомственный хозяйственно-питьевой водопровод имеется на ООО «Юргинский машзавод» и ООО «Юргинские ферросплавы», имеются также системы технического водоснабжения этих предприятий. В ближайшее время ООО «СИГ» запустит собственную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения.
ООО «ВодСнаб» города Юрги предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города, которыми пользуются практически все жители,
а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.
Для представления услуг водоснабжения и водоотведения используются следующие сооружения:
- водозабор на реке Томь. Химическая и бактериальная загрязненность реки, как правило,
выходит за пределы нормативных значений, но в результате обработки и обеззараживания
на водопроводной станции обеспечивается 95 %-ная надежность питьевой воды. Контроль
за качеством воды водоисточников и питьевой воды осуществляется по стадиям очистки
на водопроводных сооружениях, резервуарах чистой воды и отдельных точках распределительной сети;
- подготовка и подача питьевой воды в город осуществляется с фильтровальной станции,
производительностью 50 тыс.м3/сутки;
- питьевая вода доставляется потребителям по распределительной сети водопровода, которая включает 149,3 км трубопроводов диаметром от 50 мм до 600 мм. В системе работает
насосная станция 3 подъема (гидроузел);
- сбор сточных вод осуществляется канализационной сетью, протяженность которой сставляет 84,4 км трубопроводов Д150-1200 мм. В системе работают 4 канализационные насосные станции;
- собранные сточные воды обрабатываются на единых очистных сооружениях канализации
(ОСК), мощностью 60 тыс. м3 /сутки.
В августе 2016 года введен в эксплуатацию канализационный коллектор от КНС-3
до врезки в главный канализационный коллектор «город - очистные сооружения».

Основным источником теплоснабжения города является ООО «Юргинская ТЭЦ».
ООО «Юргинская ТЭЦ» имеет суммарную установленную мощность котельного оборудования по теплу 727 Гкал/час, располагаемую — 570 Гкал/час.
Включает в себя 2 очереди котлов и пиковую котельную.
Основным топливом является Кузнецкий уголь (марок Др, Гр) и газ.
Теплоснабжение города осуществляется по двум тепловым выводам.
Городские сети теплоснабжения состоят из 124,4
км магистральных и квартальных теплотрасс, износ которых
составляет 65 %.
Для теплоснабжения частного сектора в городе имеется 10 отопительных котельных мощностью до 2 Гкал/час.
За отопительный сезон эти котельные потребляют 8,5 тыс.
тонн угля марки Др. Обслуживает и эксплуатирует тепловые сети ООО «Ю-Транс», котельные - ООО «Юргинские котельные».
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Финансовые ресурсы

В настоящее время электроснабжение города Юрги
осуществляется от 4-х источников питания.
Характеристика питающих сетей
№
п/п

Наименование ПС

Класс
напряжения
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Количество и
установленная мощность
трансформаторов, МВА

Максимальная
нагрузка,
КА

110/35/6

31.5+40

15

Муниципальные финансы являются основой экономического процесса местного самоуправления и служат базой для решения проблем эффективного функционирования
и развития объектов инфраструктуры муниципального образования.
Информация о налоговых поступлениях в бюджеты всех
уровней по городу по состоянию на 01.01.2020

1

Юргинская

2

Западная

110/10

25+25

6,8

3

ГПП

35/10

10+10

14,6

4

Комплексная

110/35/10

16+16

0,7

Федеральный

37,1

Областной

Итого
В электросетях города работает 10 распределительных пунктов, из них по напряжению 6 кВ - 6 штук, 4 штуки по 10 кВ. Собственностью ООО «Кузбасская энергосетевая
компания» филиал «Энергосеть г. Юрга» являются 8 РП. Питающие сети к РП выполнены кабельными или воздушно-кабельными линиями. РП-1 находится в неудовлетворительном состоянии, и к расчетному сроку будет демонтирован.
Остальные РП находятся в удовлетворительном состоянии.
В городе эксплуатируется 205 ТП, суммарная установленная мощность трансформаторов ТП 6-10/0,4 кВ – 135
MBА, средняя загрузка трансформаторов в часы прохождения максимума нагрузок составляет 55 %. Опоры в сетях 6-10
кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками. Подлежат замене 10 % опор с заменой проводов ВЛ.
Схема построения питающих и распределительных
сетей 6-10 кВ в ряде случаев не соответствует требованиям
ПУЭ и РД 34.20.185-94 по надежности электроснабжения.
Линии 6 кВ весьма протяженны и не обеспеченны резервированием, так как выполнены радиальными. Кроме того, ряд
подстанций, питающие объекты 2 категории, являются однотрансформаторными и не проходного типа, что не позволяет производить необходимые оперативные переключения
даже на линиях с резервированием.
Для обеспечения работы АО «Кузнецкие ферросплавы» построена ЛЭП мощностью 110 кВт, протяженностью
17 км, общей стоимостью 250 млн. рублей.

Наименование уровня

Структура поступлений налогов
и сборов городского бюджета

Поступило за 2019 год

бюджета

76
+765321A

тыс. рублей
188 702

НДФЛ – 78,3 %
Земельный налог – 6,8 %
УСНО – 5,4 %
ЕНВД – 5 %
Госпошлина – 2,1 %
Налога на имущество
физических лиц – 1,6 %
Прочие налоги и сборы
- 0,7 %

1 312 377

Местный

560 696

Всего

2 061 775

Прирост поступлений в бюджетную систему в целом
к уровню прошлого года произошел за счет увеличения поступлений во все уровни бюджетной системы.
Рост поступлений в федеральный бюджет произошел в основном за счет поступлений по НДС и налогу на прибыль организаций. Прирост поступлений в областной бюджет произошел за счет увеличения поступлений по налогу
на прибыль, зачисляемому в бюджет области, НДФЛ, УСНО,
транспортному налогу. На прирост поступлений в местный бюджет повлияло увеличение поступлений по НДФЛ,
УСНО, налогу на имущество физических лиц.
Поступления налогов и сборов во все уровни бюджетов
за 2010 - 2019 годы (млн. рублей)
2000

1500

1000

500

0

1017,9
228,1

1091,6
225,7

1176,2
175,9

1285
200,5

1381
149

592,9

648,5

817

1503
129

1580
136

1675
123

928

1024

1111

1895
139

1235

2062
189

1312

496,1

542,3

293,7

323,6

407,4

436

415

446

420

441

521

561

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет
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Карта земельных участков
юргинского городского округа

Совокупная задолженность (налоги, пеня, штраф)
в городской бюджет по состоянию на 01.01.2020 составила
183792 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01.01.2019
на 46402 тыс. рублей или на 33,8 %.
Наибольшая сумма задолженности в городской бюджет приходится на НДФЛ, УСНО, земельный налог.
По всем суммам задолженности приняты исчерпывающие меры принудительного взыскания, предусмотренные
Налоговым кодексом РФ.

ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Финансовая инфраструктура городского округа представлена совокупностью институтов, предприятий и организаций, осуществляющих экономическую деятельность по следующим направлениям: оказание финансово-кредитных услуг,
оказание страховых услуг.
Основную долю финансово-кредитных услуг оказывает банковский сектор экономики. Банковская сфера городского округа представлена ПАО «Сбербанк», «Азиатско-Тихоокеанский банк», «Открытие», «Почта Банк», «Совкомбанк»,
«ВТБ-24», «Альфа-банк», «Уралсиб», «Россельхозбанк».
Также на территории городского округа осуществляют деятельность страховые компании: «Росгосстрах»,
«Альфастрахование», «Астро - Волга» и другие.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
Сохраняется тенденция роста объемов дебиторской
и кредиторской задолженности организаций. Дебиторская задолженность по крупным и средним предприятиям, учитываемым статистикой, составила на 01.01.2020 — 1618,1 млн.
рублей, из нее просроченная — 336,6 млн. рублей или 20,8 %.
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 — 10118,7 млн.
рублей, из нее просроченная — 4745,5 млн. рублей или 46,9 %.

Промышленные площадки
Наличие промышленных площадок позволяет привлечь на территорию города инвесторов для размещения
в промышленной зоне города различных видов производств.

61
+39z
Удельный вес прибыльных
предприятий
на 01.01.2020 — 61,5 %.

Условные обозначения:
Граница ТОСЭР
Теплосеть
Водопровод
Канализация

Инвестиционные площадки
МУНИЦПАЛЬНЫЕ
свободные
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Площадки для реализации инвестиционных проектов
(Перечень земельных участков для освоения по программе:
«Территории опережающего развития» город Юрга)
№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

1

район
ул. Автодорожная

414116

42:36:0202003:1242

2

район
ул. Абразивная, 1

852846

42:36:0000000:190

3

район
ул. Шоссейная,
101

122439

-

4

на выезде
«Юрга-Томск»

389874

-

5

ул. Зеленая,
район швейной
фабрики

18828

-

6

район
ул. Загородная

98049

-

7

район
ул. Окрайная, 3

74286

42:36:0201004:906
Возможно
оформление
земельного участка в
собственность

8

северо-восточнее
пос. «Газовик»

996069

9

район
ул. 2-я Садовая

1164203

-

10

на выезде
в д.Зимник

857604

-

42:36:0000000:3686

Территориальная зона Инфраструктура,
возможность
подключения
к инженерным
сетям
ПР4
(подзона
производственнокоммунальных
объектов IV класса)
ПР5пр
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
ПР5пр
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
СХ1
(подзона
сельскохозяйственных
угодий)
ПР5пр
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
ПР5пр
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
ПР5пр
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
СХ2
(подзона для
размещения объектов
сельскохозяйственной
деятельности)
Р2пр
(подзона
рекреационного
назначения- объектов
отдыха,
досуга и развлечений)
Р2пр
(подзона
рекреационного
назначения- объектов
отдыха,
досуга и развлечений)

№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м.

Кадастровый
номер

Автодороги,
электро-,
водо-,
газоснабжение,
водоотведение
Автодороги,
ж/д тупик,
электро-,
газоснабжение

11

на выезде
«Юрга-Талая»

93779

12

район
ул. Автодорожная

32659

-

Автодороги, ж/д
тупик, электро-,
водоснабжение,
водоотведение

13

район
ул. Автодорожная

22655

-

Автодороги,
электро-,
газоснабжение

14

пересечение
проспектов
Кузбасский
и Победы

50000

42:36:0102003:21

15

ул. Мостовая

9265

-

16

ул. Зеленая

20486

-

Автодороги,
ж/д тупик, газо-,
электроснабжение

17

ул. Зеленая

18862

-

Автодороги,
водо-,
электроснабжение

18

ул. 2-ая
Кирпичная,27

34354

42:36:0103001:15936

19

Район ГРС ООО
«Юргинский
машзавод»

225722

42:36:0202003:1244

Автодороги,
электро-,
водо-,
газоснабжение
Автодороги,
электро-,
водо-,
газоснабжение
Автодороги,
электро-,
газоснабжение

Автодороги,
водо-,
электроснабжение

ИТОГО ПЛОЩАДЬ:

5 496 096 кв. м. (5 496, 096 Га)

Территориальная зона Инфраструктура,
возможность
подключения
к инженерным
сетям
ПР5
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
ПР3
(подзона
производственнокоммунальных
объектов III класса)
ПР3
(подзона
производственнокоммунальных
объектов III класса)
ОДЗ4
(подзона для
размещения объектов
торгового, иного
коммерческого
назначения и объектов
общественного
питания)
Т
(подзона транспортной
инфраструктуры)
ПР5
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
ПР5
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
ПР5
(подзона
производственнокоммунальных
объектов V класса)
ПР4
(подзона
производственнокоммунальных
объектов IV класса)

Автодороги,
электроснабжение

Автодороги, газо-,
электроснабжение

Автодороги, газо-,
электроснабжение

Автодороги,
водо-, тепло-,
электроснабжение,
водоотведение

Автодорога,
ж/д тупик,
электро-, газо-,
теплоснабжение,
водоотведение,
Автодороги,
электро-,
водо-,
теплоснабжение,
водоотведение,
Автодороги,
электро-,
водо-,
теплоснабжение,
водоотведение,
Автодороги,
электроснабжение

Автодороги,
электро-,
водо-,
газоснабжение,
водоотведение
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Территория опережающего социально-экономического развития «Юрга»
7 июля 2016 года Пред-

седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал Постановление
№641 «О создании ТОСЭР
«Юрга».
Ожидаемый объём
инвестиций
4,6 млрд рублей.
Ожидаемое количество новых рабочих мест 2500.

Преимущества статуса
резидента ТОСЭР «Юрга»:
0% налог на прибыль в федеральный бюджет первые
5 лет, после - 2 %

5% налог на прибыль в ре-

гиональный бюджет в первые 5 лет, после - 10 %

0% налога на имущество
в региональный бюджет

0% земельного налога
в местный бюджет

0% коэффициент на добычу
полезных ископаемых первые 2 года, 0,2 % - от 2 до 4
лет, 0,4 % - от 4 до 6 лет
и т.д.

Юрга стала четвертым моногородом в стране и первым в Кузбассе, где создана Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Присвоенный
статус резидента ТОСЭР позволит компаниям-резидентам получать не только региональные, но и федеральные
льготы по налогам и сборам.
ТОСЭР поможет привлечь около 4,6 млрд. рублей
инвестиций, создать дополнительно не менее 2,5 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия — ООО «Юргинский машиностроительный завод». За счет этого в городе возрастет число занятых, в первую очередь в промышленности. ТОСЭР будет способствовать как открытию новых, так и модернизации существующих
предприятий. При создании новых предприятий и производств есть возможность использовать инфраструктуру и свободные производственные мощности ООО «Юргинский машиностроительный завод».
Инвестор, открывающий бизнес в Юрге, став резидентом ТОСЭР «Юрга», может получить ряд преимуществ.
Это «нулевые» налоги на землю и имущество организаций,
а также налог на прибыль в первые 5 лет в размере 5 %, в последующие — 12 % (вне ТОСЭР он составляет 20 %).
В целом, для резидентов ТОСЭР обязательства
по уплате в бюджет и внебюджетные фонды всех уровней
сократятся в два-три раза.
Требованиями к резидентам ТОСЭР являются: регистрация и ведение бизнеса в Юрге, создание не менее 20 рабочих мест, вложение за первый год в развитие предприятия
не менее 5 млн. рублей.
Для инвесторов сформирован специальный банк
данных, содержащий информацию о земельных участках
в рамках ТОСЭР «Юрга», общей площадью 5 496, 096 га,
принят специальный пакет нормативных документов, направленных на обеспечение улучшения инвестиционного
климата, защиту прав инвесторов и эффективную работу механизма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности (сокращение до минимума срока прохождения раз-

ТОСЭР «ЮРГА»

решительной документации), организовано сопровождение
и поддержка инвестиционных проектов.
В настоящее время зарегистрировано шесть резидентов ТОСЭР:
- ООО «СИГ» (распоряжение Коллегии АКО
от 04.10.2016 № 405–р) — инвестиционный проект «Завод по выращиванию радужной форели на установке
УЗВ» - стоимость проекта 750 млн. рублей, количество новых рабочих мест - 136. Одно из самых крупных в Сибири
импортозамещающих предприятий по производству рыбы
на установках замкнутого водоснабжения. В стадии завершения строительства находятся 2 производственных цеха
и 1 мальковый, общей площадью более 10 тыс. кв. м.
- ООО ТФ «Сибирь» (распоряжение Коллегии АКО
от 12.03.2018 №80-р) — инвестиционный проект «Расширение действующего производства трикотажного и вязанного
полотна» — стоимость проекта 9,6 млн. рублей, количество
новых рабочих мест — 30. Фабрика является единственным
в России текстильным предприятием полного цикла, обладающим всеми ресурсами для выпуска ворсовых трикотажных полотен в любых объемах. В процессе реализации фабрика производит 3-группы товаров: трикотажное ворсовое
полотно, одежда (школьная форма), спецодежда.
- ООО «ЮФНМ» «Юргинская фабрика нетканых материалов» (распоряжение Коллегии АКО от 16.08.2018 № 348р) – инвестиционный проект «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них» — стоимость проекта
7,54 млн. рублей, количество новых рабочих мест — 30. Основным направлением данного предприятия является производство и реализация различного ассортимента нетканых материалов (утеплителей). Новейшее автоматическое
оборудование и современные технологии изготовления позволяют создавать новые материалы с заранее определенными свойствами. Применение новых волокон, способов их
скрепления, отделки расширяют ассортимент и область их
применения.
- НАО «Томский машиностроительный завод» (распоряжение Коллегии АКО от 03.04.2019 № 215-р) — инвестиционный проект «Организация производства экскаваторов класса «Амфибия», стоимость проекта 750 млн. рублей,
количество создаваемых новых рабочих мест — 400. Завод занимается разработкой и производством экскаватора
класса «Амфибия». Данная техника может выполнять широкий спектр работ в разных климатических условиях, в труднодоступных местностях.
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- ООО «Восток» (распоряжение Коллегии АКО
от 27.06.2019 № 390-р) — инвестиционный проект «Производство машин специального назначения для выполнения и оптимизации маневровых работ». ООО «Восток» ведет
сборки маневровых машин специального назначения – локомобилей. Собраны первые опытные образцы локомобиля.
- ООО «ДАБЛМЕДИКАЛ.РУ2» (распоряжение Коллегии АКО
от 27.06.2019 № 390-р) — инвестиционный проект «Создание предприятия (завода) по производству медицинских изделий для травматологии и ортопедии»
стоимость проекта — 177,388 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 25.

№

Инвестиционные проекты

Годы
реализации

Объем
инвестиций (тыс.
руб.)

Создаваемые
рабочие
места

7

Организация производства НАО «Томский
экскаваторов класса
машиностроительный
«Амфибия»
завод»

2019-2024

750 000

400

8

ООО «Юргинская
Производство
фабрика нетканых
высококачественного
материалов»
синтепона и синтепуха
из полиэфирных и
натуральных волокон для
швейного
и мебельного производства

2018-2022

16 500

75

9

Производство машин
специального назначения
для выполнения и
оптимизации маневровых
работ

2019-2024

20 000

20

10

Производство медицинских ООО «ДАБЛМЕДИКАЛ. 2019 - 2024
изделий для травматологии РУ2»
и ортопедии

177 388

25

Реализуемые и планируемые к реализации на территории
Юргинского городского округа инвестиционные проекты
№

Инвестиционные проекты

Инициатор

Годы
реализации

Объем
инвестиций (тыс.
руб.)

Создаваемые
рабочие
места

1

Модернизация
действующего
производства упаковочной
тары

ООО «Сибирская
фабрика «Комусупаковка»

2016 – 2021

31 000

28

2

Реконструкция и
ООО «Аква-Вита»
модернизация цеха розлива
минеральной и питьевой
воды

2016 – 2021

56 000

29

3

Строительство 2-ой
очереди завода,
мощностью 1,5 тыс. тонн
форели в год (строительство 3-х новых корпусов)

ООО «Сибирская
2020-2021
инвестиционная группа»

900 000

150

4

Текстильное и швейное
производство

ООО «Текстильная
фабрика «Сибирь»

5

6
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Инициатор

ООО «Восток»

Инвестиционная
деятельность
Нормативная база инвестиционной деятельности
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:

2018-2021

104 000

38

Расширение действующего ООО Торговый Дом
производства бытовых
«ТРИО»
отопительных котлов и
печей

2016-2021

50 000

25

Расширение действующего ООО «Артлайф-Техно»
производства
фармацевтического
оборудования –
строительство нового
производственного корпуса

2016-2021

107 500

40

n постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 641 «О создании
территории опережающего социально-экономического развития «Юрга».
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
n закон Кемеровской области от 18.07.2019 №52-ОЗ «Об инвестиционном налоговом
вычете по налогу на прибыль организаций»;
n закон Кемеровской области от 26.11.2008 №101-ОЗ «О налоговых льготах субъектам
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим орга
низациям технопарков, базовым организациям технопарков, управляющим компаниям зон
экономического благоприятствования, участникам зон экономического благоприятствования
и резидентам территорий опережающего социально-экономического развития»;

32

Инвестиционный паспорт
Юргинского городского округа

n постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.08.2016 №312
«Об утверждении порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности
на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Кемеровской
области»;
n постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.09.2016 №347
«Об утверждении порядка принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных
проектов, размещаемых на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для предоставления юридическим лицам в аренду
без проведения торгов, критериям, установленным Законом Кемеровской области от
08.07.2016 №52-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать
масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для предоставления юридическим
лицам в аренду без проведения торгов».
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ:
В Юргинском городском округе принят специальный пакет нормативных документов, направленных на обеспечение улучшения инвестиционного климата, защиту прав инвесторов и эффективную работу механизма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, а именно:
n решение Юргинского городского Совета народных депутатов от 10.04.2017 №419
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Юргинского городского округа и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Юргинского городского округа, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
n постановление Главы города от 05.06.2008 №925 «О создании межведомственной
комиссии по устранению административных барьеров малого и среднего предпринимательства в городе Юрге» (с изменениями от 06.12.2011 №2189);
n распоряжение Администрации города Юрги от 29.01.2014 №13-р «Об инвестиционном
уполномоченном в Юргинском городском округе» (с изменениями от 06.06.2016 №51-р, от
03.03.2020 №27-р);
n постановление Администрации города Юрги от 16.08.2016 №1019
«О Совете по
инвестиционной деятельности на территории Юргинского городского округа» (с изменениями
от 19.03.2020 №280).

Информация о свободных инвестиционных нишах
Свободными и перспективными инвестиционными нишами в городе являются:
n создание и развитие молодежных досуговых центров;
n создание и развитие деревообрабатывающего производства;
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n создание и развитие производств пищевых продуктов (соседство с сельскохозяйственным
Юргинским муниципальным районом, наличие на данный момент неэффективно
используемой производственной базы пищеперерабатывающей промышленности);
n создание и производство машин и оборудования.

Информация о льготах
На территории Юргинского городского округа, являющимся монопрофильным образованием (моногородом), предусмотрен широкий перечень инвестиционных инструментов в виде мер поддержки, предоставляемых Некоммерческой Организацией «Фонд развития моногородов». Фондом предусмотрено 124 меры поддержки.
Также на территории Юргинского городского округа предусмотрена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде льготных продуктов, предоставляемых
Корпорацией МСП, Фондом развития промышленности и МКК Фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области.
Данные меры поддержки успели зарекомендовать себя как надежные инструменты для достижения целей, поставленных перед субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Юргинского городского округа.

Национальные проекты
Согласно распоряжению Коллегии АКО от 26.11.2018 №570-р в Кузбассе реализуется 12 национальных проектов, которые включают в себя 53 региональных проекта.
На территории Юргинского городского округа в 2019 году реализовывалось 7 национальных проектов, включая 20 региональных проектов.

Информация об инвестиционном уполномоченном:
Распоряжением Администрации города Юрги от 03.03.2020 №27-р «О внесении
изменений в распоряжение Администрации города Юрги от 29.01.2014 №13-р «Об инвестиционном уполномоченном в Юргинском городском округе» полномочия инвестиционного уполномоченного в Юргинском городском округе возложены на заместителя Главы города по экономическим вопросам Ветрова А.В.:
тел.: 8(38451) 4-67-87,
сот.: 8-913-286-36-81;
e-mail: zame@yurga.org
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактная информация
Администрация города Юрги
Приемная Главы города Юрги

5-91-95

Первый заместитель Главы города

5-04-92

Заместитель Главы города по экономическим вопросам

4-67-87

Заместитель Главы города по строительству

5-92-32

Отдел по социально-экономическому развитию города

4-70-28, 4-69-30

Отдел потребительского рынка и предпринимательства

4-68-41, 4-68-43

Отдел экономики и ценообразования

4-70-31, 4-70-32

Комитет архитектуры

4-68-72, 4-69-79

Комитет по управлению муниципальным имуществом

4-68-86, 4-68-76

Иные организации
Отдел по содействию предпринимательству
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
7 по Кемеровской области
Территориальный отдел № 17 Управления Роснедвижимости по Кемеровской области

4-74-33
4-98-90, 4-98-85
4-69-46, 4-44-11

Юргинский филиал территориального фонда ОМС

5-06-20

Филиал № 17 Кузбасского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ

6-69-40, 6-11-23

Государственное учреждение –Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Юрге и Юргинском районе
Кемеровской области

4-68-67, 4-69-99

ГП «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» филиал № 22 БТИ г. Юрги

4-18-68, 4-18-66

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области

5-46-32, 5-46-31

ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Юрге

4-03-00

ФГ УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Юрге»

4-05-00

ООО «Кадастровый инженер»

4-68-96

Межрайонный отдел государственной статистики г. Юрги

6-80-95, 6-72-76

Центр занятости населения г. Юрги

6-26-82, 5-00-99

Отдел государственного пожарного надзора № 10 г. Юрги

6-78-82

ООО «Энерготранс»

7-77-87, 7-77-90

Филиал «Электросбыт г. Юрги»

5-30-53

ООО «Газпром трансгаз Томск» Юргинское ЛПМУГ

5-37-37

ООО «ВодСнаб»

4-79-57, 4-02-08

Железнодорожный вокзал

5-54-66

Автовокзал

6-05-51, 6-11-99

Добро пожаловать
в Юргу!
Контактная информация:
Администрация города Юрги
Кемеровская область
г. Юрга, 652050
пр. Победы, 13
тел.: (384-51) 591-95, 504-92
факс: (384-51) 590-88
e-mail: secr@yurga.org
web: http://www.yurga.org

