
Протокол
личной встречи Главы городского округа Электрогорск Московской области с

предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, 
корп. 2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 27 июня 2017г., 13.30

Глава городского округа Электрогорск Московской области Семенов Д.О.

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.
Электрогорск

Начальник управления по строительству и земельно- ' Стельмах И.Л.
имущественным отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск

Начальник финансово-экономического управления Челядник А.И.
Администрации городского округа

Начальник отдела земельных отношений управления по Ведехина У.С.
строительству и земельно-имущественным отношениям 
Администрации городского округа Электрогорск

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
финансово-экономического управления Администрации

Приглашенные:

Президент ВМ ТПП МО ( Смирнова М. А.

Генеральный директор ООО ПЗП «ЭЛИКА» Мамедов Г.М.

Заместитель Генерального директора ООО ПЗП «ЭЛИКА» Осипов В.В.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 14.06.2017г.
2. Рассмотрение вопроса о реализации проекта по строительству завода по
производству замороженных полуфабрикатов * '

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава Администрации городского 
округа Электрогорск Семенов Д.О.

Об исполнении поручений встречи от 14.06.2017г. доложил начальник управления по 
строительству и земельно-имущественным отношениям Стельмах И.Л.:

Дорожная карта разработана и представлена в АО «Корпорация развития Московской 
области» на предварительной встрече 22.06.2017 по вопросам создания и реализации



дорожных карт, разработки концепции проекта и создания управляющей компании 
индустриального парка

Семенов Д.О. попросил доложить о состоянии дел с реализацией проекта ООО ПЗП «ЭЛИКА» по 
строительству завода по производству полуфабрикатов.

Пащенко М.Е.:

В настоящее время по земельному участку площадью 3 га разрабатывается проект 
готовятся документы в Министерство строительного комплекса для получения 
разрешения на строительство. ГПЗУ -  в наличии.
Однако предприятию необходимо для реализации проекта по строительству нового завода 
еще два земельных участка площадью 0,31 и 0,8 га, которые предполагается учесть при 
разработке проекта. Участок 0,8 га (50:17:0011602:5) планируется использовать под 
коммуникации, участок 0,36га (50:17:0000000:65208) -  под строительство водозаборного 
узла. '
Дополнительно ООО ПЗП «ЭЛИКА» были высказаны намерения строительства 

общежития.

Стельмах И.Л.:
Администрацией городского округа были подготовлены документы на МВК. Рассмотрение 
вопроса приостановлено, членами комиссии были даны замечания по письму 
ресурсоснабжающей организации (ТСК «Мосэнерго»).
Что касается участка площадью 0,36 га -  были поданы документы на МВК для 
предоставления земельного участка с торгов. Получен отказ в связи с отсутствие сведений 
о минимальных (максимальных) размерах земельного участка, минимальных отступах от 
границ земельного участка (нарушение п.1 ст. 38 ГрК РФ и пп. 3 п.8 ст. 39.11 ЗК РФ), 
отсутствуют сведения о технических условиях в части платы за подключение.

I

Главой городского округа были даны поручения:

1. Проработать вопрос о размещении общежития на земельных участках, предназначенных 
для размещения производственных объектов
2 Исправить все замечания, озвученные на МВК и подготовить документы для 
предоставления земельного участка площадью 0,36га с торгов

Г лава городского округа


