АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
ПРОТОКОЛ
заседания Инвестиционного совета городского округа
Краснотурьинск
от 13.02.2020 № 1
Председательствовал:
председатель
Инвестиционного совета, Глава
Краснотурьинск - Устинов Александр Юрьевич.
Список участников заседания прилагается

городского

округа

I. О перечне инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение
для социально – экономического развития городского округа
Краснотурьинск. Рассмотрение предложений по включению
инвестиционных проектов в Перечень инвестиционных проектов,
находящихся на контроле Главы городского округа Краснотурьинск на
2020 год
(А.Ю. Устинов, А.А. Межевых)
РЕШИЛИ:
1.1. принять к сведению информацию начальника управления по
экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации
городского округа Краснотурьинск
(А.А. Межевых) о перечне
инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа
Краснотурьинск;
1.2. рекомендовать управлению по экономике, стратегическому развитию
и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск
(А.А. Межевых) своевременно актуализировать информацию о состоянии
инвестиционных проектов;
II. О соблюдении сроков прохождения административных процедур
субъектами предпринимательской деятельности при подключении
объектов строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и
электросетям
(А.Ю. Устинов, С.В. Трифонов)
РЕШИЛИ:
2.1. принять к сведению информацию начальника отдела по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского
округа Краснотурьинск (С.В. Трифонов) о регистрации организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории городского
округа Краснотурьинск в сферах электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также организаций,
участвующих в согласовании проектной и иной документации при
осуществлении технологического присоединения к сетям Свердловской
области, в информационной системе «Региональный портал по
технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям
теплоснабжения, к центральным сетям водоснабжения и водоотведения,
расположенным на территории Свердловской области» (далее – Региональный
портал, информационная система).
2.2. принять к сведению информацию начальника отдела по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского
округа Краснотурьинск (С.В. Трифонов) об использовании потенциала
Регионального портала при согласовании проектной и иной документации при
осуществлении технологического присоединения к сетям Свердловской
области (согласование плана трассы, получение разрешения на использование
земельного участка, разрешения на производство земляных работ, порубочного
билета и (или) разрешения на перенос зеленых насаждений);
2.3. отметить положительную динамику в работе на региональном
портале ОАО «МРСК Урала», МУП «УКК»;
2.4. Рекомендовать акционерному обществу «Объединенная компания
РУСАЛ Уральский алюминий» завершить регистрацию на Региональном
портале и обеспечить согласование проектной и иной документации при
осуществлении технологического присоединения к сетям Свердловской
области с использованием информационной системы;
2.5. рекомендовать организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности на территории городского округа Краснотурьинск в сферах
водоснабжения и водоотведения (акционерное общество «Богословское
рудоуправление», общество с ограниченной ответственностью дочернее
сельскохозяйственное предприятие «совхоз Богословский», открытое
акционерное общество «Российские железные дороги»), а также иным
организациям, участвующим в согласовании проектной и иной документации
при осуществлении технологического присоединения к сетям Свердловской
области, зарегистрироваться на Региональном портале и обеспечить
согласование проектной и иной документации при осуществлении
технологического присоединения к сетям Свердловской области с
использованием информационной системы;
2.6. рекомендовать организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности на территории городского округа Краснотурьинск в сферах
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, владельцам слаботочных сетей
2.6.1. организовать работу на региональном портале (согласование плана
трассы, получение разрешения на использование земельного участка,
разрешения на производство земляных работ, порубочного билета и (или)
разрешения на перенос зеленых насаждений);

2.6.2. обеспечить предоставление данных о местоположении сетей,
правообладателям которых они являются, в Управление по архитектуре,
градостроительству и землепользованию Администрации городского округа
Краснотурьинск для размещения в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области;
2.6.3. оформить земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов для размещения объектов согласно перечня,
установленного постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300;
2.6.4. заключить договора на эксплуатацию сетей с правообладателями
земельных участков, не относящихся к государственной или муниципальной
собственности, в границах которых проходят инженерные сети;
2.7. рекомендовать структурным подразделениям Администрации
городского округа Краснотурьинск, организациям, осуществляющим работу на
региональном портале обеспечить соблюдение установленных сроков
проведения согласоанаия проектной и иной документации.
III. Информация об инициировании инвестиционного проекта
«Строительство многоквартирного жилого дома»
(А.Ю. Устинов, А.М. Воропай – представитель ООО
«Жилстройкомплекс»)
РЕШИЛИ:
3.1. принять к сведению информацию Главы городского округа
Краснотурьинск (А.Ю.Устинов) и представителя ООО «Жилстройкомплекс»
(А.М. Воропай) об инициировании инвестиционного проекта «Строительство
многоквартирного жилого дома»;
3.2. направить застройщику ООО «Жилстройкомплекс» квартиграмму,
для возможности начать проектирование многоквартирного жилого дома;
3.3. застройщику ООО «Жилстройкомплекс» получить технические
условия
у
ресурсоснабжающих
организаций
на
строительство
многоквартирного жилого дома;
3.4. управлению по экономике, стратегическому развитию и
промышленности (А.А. Межевых) рассмотреть возможность заключения
инвестиционного проекта на строительство многоквартирного жилого дома на
примере соседних городских округов;
3.5.
жилищному
отделу
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск (Л.Ф. Зараменских) и управлению по архитектуре,
градостроительству и землепользованию Администрации городского округа
Краснотурьинск (Н.В. Катаевой) направить письмо в Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о
необходимости внесения изменений в план реализации мероприятий
региональной адресной программы «Переселение граждан на территории
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»,

СПИСОК
участников Инвестиционного совета
к протоколу от 13.02.2020 № 1
члены Инвестиционного совета:
Белоусов Михаил Викторович
Бидонько Светлана Анатольевна
Вершинина Ольга Викторовна
Волобуев
Антон Владимирович
Казачков
Владислав
Валентинович

-

Катаева
Нина Владимировна
Межевых
Анастасия
Александровна
Микитюк Светлана Михайловна
Плотников
Андрей
Владимирович
Стрелец
Елена Валерьевна

директор муниципального автономного учреждения
«Уральский инновационный молодежный центр»;
председатель
Думы
городского
округа
Краснотурьинск (по согласованию);
председатель органа местного самоуправления
по управлению муниципальным имуществом
«Комитет по управлению имуществом городского
округа Краснотурьинск»;
директор муниципального унитарного предприятия
«Управление коммунальным комплексом» (по
согласованию);
генеральный директор филиала Акционерного
общества «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске,
председатель
Краснотурьинского
филиала
Регионального
объединения
работодателей
«Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей» (по согласованию);
начальник
управления
по
архитектуре,
градостроительству
и
землепользованию
Администрации городского округа Краснотурьинск;
начальник
управления
по
экономике,
стратегическому развитию и промышленности
Администрации городского округа Краснотурьинск;
директор
муниципального фонда поддержки
предпринимательства
городского
округа
Краснотурьинск (по согласованию);
исполнительный директор открытого акционерного
общества «Управляющая компания Индустриального
парка Богословский» (по согласованию);
заместитель Главы Администрации городского
округа Краснотурьинск.

Приглашенные:
Воропай
Антон Михайлович
Катаев Александр Владимирович
Майер
Андрей -

представитель
общества
с
ограниченной
ответственностью «Жилстройкомплекс»;
заместитель Главы Администрации городского
округа Краснотурьинск;
директор общества с ограниченной ответственностью

Александрович
Трифонов Сергей Владимирович

«Энергия 2005»;
начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи Администрации
городского округа Краснотурьинск.

