
П РО ТО КОЛ №  7 от 18.08.2016 года
Выездной комиссии в рамках работы ш таба по поддержке инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Присутствовали:

Невзорова В.Н. -  заместитель Руководителя администрации Истринского 
муниципального района
Кузнецова Е.А. начальник управления экономического развития администрации 
Истринского муниципального района

Айрапетов А.В. - Глава сельского поселения Бужаровское

Петрасов И.В. -  генеральный директор ООО «Зыковский пансионат»

представители генерального подрядчика.

Повестка дня

1. Мониторинг состояния инвестиционного проекта 

Слушали:

Петрасова И.В. -  генерального директора ООО «Зыковский пансионат», о 
текущей ситуации по инвестиционному проекту, внесённому в единую 
автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства 
инвестиций и инноваций 14 июля 2015 года, проблемах и перспективах реализации.

Инициатор и инвестор проекта — ООО «Зыковский пансионат» зарегистрировано 
05.11.2014 по юридическому адресу: 143500, Московская область, Истринский район, 
г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, дом 42, помещение V.

Оператор проекта — DanshellGroup, компания-лидер английского рынка 
социальных услуг, в управлении которой находится 25 объектов, в том числе центры 
ухода за пожилыми людьми с услугами квалифицированного сестринского ухода.

Инвестиционный проект предполагает строительство загородного пансионата для 
пожилых людей с услугами ухода и реабилитации, включающего 9 жилых корпусов на 
296 номеров (384 места), административно-хозяйственный корпус, столовую,
общежитие для персонала, инженерно-технические сооружения, контрольно
пропускной пункт.

Инвестиционный проект реализуется на собственном земельном участке 
площадью 19,5 га с кадастровым номером 50:08:0080308:539 по адресу: Истринский 
район, Бужаровское сельское поселение, вблизи деревни Зыково. Категория земель: 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «социальное 
обслуживание».

Строительство объекта начато в 2016 году и предполагает 2 очереди. 
Ориентировочный срок ввода 1 очереди объекта в эксплуатацию декабрь 2017 года, 2 
очереди - 1-й квартал 2019 г года. Срок окупаемости проекта 8,2 года.



Общий объем финансирования инвестиционного проекта составляет 
2 817 миллионов рублей, на данный момент освоено 288 миллионов рублей.

Загородный пансионат для пожилых людей с услугами ухода и реабилитации, 
является социальным объектом и планирует обеспечить создание 364 новых рабочих 
места для жителей Истринского муниципального района.

Проект соответствует требованиям законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования, что подтверждено положительным 
заключением негосударственной экспертизы № 50-1-1-1-0017-16
от 21.01.2016 года.

Архитектурно-градостроительный облик пансионата согласован, получено 
свидетельство с регистрационным номером 170-0091/2016 от 05.04.2016 года. 
12.05.2016 года получено разрешение на строительство 1-ой очереди № RU50-06-4910- 
2016 года.

Компания обратилась в Правительство Московской области по вопросу 
заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта «Пансионат для 
пожилых людей» в Истринском муниципальном районе Московской области с целью 
предоставления налоговых льгот в соответствии с Законом Московской области 
№ 151/2004-03 «О льготном налогообложении в Московской области». Документы 
находятся на рассмотрении.

На данный момент осуществляется выполнение работ нулевого цикла 
строительства. Реализация проекта идёт в плановом режиме.

Заместитель председателя штаба Невзорова В.Н.

Секретарь Котова Т.В.


