
П РО ТО КОЛ №  24 от 18.07.2017 года
выездного заседания ш таба по поддержке инвестиционной и предпринимательской

деятельности

Присутствовали:

Невзорова В.Н. -заместитель Руководителя администрации городского округа Истра 
Васильева Н.Н. -  заместитель начальника управления экономического развития 
администрации городского округа Истра 
Колошин В. В. -  руководитель проектов 
Якубов Ю.Н. -  инвестор проектов

Повестка дня 

Слушали:

Якубова Ю .Н .- инвестора проектов, реализуемых на территории городского округа 
Истра, о текущем состоянии проектов.

Все инвестиционные проекты внесены в единую автоматизированную систему 
мониторинга инвестиционных проектов Московской области в октябре 2016 года.

1. Многофункциональный центр «Покровский» рабочее название «Торгово-складской 
комплекс «Огуз-Парк»». Представляет собой комплекс, состоящий из двух отдельно 
стоящих зданий. Одно здание предназначено для размещения объектов торговли и 
бытовых услуг. Второе здание для размещения медицинского центра, фитнес центра 
и центра лазерной косметологии. Объект полностью готов. Предполагаемый срок 
ввода в эксплуатацию -  3 квартал 2017 года. Пакет документов на получение 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направлен в Министерство 
строительного комплекса Московской области. Реализация данного проекта 
позволяет создать около 500 рабочих мест для жителей городского округа Истра. 
После ввода объекта в эксплуатацию объём налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней составит около 80 млн. рублей.

2. Рынок "Павловская Слобода" представляет собой комплекс, состоящий из шести 
отдельно стоящих зданий. Готовность объекта 80%. В комплексе планируется 
осуществлять торговлю пищевыми продуктами и строительными материалами. 
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию -  4 квартал 2017 года. Реализация 
данного проекта позволяет создать около 300 рабочих мест для жителей городского 
округа Истра. Благоустройство территории предусматривает зону отдыха для 
посетителей и парковку для автомобилей на 300 мест.

3. Торгово-развлекательный комплекс "Захарово". В 3 квартале 2017 года 
продолжается разработка проектной документации, геологического, экологического, 
геодезического отчетов и строительство электрических сетей. На данный момент 
подготовлен пакет документов для получения технических условий на 
газоснабжение и направлен на согласование в ГУП МО «Мособлгаз». 
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию -  4 квартал 2019 года. Реализация 
данного проекта позволяет создать около 750 рабочих мест для жителей городского 
округа Истра.



4. Торгово-развлекательный комплекс "Лешково". В 3 квартале 2017 года 
продолжается разработка проектной документации, геологического, экологического, 
геодезического отчетов и строительство электрических сетей. На данный момент 
подготовлен пакет документов для получения технических условий на 
газоснабжение и направлен в ГУП МО «Мособлгаз». Предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию -  4 квартал 2018 года. Реализация данного проекта позволяет создать 
около 700 рабочих мест для жителей городского округа Истра. В торгово
развлекательном комплексе планируется размещение катка, бассейна и фитнес 
центра.

Решение:

1. Представить информацию о планируемых работах на второе полугодие 2017 года по 
реализуемым проектам в Управление экономического развития администрации 
городского округа Истра.

Срок: 31 июля 2017 года.

Ответственный: Колошин В. В. -  руководитель проектов

Заместитель председателя штаба Невзорова В.Н.


