
ПРОТОКОЛ № 33 от 23.11.2017

Заседания штаба по поддержке инвестиционной и предпринимательской
деятельности

г. Истра 23 ноября 2017 г.

М есто проведения встречи: г. Истра, пл. Революции, д.4 
Время проведения: 15 ч.ОО мин.
Присутствовали:
Невзорова В. Н. -  заместитель Руководителя администрации городского 
округа Истра
Кузнецова Е.А — начальник управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
Калугина Т.Н. -  начальник отдела управления Ж КХ и благоустройства 
Чуркин Ю .А. — начальник филиала «М особлгаз» «Красногорскмежрайгаз» 
Боброва Ю .Н. -  начальник РЭС г. Истра
Кондратьев М .Ю . -  главный специалист по перспективному развитию 
филиала М особлгаз «Красногорскмежрайгаз»
Баркалёва Ю. В. -  директор департамента социальных проектов ООО «Стил 
Технолоджи»
Карпов А.Н. -  главный инженер АО «Истринская теплосеть»
Карпенко Н. А. -  начальник технического отдела АО, «Истринская 
теплосеть»
Агеев С. В. -  генеральный директор ООО «Сферамет»
Козлов В. А. -  главный энергетик АО «ДП Истра-Нутриция»
Виноградов О. М. -  технический директор ЗАО «М ансуровское 
карьероуправление»
Куприк В. В. -  представитель ЗАО «ЭНО»
Попов В. В. -  представитель Индустриального Парка «Новопетровское» 
М осквин И. В. -  представитель ООО «Зыковский пансионат»

ПОВЕСТКА

1. Презентация Программы «Тепло под ключ» для малого и среднего  
бизнеса
Слушали: Кондратьева М.Ю . -  главного специалиста по перспективному 
развитию филиала М особлгаз «Красногорскмежрайгаз»:

ГУП М О «М особлгаз» предлагает полный комплекс работ и услуг по 
теплоснабжению объектов капитального строительства, от пуска газа до 
пуска тепла. При разработке программы «Тепло под ключ» для малого и 
среднего предпринимательства учитывался практический опыт работы ГУП 
«МО М особлгаз» на протяжении последних трех лет. В сьлзи с тем, что 
каждый объект теплоснабжения требует индивидуального подхода, 
необходима совместная работа с заказчиком, которая позволит четко 
выстроить все этапы работы и определить сроки сдачи объекта.



При совместном комплексном подходе к решению задач по 
теплоснабжению объекта недвижимости, временные сроки пуска тепла 
значительно сокращаются.

2. Вопросы предпринимателей:
Агеев С. В. -  генеральный директор ООО «Сферамет»:
На территории завода «Снегиревские огнеупоры» создается индустриальный 
парк, общая площ адь около 26 тыс. кв.м., рассматривается вопрос 
реконструкции газовой системы на территории ИП.
Чуркин Ю .А. -  начальник филиала «М особлгаз» «Красногорскмежрайгаз»:
В рамках выделенных лимитов объема газа реконструкция газовой системы 
возможна.

Попов В. В. -  представитель Индустриального Парка «Новопетровское»: 
Строительство Индустриально парка «Новопетровское» в д. Деньково 
требует в дальнейш ем создание системы газоснабжения, на данный момент 
Глебовская ГРС закрыта и газ не отпускается.
Чуркин Ю .А. -  начальник филиала «М особлгаз» «Красногорскмежрайгаз»:
В связи с закрытием Глебовской ГРС и Снегиревской ГРС специалистами 
М особлгаз разрабатывается проект разгрузки данных ГРС и перенаправление 
объемов на ближайш ие ГРС.

Баркалёва Ю . В. -  директор департамента социальных проектов ООО «Стил 
Технолоджи»:
При реализации проекта по строительству завода металлоштамп для 
производства элементов водосточных систем и аксессуаров для кровли 
выявлена нехватка выделенных лимитов объема газа.
Чуркин Ю .А. — начальник филиала «М особлгаз» «Красногорскмежрайгаз»: 
Есть возможность перенаправить лимиты от предприятий, у которых 
избыток объема лимита газа. Рекомендовано предприятию подать заявку на 
рассмотрение в филиал «М особлгаз» «Красногорскмежрайгаз».

М осквин И. В. -  представитель ООО «Зыковский пансионат»: 
Инвестиционный проект по строительству загородного пансионата для 
пожилых людей с услугами по уходу и реабилитации. Проект создания 
системы газоснабжения разработан ООО «Газстроймонтаж», планируется 
открытие пансионата в августе 2018 года. Ходатайствовал о завершении 
работ М осолгазом по сроку ввода объекта.

По итогу заседания до сведения предпринимателей доведена 
информация о контактных данных сотрудников филиала «Мособлгаз» 
«Красногорскмежрайгаз» для обращения предпринимателей по 
интересующим вопросам.

Заместитель Руководителя 
администрации городского округа Истра

В. Н. Невзорова


