
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Штаба – заместитель главы 

администрации городского округа Истра  

 

_____________/В.С. Короткин/ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Штаба по улучшению инвестиционного климата  

в городском округе Истра Московской области 

 

 

Место проведения: МО г.о. Истра  

Дата:  13.05.2022 

Время:  11-30 ч. 

Повестка дня: 

1. Проблема строительства очистных сооружений в целях успешной 

реализации инвестиционных проектов по расширению производства 

предприятий ЗАО «Инфаприм», ООО «КРКА РУС». 

2. Получение ООО «НПО «Вымпел» технологических условий на 

водоснабжение, водоотведение в целях расширения производства и 

строительства производственно-складского комплекса. 

3. Выкуп предприятием ООО «Стил Технолоджи» арендованного земельного 

участка (50:08:0030104:867) под зданием, находящимся в собственности 

Общества. Заявление на выкуп земельного участка № 001-5638121281-

58413480 (отказ). 

4. КФХ Племзавод «Фроловский» 

Предоставление земельных участков без проведения торгов из категории 

земель СХ назначения для сельхозпроизводства с кадастровыми номерами: 

50:08:0070327:122, площадью 17,66 га, д. Дьяково 

50:08:0070353:460, площадью 23,06 га, д. Алехново 

50:08:00703534:510, площадью 6,4 га, д. Дьяково 

50:08:0070315:26 площадью 20,23 га, д. Алехново 

50:08:0070329:19 площадью 17,58, д. Алехново 

50:08:0070344:17 площадью 65, 52 га, д. Якунино 

50:08:0070345:100 площадью 10 га, д. Алехново 

вновь сформированный земельный участок в д. Кучи. 

Для реализации проекта по племенному молочному животноводству 

требуется не менее 250 га земель для строительства объектов 

сельхозназначения. 

5. ИП ГКФХ Корнев Антон Александрович 



  Оформление в аренду на 49 лет прилегающего к участку 2 га под КФХ 

земельного участка площадью порядка 54 га из земель неразграниченной 

госсобственности. 

6. ИП Серов Альберт Витальевич 

Возможность выкупа в собственность земельного участка площадью около 

10 га в д. Бочкино, находящегося в аренде более 3-х лет. Получение 

разрешения на размещение дороги (подъезд к сыроварне). Протяженность 

примерно 50 м, идет по муниципальной земле. Хочет за свой счет привести 

в порядок (фактически построить новую дорогу). 

7. Обеспечение доступа ООО «Перфетти ван Мелле» к дороге для 

строительства складов. 
 

Присутствовали:  

1. Короткин Василий Степанович, заместитель главы администрации               

г.о. Истра; 

2. Казаков Алексей Викторович, заместитель главы администрации г.о. 

Истра; 

3. Таловеров Станислав Юрьевич, заместитель главы администрации г.о. 

Истра; 

4. Степаненкова Екатерина Сергеевна, начальника управления 

экономического развития и инвестиций; 

5. Орлова Оксана Евгеньевна, заместитель начальника управления 

экономического развития и инвестиций; 

6. Михайлова Татьяна Владимировна, заместитель руководителя управления 

благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры; 

7. Чермошенцев Евгений Владимирович, генеральный директор АО 

"Истринская теплосеть"; 

8. Брежнева Ирина Владимировна, директор МУП «Истринская теплосеть»; 

9. Николаева Полина Викторовна, технический директор МУП «Истринская 

теплосеть»; 

10. Козлов Дмитрий Юрьевич, технический директор ЗАО «Инфаприм»; 

11. Милан Бенчич, руководитель инвестиционных проектов ООО «КРКА-

РУС» 

12. Сухинин Андрей Анатольевич, руководитель службы по общим вопросам 

ООО «КРКА-РУС»; 

13.  Деревягин Александр Михайлович, генеральный директор ООО «НПО 

«Вымпел»; 

14.  Кабанов Александр Евгеньевич, представитель ООО «НПО «Вымпел»; 

15.  Баркалёва Юлия Владимировна, директор департамента специальных 

проектов ООО «Стил Технолоджи»; 

16.  Фролова Елена Михайловна, глава КФХ Племзавод «Фроловский»; 



17.  Корнев Антон Александрович, ИП ГКФХ Корнев А. А. 

18.  Серов Альберт Витальевич, индивидуальный предприниматель; 

19.  Акимов Василий Игоревич, директор завода ООО «Перфетти ван Мелле»; 

20.  Бакиновский Максим Александрович, руководитель проектной службы   

ООО «Перфетти ван Мелле». 

Выступили: 

 

1. Милан Бенчич: 

сообщил о том, что предприятие ООО «КРКА-РУС» реализуют на территории 

округа инвестиционный проект по реконструкции завода. Плановый объем 

инвестиций составляет 2,2 млрд руб. Предполагаемое к созданию количество 

рабочих мест – 65. Закончить текущую реконструкцию предприятие 

планировало в августе 2022 года. Для успешной реализации проекта 

необходима реконструкция очистных сооружений. В настоящий момент 

предприятие вынуждено приостановить работу, при этом вопрос 

реконструкции очистных сооружений остается актуальным.  

Решили: проработать инвестиционное соглашение со стороны 

инвесторов (ООО «КРКА-РУС») и отложить реализацию соглашения 

(подписание) до возобновления предприятием деятельности по расширению 

производства.  

 

2. Козлов Д.Ю.: 

ЗАО «Инфаприм» реализуют на территории округа инвестиционный проект 

по реконструкции завода. Плановый объем инвестиций составляет 4,2 млрд 

руб. Предполагаемое к созданию количество рабочих мест – 112.  ЗАО 

«Инфаприм» провело модернизацию существующей системы водоотведения, 

уменьшило стоки. Для расширения производства и успешной реализации 

проекта необходимо увеличить лимиты водоотведения, а именно 

перераспределить лимиты на водоотведение от АО «Детское питание «Истра-

Нутриция» на ЗАО «Инфаприм» в рамках заключенного между 

организациями Соглашения. Потребность в лимитах возникнет в 3 квартале 

2023 года.   

Казаков А.В.: 

ЗАО «Инфаприм» необходимо подать заявку в МУП «Истринская теплосеть» 

на технологическое присоединение и увеличение лимитов по действующему 

договору либо на новое технологическое присоединение, в рамках которого 

поставщик услуг предоставит договор технологическое присоединения по 

индивидуальной тарифной ставке. Утверждение индивидуальной тарифной 



ставки будет происходить через Комитет по тарифам и ценам МО, после чего 

будет определена цена по договору.  

Брежнева И.В.: 

совместно с заявкой на технологическое присоединение необходимо 

направить официальное письмо, в котором сообщить о требуемом объеме 

лимитов, а также информацию о перераспределении лимитов с приложением 

официального согласия от АО «ДП «Истра-Нутриция» о снятии лимитов в 

пользу ЗАО «Инфаприм» в необходимом объеме. 

 

Решили: по факту направления ЗАО «Инфаприм» необходимых 

документов в МУП «Истринская теплосеть» заключить договор 

технологическом присоединении. 

 

3. Деревягин А.М.: 

ООО «НПО Вымпел» планирует расширение производства по выпуску 

приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и 

испытаний в нефтегазовой отрасли, в связи с чем необходимо получение 

технологических условий на водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, газоснабжение, присоединение к ливневой канализации. 

 

Решили: предприятию необходимо подать заявку на технологическое 

присоединение, а также рекомендовано проработать вопрос с ООО «ПК 

«ХИМПЭК», планирующему строительство своей котельной, о возможном 

присоединении ООО «НПО Вымпел» к мощностям, планируемым к 

строительству. 

 

4. Баркалева Ю.В.:  

вопрос выкупа арендованного земельного участка под зданием, находящимся 

в собственности ООО «Стил Технолоджи». 

 

Решили: проработать вопрос с Министерством инвестиций, 

промышленности и науки Московской области в целях получения ходатайства 

о положительном решении на выкуп земельного участка перед 

Министерством имущественных отношений. ООО «Стил Технолоджи» в свою 

очередь необходимо привести административное здание в надлежащее 

состояние согласно целевому назначению арендуемого земельного участка. 

 

5. Фролова Е.М.: 

Вопрос о предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:08:0070327:122, 50:08:0070353:460, 50:08:0070327:122, 



50:08:0070354:510, 50:08:0070315:26, 50:08:0070329:19, 50:08:0070344:17, 

50:08:0070345:100, 50:08:0070329:224 без проведения торгов из категории 

земель сельскохозяйственного назначения для сельхозпроизводства в рамках 

масштабного инвестиционного проекта. 

 

Решили: согласно сведениям Единого государственного реестра, 

земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:0070327:122, 

50:08:0070345:100, 50:08:0070329:224 имеют ограничение прав и обременение 

объектов недвижимости третьими лицами. Предоставление в аренду 

указанных земельных участков не представляется возможным. 

Согласно информации, предоставленной Комитетом по архитектуре и 

градостроительству Московской области, земельные участки с кадастровыми 

номерами 50:08:0070353:460, 50:08:0070354:510, 50:08:0070315:26, 

50:08:0070329:19, 50:08:0070344:17 расположены в береговой полосе водного 

объекта общего пользования. Земельные участки, расположенные в береговой 

полосе, могут использоваться согласно Водному Кодексу Российской 

Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Для предоставления земельных участков в аренду необходимо 

произвести раздел земельных участков с целью исключения береговой 

полосы. 

Бюджетом городского округа Истра на 2022 год не предусмотрены 

расходы на проведение работ по подготовке схем разделов земельных 

участков. 

В настоящее время в администрации утвержден Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

раздела или объединения земельных участков, собственность на которые не 

разграничена», который размещен на сайте Администрации www.istra-adm.ru 

в разделе «Гражданам» - «Муниципальные услуги» - «Государственные 

услуги, полномочия по оказанию которых, переданы органам местного 

самоуправления». 

 

Рекомендовать: заявителю самостоятельно подготовить схему раздела 

и подать соответствующее заявление, оформленное согласно 

Административному регламенту предоставления государственной услуги, в 

порядке, определенном Административным регламентом о предоставлении 

государственной услуги, с использованием сети Интернет через Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) 

(uslugi-mosreg.ru) с приложением необходимых документов. 

 

 



6. Корнев А.А.: 

необходимо оформить договор аренды на земельный участок в размере 54 га, 

находящийся рядом с земельным участком, принадлежащим КФХ, и 

используемый под сенокошение для заготовки кормов животным в количестве 

более 100 голов, из них 50 голов дойного стада. 

 

Решили: рекомендовано подать соответствующее заявление, 

оформленное согласно Административному регламенту предоставления 

государственной услуги, в порядке определенном Административным 

регламентом о предоставлении государственной услуги, с использованием 

сети Интернет через Региональный портал государственных или 

муниципальных услуг Московской области (РПГУ) (uslugi-mosreg.ru) с 

приложением необходимых документов на предоставление в аренду под 

сенокошение необходимого земельного участка без торгов на 3 года, далее 

продлевать аренду. 

Главе КФХ – направить схему расположения земельного участка и 

построек в администрацию городского округа Истра. 

 

7. Серов А.В.: 

в собственности имеется 10 га земли, на которых расположена сыроварня. 

Владельцем самостоятельно построена автодорога к сыроварне и парковка, 

которая частично проходит по муниципальной земле. Вопрос оформления 

автодороги и куска земельного участка под парковкой в собственность. 

 

 Решили: владельцу сыроварни необходимо подать заявление через 

Региональный портал государственных или муниципальных услуг 

Московской области (РПГУ) (uslugi-mosreg.ru) для получения услуги «Выдача 

согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 

придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 

дороге общего пользования муниципального значения Московской области», 

получить разрешение на примыкание и предоставить проектную 

документацию. 

 Управлению имущественно-земельных отношений – проработать вопрос 

предоставления земельных участков под размещение автодороги и парковки.  

 

8. Акимов В.И.: 

ООО «Перфетти Ван Мелле» является арендатором земельного участка 

50:08:0050238:20, на котором расположена фабрика по производству 

кондитерских изделий. В настоящий момент планируется строительство 

складского комплекса на территории участка. Возникает вопрос организации 



движения автотранспорта к северной и северо-восточной части земельного 

участка 50:08:0050238:20. Предприятие рассматривает возможность 

организации автодороги по прилегающим земельным участкам с 

кадастровыми номерами 50:08:0050248:11 и 50:08:0050238:33 

(неразграниченная собственность, под территорию железнодорожного пути и 

территорию, необходимую для его обслуживания от ст. Нахабино до  

ст. Павловская Слобода), 50:08:0050238:58 (земли лесного фонда).  

 

Решили: рекомендовать ООО «Перфетти Ван Мелле» рассмотреть 

вариант организации кругового движения на участке, арендуемом 

предприятием, а также проработать вопрос предоставления в аренду 

земельного участка с Комитетом лесного хозяйства под организацию проезда. 

 

 

Секретарь                                                                                                О.Е. Орлова 


