
 

Протокол 

личной встречи Главы городского округа Электрогорск Московской области с 

предпринимателями 

Место проведения:  Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12,  

корп. 2, актовый зал (5 этаж). 

Дата, время:  11.00 14  июня 2017г.,  

Глава городского округа Электрогорск Московской области  Семенов Д.О. 

Заместитель Главы Администрации городского округа  Пащенко М.Е. 

Электрогорск 

Начальник управления по строительству и земельно 

имущественным отношениям Администрации городского округа  

Электрогорск 

Начальник финансово-экономического управления  

Администрации городского округа 

Начальник отдела земельных отношений управления по  Ведехина У.С. 

строительству и земельно-имущественным отношениям  

Администрации городского округа Электрогорск 

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства  Порецкова Е.А.  

финансово-экономического управления Администрации 

Приглашенные: 

Смирнова М. А. Президент ВМ ТПП МО  

Директор ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона - филиала ПАО  Шалатонов A. JI. 

«Мосэнерго» 

! 

Повестка дня: 

1 .  Об исполнении поручений встречи от 24.05.2017г. 
2 .  Рассмотрение вопроса о возможном создании на территории производственной базы  

 филиала ПАО «Мосэнерго» индустриального парка. ГРЭС-3 - 

4  • 
С приветственным словом обратился к присутствующим Г лава Администрации городского  
округа Электрогорск Семенов Д.О. 

Об  исполнении  поручений  встречи  от  24.05.2017 г.  доложила  начальник  отдела  экономики  и  
развития предпринимательства финансово-экономического управления Администрации городского  
округа Порецкова Е.А.: 
Отделом  экономики  и  развития  предпринимательства  финансово-экономического  управления  

презентационные  материалы,  касающиеся  порядка  применения  контрольно-кассовой  техники  

сайте Администрации городского округа все материалы,  размещены  на официальном  в том числе  

протокол  встречи  с  предпринимателями  размещены  на  официальном  сайте  городского  округа. 

Стельмах И.Л. 

Челядник А.И. 



 

до  Отделом  потребительского  рынка  презентационные  и  документальные  материалы  доведены  

представителей МСП и организаций, находящихся на территории городского округа Электрогорск 

Пащенко М.Е.: 
Правительством Московской области  поставлена задача перед органами местного самоуправления  

Московской области создать на территории каждого муниципального образования индустриальный  

Это  парк,  технопарк,  либо  промышленной  площадки.  позволить  повысить  экономический  

новых  высокопроизводительных  потенциал  городского  округа  и  будет  способствовать  созданию  

ПАО  с  рабочих  мест.  Главой  города  принято  решения  провести  переговоры  руководством  

неразграниченная  государственная  «Мосэнерго»  о  создании  на  земельном  участке  ( brownfield,  

кадастровый  номер  собственность,  в  аренде  у  ПАО  «Мосэнерго»,  50:17:0011607:42)   площадью  

16 ,88 га индустриального парка. На территории земельного участка  -  производственная база ПАО  

«Мосэнерго».  Подъездная  автодорога,  ж/д  подъезд,  электроснабжение,  водоснабжение,  

водоотведение имеется. 

Стельмах И.Л.: 

В ПАО «Мосэнерго» Администрацией города было направлено соответствующее обращение. 

Для рассмотрения вопроса о возможном создании на территории производственной базы  

индустриального парка дирекция ПАО запросила проектную документацию, презентацию,  

настоящее  время  нормативные  требования  и  иные  документы  по  данному  вопросу.  В  

ведутся переговоры, необходимо принципиально решить вопрос о возможности создания  

только  на  рассматриваемом  земельном  участке  индустриального  парка,  и  после  этого  
целесообразно проводить работы по разработке концепции и прочих документов. 

Пащенко М.Е.: 

"Корпорация  ведется  Также  Администрацией  по  этому  вопросу  активная  работа  с  АО  

развития Московской области", с Департаментом инвестиций, проектного сопровождения  

и  развития  промышленных  площадок,  направлены  запросы  в  МОЭСК  и  Мособлгаз  о  
стоимости подведения 4 МВт и 1,5 тыс м.куб/час газа, от ЦСС получена градпроработка. 

Главой городского округа были даны поручения: 

1 . В срок до 22.06.2017г. разработать дорожную карту по созданию индустриального парка  
Московской  с  учетом  рекомендаций  ЦСС  и  направить  ее  в  АО  «Корпорация  развития  

области для согласования» 
«Корпорация  развития1  2 .Осуществлять  взаимодействие  с  АО  Московской  области»  и  

Министерством инвестиций и инноваций Московской области по  вопросам, связанным с  
созданием  и  реализацией  дорожных  карт,  разработкой  концепции  проекта  и  создания  

управляющей компании индустриального парка. 

Г лава городского округа Д.О. Семенов 

Исп. Порецкова Е.А. 


