
ПРОТОКОЛ 
личной встречи Главы городского округа Электрогорск 

с представителем ООО «Кроношпан» 

05 августа 2016 года 

Присутствующие: 

Глава городского округа Электрогорск 
Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа Электрогорск 
Начальник Управления по строительству и земельно-
имущественным отношениям 
Заместитель начальника Управления делами -
начальник правового отдела 
Начальник финансово-экономического Управления 

И.П. Красавин 

Ф.Е. Балицкий 

М.Е. Пащенко 

О.Н. Муховикова 
А.И. Челядник 

Начальник юридического отдела ООО «Кроношпан» К.А. Погребежский 

эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления (секретарь) Н.А. Гусева 

Слушали начальника юридического отдела ООО «Кроношпан»: 
К.А. Погребежский обратился к Главе городского округа Электрогорск 

И.П. Красавину с просьбой рассмотреть возможность включения предприятия ООО 
«Кроношпан» в муниципальную программу. Наличие соответствующего нормативного 
правового акта, подтверждающего включение предприятия в муниципальную программу, 
является необходимым документом при обращении ООО «Кроношпан» в Комитет лесного 
хозяйства Московской области с заявлением о переводе земель лесного фонда с категорией 
защитных лесов в земли промышленности. 

На руках имеется Дорожная карта Комитета лесного фонда по переводу земель, 
согласованная Министерством экологии Московской области, Министерством 
строительного комплекса Московской области, Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской области, с которой можно ознакомится. Какие действия 
необходимо предпринять ООО «Кроношпан» для такого включения в программу? 

По состоянию на 5 августа 2016 года мы планируем получить 200 га земель, начать 
строительство завода по производству плит МДФ, а также готовы привлечь 
заинтересованных инвесторов, производящих мебель и сопутствующую продукцию, на 
территорию городского округа Электрогорск. Как и ранее ООО «Кроношпан» готово 
инвестировать в реализацию проекта от 6,5 млрд до 10 млрд. рублей, но инвестировать 
Проект, наряду с иными инвесторами, считает возможным с того момента, как только 
земельный участок будет надлежащим образом предоставлен для целей его реализации. 

Слушали Красавина И.П.: 

На данный момент Ваш инвестиционный проект занесен в автоматизированную систему 
инвестиционных проектов (БАС ПИП), которую ежеквартально мониторит Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области. Для положительного решения поставленной 
задачи необходимо наше совместное сотрудничество по вопросам обмена информации по 



ходу реализации проекта. О структуре муниципальной программы Вам расскажет 
начальник финансово-экономического управления Челядник Анастасия Игоревна. 

Слушали Челядник А.И.: 

Для того чтобы внести предприятие ООО «Кроношпан» в инвестиционную 
муниципальную программу необходимо заполнение следующих данных: 

1. Наименование мероприятия 
2. Конечный результат по реализации мероприятия 
3. Финансирование по годам реализации в тыс. рублей 

4. Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия. 

Слушали Погребежского К.А.: 

Я готов предоставить Вам всю необходимую информацию. 

Решение: 

1. ООО «Кроношпан» предоставить всю необходимую информацию для включения в 
муниципальную программу «Развитие инвестиционной деятельности на территории 
городского округа Электрогорск на 2015-2019 годы»; 

2. Финансово-экономическому управлению срочно внести изменения в 
муниципальную программу; 

3. Согласовать проект муниципальной программы с внесенным мероприятием с 
генеральным директором ООО «Кроношпан» Курбаншо А.Е.; 

4. Утвердить муниципальную программу Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области; 

5. Копию нормативного правового акта предоставить Генеральному директору 
ООО «Кроношпан» и Министерству инвестиций и инноваций Московской области. 

Глава городского округа Элект И.П. Красавин 

Вела протокол эксперт отдела экономики 
И развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Н.А. Гусева 


