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и р азвитиюмалогО и среднего предпр:IнчYательства и улучшению инвестиционногоклимата при Главе города-курорiа к".поЬод;-;
рабочей группы по реализации инвестиционных проектов по водоснабжению

и водоотведению на террит ории города-кур орта к;ъ;";Бд;цЧv'r\vll'llv

06 сентября2O1В года, 11 часов город-курорт Кисловодск

Присутствовал 2 1 человек (состав участников прилагается)

ВОПРОС 1, О,-9Д:Д9lIУЗаЦИИ инвестиционных проектов: осуществляемыемероприятия и проблемные вопросы.

СЛУШАЛИ:

1, отчет :-т-%,,Ч.gl]uции инвестиционного ,'роекта по строительствуКЛиНики пDиподной медиципrj,,1,*,рj.9!т..Цоп,, по aipecy, .,'kисловодск, ул.Пру,ц"ul^(дiа"t'ее - й" ri,ФiЙБ"" о, 
" 

проект).2, О завершающей ёiiд"и утверждения концепции и бизнес-планаИнвестиционно}о проекта.
3, О ВЫДаЧе ТЪХНИЧеСКИХ УСЛОВий на_ подключение Инвестиционного

ýf.т"ffi.,* ui-uJ,i#", 
о б е с п е ч и dай,ц й 

- 
й йбр u. rp у ктур ы .u.ЪБuо iЁ;;;;, ;

- _ ! о полУченИИ раЗрешениЯ на сТроиТелЬсТВо 
-объекта водоснабжения иВЫДаЧе ТеХНИЧеСКИХ УСЛОВИй На ПОДКiючение iЬОЪ-.пiЪ'пi iБдо.rruбжения иводоотведения.

5. О нам_ерениИ участвоВз]^"- " _меропри ятиях Федеральной целевойпрограммы -|i1"-тlт9 _рlуrр.ннего ч Ьъе-jлного туризма в Российской
Р^'ДТj111l': П_Р.9ДIСМатриЬаЪйй" Ъоф""uй.i.роuuп". создания комплексаооеспечивающей инфраструктуры воъоснiбжения И водоотве дения для
ffiff#JftitЁ:* проектов, - входящих в состав туристскЬ-рекреационного

6,^ о необходиу_9:]I осуще.твления оценки стоимости планируемых
яр9::_:"_ рлеконструкции зurоiЪ-Йп""оД iфо., от санатория <Зdря>) дооOъекта, протя}кеНностъЮ 850 метров, В том числе проведqуйе мероприятийпо расширению проезжей части, мбнтажу освещения,'устройсiuу,роrуаров иосТаноВочной I{чuдпи в р айоriе оо о,,'С ;r;iф й'Ё,#;; Xp',i..ru.7. о возможности заключения соглашения о намерениях сминистер ством. туqчlч1 и оздоро"т_.glч"1)( пур орrоu OЪuuъоrrЬпu.по.о края сЦеЛЬЮ ОКаЗаНия поддер}кки iro включению' йнйiпйБfiЪrо проекта вгосударственные программы Ставро_польского края для получения льготныхСТаВОК ПО НаЛОГаМ В РаМ КаХ ЗаКОнd Sr:еуrол ьсЁоlо,iЁ;;'Ъ;0 i ;-;;Ь; ; ;t0)ГОДа N 55-КЗ <Об ИНЁестиционной деятеir""о.rЙ u"Ь;;УЙ";jr#по, крае).

Докладчики;l, Заместитель Главы администрации города-курорта Кисловодска СилинЕвгенийВладимирович. 
vIrчц,rrl !чуUлсl-t\JрUрlа trисJIо

;"#.1ъъъlfr х ;'o'nu ре€LIIизации программ и 
- 
инфраструктурных проектов

дiЁ,i;ti;Ёr'rffi;Ъ3"{. 
О'ООРОВИТеЛЬНЫХ КУРОРТЪЪ СiбврЪfiольскоiо края

irt11".#;;#fi"J#SH',:4*:;&#ъfl i,#ъ#з:ffз"4ъъ,ж;"Ёзi.""t

Р ШИЛИ:

1. Уппавле_нию городскg|о_хо:.Ейства администр ации г(КИСЛОВОДСi<а совместнб с a-._iл _,*#Ъополькраиrооо,i33#,r*'Г,ltТi<<Кисловодское>) 
"ппюоri, 

- 
" инвестициоЁную программу гуп ск



/
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1,9зррg"_олькраЙводоканал)) корректировку объема водопотребления иводоотведения по Инвестицйбнномi йроекту и строиiельство 6приоритетных проектов комплексн-9|9д_u:""тйя гоtriо5а-курорЪа К;;;одБд.пui
5з; 

1, СТРОИТеЛЬСТВО СРедней общеобразовательной шко"ir по-уrr.ý6й;,

? Сrв:1::льство детского сада по ул. осипенко на 100 мест;J. Lтроител!ство физкультурйо-оздоровительного комплекса сунивеDсальныМ игровыМ залом ло адресу: Ставрополоскйа'---ъ;Е .]К исл о в од с к, yn и ц i 1_1 о Й Й а р. n]i' П од пузчr о Kf ' 
- -'

4, Благоvстр-9i.lр9 пешеходнсiй зоны ул. Вокзальная от питьевогобювета до ул] Семаш:<о, благоустройство пейеходной зонъi ул. Герцена от
ул. IЧачпиЪа до пр. !зе!жЙнсiого;

5, БлагоvстройстВо пешеходного бульвара по проспектч Щзержинского(от улиur}_*i::hа до здапиi l4 : i6';";БЁйýd ДrliЙiji}i.Ъ-l;о. Uоздание многофчнкцион€IJIъйых спортивныХ площадок натерритории города-курорта Кислсjвол.п7 (iЗ'об;ектъЪ) : 
-,-, -

Срок исполнения: до 10 сентября2ОlВ года.

?";J:Р3"ffj#,*^lЗр,З::9:"_ j."::_т:,р:_9д_yинзстрациигорода-курорта
К и сл о в о д с ic а, К о м ит е ту и м у ц 99т в е н н ых о r" о - Ё" ;:i" ;:дi#;;# fi ffi }Ёfifi ;:
ýIр"?"рJl_л,Т*:jо_lод.:ul,лЦУЛ,._ 1_9!оЙ--* пu.,"rального Ътроительства

j\.1vJl\Jб\JЛUKa, I\UМИrе'l'У ИМУЩеаТВеННЫХ ОТНОШеНИЙ администрации aфодu-курорта КисловодскЪ, \дуп <оiдй--*iоrr"rпьногrr ..г1.\.\т,тдпI лтDо

Ш6",ТёхНЗ3";"В",#,Т#'ffiН:?,ýi;t:::^:{*ii'ж*:о]::зI:,,1-",":.,рiр1I,_рОО <СаЪаторий ?орта кисловодска)) подготовить и riаправить в
+p_l_g:" _р?9чет стоимости планируемых ilабот по

н#i*зъъЁЁ,i:т#"",ХтJ*"#.dщ:цз,"т.;ъЁ'grъ;Яч#l"iъis#зisЕ;jЁ
}.д.оjр"жrLл*:.лf_u:,-лlч:у3рл ур_оlrIёй-'йuёrй,' йЬ"r"-у ;ЁiJ;ёffi:ч vUv jJ_\vrrilл,
устройству троryаровл ц остановочнdй Iлощадки для раЗворота маршрутноготранспорта в райойе ООО <<Санатопий Rтzппя Т^-о.-,,транспорта в районе <Санаторий Вилла ApHb'ci>l

Срок исполнения: до 15 сентября2018 года.

З, КомиТ"ул:улЧ::]веt{нЫх отношений администрации города-курортакисловодска проработать вопрос о возможности предоставления льготйой
91тки по арендной плате за пользование земелъным участком, выделеннымдля реализации Инвестиционного проекта.

Срок исполнения: до З0 сентября2O1В года,

ВопроС 2, О ходе выполнеНия_пункта з4 распоряжения Правительстваросiийской Федер аu^" oiiý л.-iор7 )аiъ .-"ь 5ýЬЦIfr"^""*'"

СЛУШАЛИ:

1, отчет о ходе выполнения_ пункта З4 распоряжения Правителъства
lя: :у:::чi .9:д.рац gи от 2 Ф декiбр;'2 ti l а . JY, 5ýЬ9:ЁiаБli^Jп." 

". 
перечняооъектов инженерной и комму_налiной инфраструктуры, расположенных натерритории город_а-курорта Кйсловодска, в Ьношении которй ;;йй;й;

:р.:=1::1е- строY]ельных и рjмонтных работ, а также пёречня 
-;б;а;;

инженерноИ И коммуналопой_._"гфрастpуктуры, в отношении которыхнеобходИмо софинансирование из ф#ера",iЁпоiо 0юджета)).

2. О необходимо:тч JIроведения ремонтных работ на объектахканализационной-_с9ти города-курорта КЙсловодска в целях Бо.Jri..rЁriйi
FВ'ЪТu i б #:r3 i'8 "il " fu "9 ЕёUц" т, iтiж. 
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Ё1{*инвестиционных проектов на террЪтории города-курорiа dй.rrоuод.пu.

!окладчики:
1. Заместитель Главы администрации города-курорта Кисловодска СилинЕвгений Владимирович.



{

2, Начальник управления по экономике и инвестициям администрациигорода-кУрорта КйсловОдска ПаукоБi-ИрЙЙа Ълуuрооu"u.

РЕШИЛИ:

1. Уппавлению по экономике и инвестициям администрации города-КУРОРТа КИсловодска направить в ГУП 
-ёк*iБ.;Ё;#;;|u"uооо*анаJ')

запр_ос о предоставJIениИ информации с обосновывающими йатериаJIами онеоOходимости проведения Ътроите+}но-восстановительных раоот на
I211IY_l?Чl9ЧНЫХ СеТЯХ ГОРОДа-КУРОРТа КИСЛОВодска с целью своевременногооOесtIечения ввода в эксплlатацию йнвестиционных проектов.

Срок исполнения: до 2О сентября2ОlВ года.

решения данного заседания приняты единогласно всемиприсутствующими членами Координационньго совета.

исполняющий обязанности
l лавы администрации
города- курорта Кисловодска

согласован:

Началъник управления по
экономике и инвестициям
администрации города-курорта Кисловодска

Е.В. Силин

И.Э. Паукова



V

Приложение

СОСТАВ УЧЛСТНИКОВ
заседания Коорлинационного совета по поддержке и развитию м€lJIого исреднего предпринимательства И улучшен4ю инвестицйонного климата приl лаве города-курорта Кисловодска

и
рабочей группы по реализации инвестиционных проектов по водоснабжению

и водоотведению на территории города-курорта Кисловодска

06 сентября 20 l В года
l l ч.00 мин.

заместитель Главы администрации города - курорта
Кисловодска, председатель заседания

начальник управления по экономике и инвестициямадминистрации города-курорта Кисловодска,
секретарь заседания

Силин Евгений
Владимирович

паукова Иоина
ЭдуардовнЪ

Участники:

от министерства туризма и оздоровительных курортов
Lтавропольского края

Шконда Елена
Александровна
Луганов Артем
Игореви.t

Морозов Филипп
Александрович

ЦIекемов Владимир
Владимирович

от министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края

сосновская Нелля
Чеславна
(отказались от
ччастия)
письмо минжкх СК
от 05.09.2018
j\ti.| 8204/08
Сулимин Евгений заместитель начальника отдела мониторинга,НиколаевиЧ координациИ И ,.*"й.пё.поiо--ф]rнкционирования(отказались от коммунальной 

"rфрu.rруктурьi министерстваучастия) }килищно-КОIчIМУНальн^оЪо 
- 

"ъ'.;йа;;u 
Сru"ропольского

края

От Щумы города-курорта Кисловодска

ЩасымовТТIамиль депутатЩумыгорода-курортаКисловодска
солтанович

заместитель министра туризма и оздоровительных
курортов Ставрополъского'края
начальник отдела реализации программ и
инфраструктурных проектоц министерства туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского iсрая

начальник отдела нормативного регулирования и
привлечения инвестиций_министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополъского края

депутат fiумы города-курорта Кисловодска

депутат Щумы города-курорта Кисловодска



кульчаев Исса
А-схатович

5

депутат !умы города-курорта Кисловодска
/

певанова Иоина
николаевна'

начальник правового управления администрации
города - курорта Кисловодсkа

ромашина Елена начальник управления по торговле, общественномуНиколаевна 
жl*ъх^*' 

;Бр;;r"'uдrr""сЪраций города-курорть

секирский Владимир начальник управления_ по курорту и туризмуПетрович администрации города-курорта Кисловодска
середкина Татьяна председатель комитета имущественных отношенийСтаниславовна администрациигорода - курортаКисловодска
I_{арикаеввлалимир начальник финаggового управления администрацииКазбекович города - пrрбр;;К""."Ъuодска

рыжов Алексей iлlgiёЦil. iЩ"ffiж#3"IЁ3;iЗiНr'Тfrffi:,,.f#;#;lVIихайлович города-курЬрi. ftЙrЬЪЪЪ.пu

#}ff"iр,жз*}"" ;*3iЪiifrft.'";"Х?lЪа,fr*iГ"ffiilf,Н.{ЁJ,ff#'ТЁЁ"#:

НикитинАндрей аН{Н+ld#"ъЖfl#"J,fiВ?i#"Ъ#i"uпЗ"оНffiо,1l еоргиевич Кисловодска


