АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
г. Владивосток, ул. Тигровая 7, офис 806.
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УСЛУГИ, ОКАЗАННЫЕ АНО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ" В 2019 Г.
№

Проект

Деятельность Агентства

1

Строительство производственных
помещений для судостроения

2

Строительство складского
комплекса

3

Строительство жилых домов в
районе ул.Русская г. Владивосток

4

Расширение действующего
производства экологически
чистой посуды из березы

Разработан бизнес-план. Получен статус резидента СПВ. Ведется
работа по предоставлению инициатору в аренду земельного участка
Проведена консультация по разработке бизнес-плана и получения
статуса резидента СПВ - инициатору направлены замечания и
предложены варианты по устранению данных замечаний. Помощь в
подготовке заявления и прилагаемых документов для изменения
территориальной зоны. Ведется работа по предоставлению
инициатору в аренду земельного участка
Организованы неоднократные встречи с администрацией
г Владивостока для выдачи земельного участка для реализации
проекта, подготовлены необходимые возражения на решение
Совместно с АНО "Центр поддержки предпринимательства
Приморского края" для инициатора проекта разработан бизнес-план.
Инициирована процедура предоставления лесного участка,
подходящего под параметры инициатора
Проведена консультация в части подключения к электросетям.
Результат - инициатор подключен к электросетям

5
6

7

8

Строительство складского
комплекса
Строительство жилого комплекса
в районе ул. Поселковая 2а,
г. Владивосток
Строительство объекта бытового
обслуживания на территории
города Владивостока
Создание на территории г.
Владивостока сети
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций по
производству и реализации
компримированного природного
газа

9

Создание инновационного
научно-промышленного
Агробиоэкономического кластера

10

Строительство торгового центра
на Фадеева

11

12

Создание
лесоперерабатывающей
инфраструктуры в
монопрофильном муниципальном
образовании Светлогорское
сельское поселение Пожарского
муниципального района.
Строительство завода по
производству метизов

Консультации в сфере разработки проекта планировки территории
Вопрос о передаче компании права разработки проекта планировки
территории на район размещения от ТСЖ "Покровское" решен
положительно

Данному проекту необходим доступ к природному газу

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики решается вопрос о расширении ТОСЭР
"Надеждинская" с выделением участка для размещения кластера,
решаются вопросы с налогообложением
Заключен договор аренды на участок. Выдан первый кредит в
микрокредитной компании Приморского края. Открытие комплекса на
Фадеева. На данный момент идет процедура ввода здания в
эксплуатацию
Агентство инициировало совещание с участием Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики,
директора департамента лесного хозяйства Приморского края,
представителей компании ООО «БИОТОПВУД» по вопросу
предоставления в аренду лесных участков приоритетным проектам в
области освоения лесов в Приморском крае
Идет поиск инвестора (Китай), проект был представлен в Харбине и
на встречах с китайскими инвесторами

1

13

Строительство учебнопроизводственного комплекса в
Уссурийском городском округе

Содействие в поиске вариантов для строительства фермы крупного
рогатого скота на арендованном земельном участке.
Земельный участок находится в зоне подтопления 1% паводком.

14

Создание завода малого
судостроения

15

Перевернутый Дом

16

Гостиница на 108 номеров в
ТОР "Надеждинская"

17

Центр зимних видов спорта
"Синяя сопка"

Инициатору необходим участок вблизи к морю. Принято решение о
подготовке бизнес плана и получении статуса резидента СПВ
Проект не реализован ввиду отказа администрацией города в
выделении участка
Идет поиск инвестора. Проведена встреча с инвесторами (Индия,
Корея)
Проведен ряд совещаний, в том числе выездное совещание на
территории инициатора под председательством Губернатора
Приморского края О.Н. Кожемяко в части строительства автодороги к
проекту. Подключение к сетям осуществлено

18

19

Строительство базы
марикультуры на побережье
бухты Новгородской
Создание на территории города
Владивосток малотоннажной
станции по производству
сжиженного природного газа,
интегрированной с
инфраструктурой автомобильной
газозаправочной станции

20

Создание активного экзоскелета
медицинского назначения

21

Организация производства
жестяно-баночных изделий

22

Строительство крытого катка с
искусственным льдом

23
24

25

26

27

28

29

30

Создание туристическоспортивной базы (лагеря)
Завод по производству тестлайнера (бумага и картон для
плоских слоёв)
Строительство
кроликокомплекса, работающего
по европейской технологии
интенсивного кролиководства
Расширение производства по
выпуску полимерных труб
Создание
нефтеперерабатывающего
завода, производящего
синтетическую нефть из
альтернативного источника
Экологическая турбаза "Солнце"
Малоэтажное строительство в
районе улицы Лесная, 30 г.
Владивосток
Строительство угольного разреза
и горнообогатительного
комбината с целью разработки
Адамсовского угольного
месторождения в Приморье

Решен вопрос по ведению деятельности в границах особо
охраняемых природных территорий (ООПТ)

Данному проекту необходим природный газ. Выделен земельный
участок

Привлечено дополнительное финансирование. Проект представлен
на Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ) и Сколково. Проведены
предварительные клинические испытания в Медцентре ДВФУ
Установлена и запущена немецкая линия по производству
лакированной жести. Идет подготовка здания второго цеха для
размещения производства жестяной тары. Поиск инвестора для
реализации второго этапа проекта
Данный проект включен в перечень проектов по исключению
участков из запретной зоны военного лесничество Министерства
Обороны
Участок находится в запретной зоне военного лесничества. Идет
поиск альтернативного участка
Разработка бизнес-плана, представление инвесторам из Китая и
Италии
Разработан бизнес-план. Подготовлена справка проекта для
презентации в СОЮЗ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КРОЛИКОВОДОВ".
Проект предложен китайским и корейским инвесторам
Запуск нового производства гофрированных труб

Идет тестирование установки по переработке угля (Челябинск),
Проект интересен инвесторам г. Ульсан, Корея
Содействие в подготовке презентационных материалов.
Предоставление проекта потенциальным инвесторам из
Великобритании
Консультации по поиску инвестиционных средств для завершения
проекта, проект предложен инвесторам из г. Москва
Содействие по взаимодействию с администрацией Надеждинского
муниципального округа по вопросам развития проекта
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31
32
33

34

Организация работы фирменного
установочного центра StarLine
Восстановление ретро
автомобилей
Строительство и эксплуатация
завода по производству
пенокерамики
Создание горнолыжного центра
Грибановка с соответствующей
инфраструктурой

Оптимизирован бизнес-процесс проекта. Срок открытия нового
сервисного центра составил 2 мес
Найден инвестор, ведутся переговоры. Параллельно
прорабатывается вопрос с банковским финансированием
Поиск инвестора, участие в питч-сессии на форуме в Сочи,
презентация проекта на ВЭФ
Предложена возможность установки кресельного подъемника на
горнолыжной базе Грибановка как линейного объекта

35

Строительство гольф-парка

Поиск инвестора, встреча с потенциальными инвесторами,
представление на форуме в Сочи, представление проекта в
Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), включение проекта в
инвестиционный план субъекта Российской Федерации

36

Мини-завод по производству
сжиженного природного газа

Поиск инвестора, представление проекта для делегации из Чехии,
Китая, консультации по получению финансирования в РФПИ

37

38

39

40

41

42

Реконструкция
судостроительного комплекса
"Приморский межколхозный
судоремонтный завод" (ПМСРЗ)
Предприятие по выращиванию и
переработке женьшеня,
сельскохозяйственного
производства, производства
биоорганических удобрений
Создание свинокомплекса на 500
тыс. голов и организация
кормозаготовительного
производства
Комплексная переработка
золошлаковых отходов от
сжигания углей на Приморской
ГРЭС
Производство и дистрибуция
грузовиков китайского бренда
FAW
Строительство малоэтажного
жилого комплекса в г.
Владивостоке

43

Строительство жилого
микрорайона

44

Туристско-рекреационный
кластер «Приморское кольцо»

45

Добыча россыпного золота

46

47

48

Содействие в поиске инвестора и привлечении дополнительных
объемов работ

Поиск инвестора, консультации по корректировке бизнес-плана

Размещение информации на инвестпортале Приморского края для
привлечения инвестора, включение проекта в инвестиционный план
субъекта Российской Федерации
Консультации по получению статуса резидента и расширения границ
ТОР, взаимодействие с таможенными органами и администрацией
Лучегорска, составление дорожной карты по взаимодействию с
Фондом Развития Моногородов (ФРМ) и получению финансирования.
Новый соинвестор
Открытие комплексного центра по обслуживанию автомобилей и
сервисного центра по обслуживанию грузового транспорта
Документы на участки не предоставлены инициатором
Проект выносился на рассмотрение Инвестиционного совета при
Губернаторе Приморского края с целью привлечения в бюджетных
средств для строительства первой очереди развязки – съездов с
федеральной трассы
Завершен первый этап строительства гоночных трасс (мотокросс,
картинг, дрифт), осуществляется поиск инвестора. Проект включен в
инвестиционный план субъекта Российской Федерации
Сопровождение проекта по получению положительного судебного
решения. Начало добычи драгоценных металлов, решение вопросов
с вырубкой леса

Строительство животноводческого
комплекса на 2400 голов крупного Данный проект рассматривается инвесторами (Китай)
рогатого скота
Данный проект предложен для вынесения на Инвестиционный совет
Строительство базы отдыха
при Губернаторе Приморского края для обсуждения проблемы
реализации проекта
По вопросу взаимодействия с потенциальным инвестором,
доработке бизнес-плана и вариантам сотрудничества с
Производство рефрижераторных
производителем комплектующих рекомендовано сделать запрос в
контейнеров
Штаб Тихоокеанского флота на возможный предмет наложения
запретной зоны на земельный участок
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49

50

51
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66
67

Восстановление основных
фондов и производственной
деятельности шахты
«Центральная» г. Партизанск
Создание и развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры для размещения
сетей связи
Реконструкция базы "Солнечная"
Реконструкция Спортивнооздоровительной лыжной база
«Салют»
«Создание спортивнотуристического кластера в
г. Арсеньев Приморского края»
Создание предприятия по
переработке полимерных отходов
в сырьё для дальнейшего
производства ПП- и ПВД-гранул
Завод по производству
закаленного стекла и
стеклопакетов
Создание спортивнооздоровительного и
познавательно-развивающего
комплекса "СКАЛА" (Создание
детского познавательноразвивающего и спортивнооздоровительного комплекса)
Строительство крупного
контейнерного терминала
Строительство завода по
разведению молоди
гидробионтов и цеха по
переработке продукции
марикультуры
Административно-торговый
комплекс с гостевым сервисом в
районе ул. Лесной, 12 в
г. Владивостоке
Межрегиональный оптовораспределительный центр
Организация
высокотехнологичного
производства композиционных
судов и деталей нового
поколения
Гостинично-жилой комплекс
"ДОМ В МОРЕ"
Создание ландшафтноисторического парка
«Изумрудная долина»
Экопарк по утилизации
(переработке) и обезвреживанию
промышленных отходов
Строительство завода по
производству пенокерамических
панелей и блоков
Строительство объекта
"Гостиница" в г. Большой Камень

Консультирование по вопросам взаимодействия с профильными
департаментами Приморского края с целью ускорения реализации
проекта
Обсуждение перспективы деятельности компании в Приморском крае
Произведен выезд на объект с потенциальным инвестором. Ведется
проработка концепции в целях подготовки бизнес-плана
Резолюция департамента экономики и развития
предпринимательства о готовности рассмотреть частную инициативу
29-9141-ВИ от 24.07.2019
Резолюция департамента экономики и развития
предпринимательства о готовности рассмотреть частную инициативу
29-9141-ВИ от 24.07.2019
Включение проекта в реестр для вывода из зоны военного
лесничества, вынесение проекта на Совет по привлечению
инвестиций
Поиск инвестора

Предложение земельных участков, поиск инвестора, корректировка
бизнес-плана

Оказаны консультации по вопросам содействия развития
предприятия и получения заемных средств, поиск инвестора, проект
получил звание лучшего регионального инвестпроекта
Вынесение вопросов на Совет по привлечению инвестиций,
разработка алгоритма получения госэкспертизы при реализации
проектов марикультуры

Встреча с потенциальным инвестором с информированием по
льготам резидентам СПВ
Содействие в решении вопроса по созданию въезда-выезда с
земельного участка проекта на трассу М-60
Поиск земельного участка, приближенного к морской береговой
полосе, поиск инвестора, участие в Российском Инвестиционном
Форуме (РИФ), ВЭФ, получение льготного кредитования.
Предложение инвестору из Великобритании
Консультации по оформлению участка
Консультации по получению льготного кредитования, корректировка
бизнес- плана, подготовка к форуму в Сочи, выставке в Харбине и
финансированию РФПИ. Содействие в организации проведения
ремонта автодороги до г. Уссурийск
Поиск инвестора, представление проекта
инвесторам, поиск льготного финансирования, организация встречи
с Шуваловым И.И. (ВЭБ.РФ) и потенциальным инвестором
Получен статус резидента СПВ, получен земельный участок, проект
предлагается инвесторам
Консультации по оформлению земельных участков и получению
финансовых ресурсов
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68

Комплексная малоэтажная
застройка в пригороде
Владивостока

Сделан видеоролик проекта

69

Производственное предприятие
комплектации и обслуживания
грузового автотранспорта

Содействие в ускорении выделения второго земельного участка
Артемовским городским округом с предоставлением необходимых
материалов для подготовки ответа со стороны департаментом
земельных и имущественных отношений (ДЗИО)

70

Создание центра массового
отдыха, спорта, эко и
авиатуризма по Приморскому
краю

В связи с изменениями в справочнике разрешено оформление
зонирования участка для организации полётов малой авиации

71

Строительство жилого
микрорайона "Зима Южная"

72

Тематический парк "Парк народов
мира"

73

74

Создание медицинского центра в
г. Спасск-Дальний
Восстановление и ввод в
эксплуатацию существующего не
законсервированного карьера
№ 3 «107км»

75

Создание ограночной фабрики по
производству бриллиантов

76

Строительство
производственного цеха для
переработки и фасовки
натурального мёда

77

Создание завода по
производству OSB плит

78

Производство импортозамещающего кормового белка, аминокислот, витаминов биотехнологического синтеза и кормовых
продуктов

79

Рыбоводное предприятие на
тепловодном бассейне водоемаохладителя Лучегорской ГРЭС

80

81

82

83

Комплексное освоение
территории в южной части г.
Уссурийска, микрорайон
«Радужный»
Организация производства
профильных труб для
строительства заборов и
каркасов для теплиц (ЗКМР)
Региональный центр
аквакультуры (ВОСТОЧНЫЕ
МОРСКИЕ ПРОДУКТЫ)
Создание предприятия по
производству
микробиологических препаратов

Вынесение проекта на Инвестиционный Совет при Губернаторе
Приморского края от 21.02.2019 с поручениями департаментам по
вопросам строительства школы на 450 мест, выкупа социальных
объектов, предоставления бюджетных мест
Содействие в получении земельного участка (участок получен).
Поиск инвестора (организована встреча с потенциальным
инвестором)
Консультации по финансированию на льготных условиях (ФРМ) и
строительству подъездных путей
Консультации по получению земельного участка в Хасанском районе
на основании лицензии на разработку полезных ископаемых.
Содействие в подготовке документов на получение статуса
резидента СПВ
Оказание помощи в оформлении земельного участка для
строительства линейного объекта, встреча с представителями
«Судима», консультации по приоритетности инвестиционных
проектов в сфере лесов, предоставление информации по лесным
участкам.
Строительство здания рядом с алмазной фабрикой.
Проект Планировки Территории и градостроительный план на
земельный участок.
Распоряжение об использовании территории (межевание, аренда).
Подписание соглашения с губернатором на ВЭФ
Переформатирование проекта. Консультации по вопросам
реализации проекта в Яковлевском районе на базе бывшей воинской
части. Взаимодействие с потенциальным инвестором из
Великобритании в реализации проекта
Изменены значения целевых показателей критериев оценки
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Поданы документы на признание проекта приоритетным
Строительство предприятия, вопросы ресурсоснабжения, создания
Научно-образовательного Центра
В 2018 году данный проект признан масштабным, заключен договор
аренды. В 2019 году подписано новое инвестиционное соглашение.
Подана заявка в ФРМ. Получены договоренности с ТИНРО о
поставках молоди рыб
Вынесение проекта на Инвестиционный Совет при Губернаторе
Приморского края от 21.02.2019 с поручениями департаментам по
вопросам выкупа сетевого хозяйства, обеспечения газоснабжения.
Участие в РИФ, ВЭФ, ЭКСПО Харбин
Консультирование по предотвращению затопления завода, ремонту
участка дороги. Участие в осмотре территории совместно с
сотрудниками администрации Артемовского ГО и составлении акта
обследования
Вынесение вопросов на Совет по привлечению инвестиций,
разработка алгоритма получения государственной экспертизы при
реализации проектов марикультуры
Проект вынесен на Инвестиционный совет при Губернаторе
Приморского края. Поданы документы в ДЗИО. Внесены в реестр
земельных участков для снятия обременения военных земель
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По строительству завода по
производству древесных плит на
территории Приморского края
Цех по воспроизводству,
выращиванию лягушки. Выпуск в
природную среду, отлов с
последующим изготовлением
продукции на экспорт в КНР
Строительство торгового объекта
различной направленности для
сдачи помещений в аренду в г.
Владивостоке, расположенного
напротив ул. Анны Щетининой д.3
Строительство торгового объекта
бытового обслуживания для
сдачи помещений в аренду г.
Владивостоке, расположенного
напротив ул. Анны Щетининой
д.3»
Создание предприятия по
производству карбида кальция,
углекислоты, ацителена, регроста
и такара
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Создание и реконструкция
объектов водоснабжения и
водоотведения Хорольского
муниципального района
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Организация строительства
гаражных комплексов и торговых
помещений на территории
Приморского Края
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Завод по производству
керамического кирпича в
г. Арсеньев

92

Создание спортивно-базового
комплекса «Кёрлинг-центр» в
г. Владивостоке

93

Строительство ледовой арены
для кёрлинга в г. Владивостоке

94

Создание и реконструкция
объектов теплоснабжения и
горячего водоснабжения,
расположенных в границах
муниципального образования
городской округ ЗАТО город
Фокино, находящихся в
собственности Приморского края

Поиск земельного участка с инфраструктурой. Льготы по СПВ и ТОР.
Готовится заявка

Консультации по вопросу поиска инвестора из КНР (оптового
импортёра)

Консультации по вопросу получения земельного участка во
Владивостокском ГО

Консультации по вопросу получения земельного участка во
Владивостокском ГО

Содействие и оказание помощи в участии в конкурсе Фонда
содействия инновациям «Бизнес-Старт»
https://generation-startup.ru/
В адрес департамента жилищно-коммульного хозяйства (ЖКХ)
отправлено информационное письмо (с приложением
распределения рисков) о возможности и целесообразности
подписания проекта концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности Хорольского муниципального района (исх. от
24.01.2019г. №01/52) По итогам экспертизы проекта концессионного
соглашения Агентством подготовлена Аналитическая записка "О
возможности и целесообразности заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения,
находящихся в собственности Хорольского муниципального района"
(исх. 28.06.2019 № 01/557)
Инициатор 28.10.2019 при содействии Агентства получил в аренду
земельный участок с кадастровым номером 25:28:010020:8063.
Проект размещен на инвестиционном портале Приморского края.
Проводится поиск инвестора
Найден инвестор. Проект размещен на инвестиционных площадках.
Проведены переговоры с линейным менеджером фонда развития
моногородов, достигнуты предварительные договоренности в части
привлечения дополнительного финансирования
Агентством оказано содействие Инициатору по получению статуса
масштабного инвестиционного проекта. Инициатор подписал
Соглашение с Администрацией Приморского края №72 от 23.12.2019
об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта,
эффективности и условий использования земельного участка,
предоставляемого без проведения торгов
Агентством оказано содействие Инициатору в предварительной
проработке проекта, экспертизе бизнес-плана и последующем
подписании Соглашения о намерениях реализации инвестиционного
проекта с Губернатором Приморского края в ходе ВЭФ 2019
В адрес ДЗИО отправлены Аналитические записки «О возможности и
целесообразности заключения концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в
границах муниципального образования городской округ ЗАТО город
Фокино, представленного ООО "ИСК-Фокино" (исх. от 01.07.2019г.
№01/560; исх. от 08.07.2019г. №01/590)
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Создание и реконструкция
объектов холодного
водоснабжения и водоотведения,
расположенных в границах
муниципального образования
городской округ ЗАТО город
Фокино, находящихся в
собственности Приморского края

В адрес ДЗИО отправлено информационное письмо о возможности и
целесообразности подписания проекта концессионного соглашения в
отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения,
расположенных в границах муниципального образования городской
округ ЗАТО город Фокино, находящихся в собственности
Приморского края (исх. от 09.08.2019г. №01/691)
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Реконструкция объектов
теплоснабжения с. Хмыловка
Партизанского муниципального
района, находящихся в
собственности Партизанского
муниципального района.

В адрес департамента ЖКХ отправлены: -информационное письмо (с
приложением распределения рисков) о проекте концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения с. Хмыловка
Партизанского муниципального района, находящихся в
собственности Партизанскогомуниципального района (исх. от
31.07.2019г. №01/663) - информационное письмо о проекте
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
с. Хмыловка Партизанского муниципального района, находящихся в
собственности Партизанскогомуниципального района (исх. от
20.09.2019г. №01/816)
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Реконструкция объектов
теплоснабжения пос. Волчанец
Партизанского муниципального
района, находящихся в
собственности Партизанского
муниципального района

В адрес департамента ЖКХ отправлено информационное письмо о
проекте концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения пос. Волчанец Партизанского муниципального
района, находящихся в собственности Партизанского
муниципального района (исх. от 20.09.2019г. №01/818)
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Реконструкция объектов
энергоснабжения с. Молодежное,
с. Таежное, с. Мельничное и с.
Дерсу Красноармейского
муниципального района
Приморского края.
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Реконструкция полигона с
мусоросортировочным
комплексом в городе
Владивостоке
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Реконструкция здания,
являющегося архитектурным
историческим объектом г.
Владивостока, расположенного
по адресу ул. Всеволода
Сибирцева, д. 4
Реконструкция здания,
являющегося архитектурным
историческим объектом г.
Владивостока, расположенного
по адресу ул.Луцкого, д. 8
Реконструкция здания,
являющегося архитектурным
историческим объектом г.
Владивостока, расположенного
по адресу пер. Краснознаменный,
д. 10
Реконструкция здания,
являющегося архитектурным
историческим объектом г.
Владивостока, расположенного
по адресу пер. Краснознаменный,
д. 10

В адрес департамента энергетики отправлено информационное
письмо о проекте концессионного соглашения на объекты
энергоснабжения с. Молодежное, с. Таежное, с. Мельничное и с.
Дерсу
Красноармейского муниципального района Приморского края (исх. от
18.10.2019г. №01/887) В адрес Администрации Красноармейского
муниципального района отправлено информационное письмо о
проекте концессионного соглашения на объекты энергоснабжения с.
Молодежное, с. Таежное, с. Мельничное и с. Дерсу
Красноармейского муниципального района Приморского края (исх. от
18.10.2019г. №02/888)
Во исполнении поручения Врио вице-губернатора Приморского края
по итогам совместного совещания представителей департаментов
Приморского края Инвестиционным Агентством Приморского края
подготовлена сводная информация по рынку оборудования для
мусоросортировочных комплексов, даны рекомендации по доработке
проекта концессионного соглашения (исх.11.04.2019 № 01/361)
В адрес ДЗИО отправлено информационное письмо о проекте
"Реконструкция архитектурного исторического объекта г.
Владивостока, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул.
Всеволода Сибирцева, д. 4" (исх. от 18.10.2019г. №01/897)
В адрес ДЗИО отправлено информационное письмо о проекте
"Реконструкция архитектурного исторического объекта г.
Владивостока, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул.
Луцкого, д. 8" (исх. от 18.10.2019г. №01/896)
В адрес ДЗИО отправлено информационное письмо о проекте
"Реконструкция здания, являющегося архитектурным историческим
объектом г. Владивостока, расположенного по адресу пер.
Краснознаменный, д. 10" (исх. от 21.10.2019г. №01/901)
В адрес ДЗИО отправлена Аналитическая записка "О возможности и
целесообразности заключения концессионного соглашения в
отношении реконструкции и эксплуатации объекта" (исх. от
05.12.2019г. №01/1070)
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Сохранение и воспроизводство
охотничьих ресурсов и среды их
обитания "Кучелиново" в
Приморском крае

105

Строительство автомобильной
дороги от МАПП "Краскино" до
порта Славянка (Зарубино)
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Завершение строительства
объекта "Физкультурнооздоровительный комплекс с
плавательным бассейном и
ледовой ареной в жилом
микрорайоне Снеговая Падь в
городе Владивостоке"
Создание и реконструкция
объектов теплоснабжения и
горячего водоснабжения,
расположенных в границах
поселка Новый Надеждинского
муниципального района
Приморского края
Создание производственного
дорожно-строительного
комплекса в городе Дальнегорск

В адрес департамента отправлены:
- информационное письмо о проведении оценки эффективности и
определении сравнительного преимущества проекта ГЧП по
сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов и среды их
обитания "Кучелиново" в Приморском крае (исх. от 23.05.2019г.
№01/453). - аналитическая записка «О соответствии предложения о
реализации проекта ГЧП требованиям Федерального закона от
13.07.2015 г. № 224-ФЗ" (исх. от 07.05.2019г. №01/426)
Сформулировано предложение о перспективной конфигурации
проекта строительства автомобильных дорог, проведена экспертиза
и даны рекомендации по доработке проекта дорожной карты
реализации проекта, сформирован пакет информационных
материалов и документов необходимых для подготовки
Предложения инициатором проекта в соответствии с требованиями
Федерального закона. Материалы направлялись в адрес
заинтересованных департаментов в установленные сроки.
В адрес департамента отправлена Аналитическая записка о
соответствии проекта концессионного соглашения требованиям
Федерального закона (исх. от 20.12.2019г. №01/2010)

В адрес ДЗИО отправлено информационное письмо о рассмотрении
проекта концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Новый
Надеждинского муниципального района, находящихся в
собственности Надеждинского муниципального района (исх. от
23.12.2019г. №01/2012)
Содействие в получении земельного участка. Составлен бизнес
план. Подготовлены документы в ФРМ
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