ОТЧЕТ
«Об исполнении поручений заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края
от 04.12.2019 г.»
(Заместитель председателя Правительства Приморского края К.В. Шестаков)
По
итогам
Заседания
Совета
по
привлечению
инвестиций
в
экономику
Приморского
края
от 04.12.2019г. (Протокол № 131-протокол от 04.12.2019 г.) Губернатором Приморского края – председателем Совета
О.Н. Кожемяко было дано 18 поручений.
Статистика исполнения поручений:
Исполнено в срок и в полном объеме 14 поручений;
Исполнено частично 2 поручения (подпункт 5.1. пункта 5 раздела II № 131 от 04.12.2019 г., подпункт 3.1. пункта 3 раздела
III № 131 от 04.12.2019 г.);
В работе 1 поручение (пункт 7 раздела II № 131 от 04.12.2019 г.);
Оставить на контроле до полного исполнения 3 поручения (подпункт 5.1. пункта 5 раздела II № 131 от 04.12.2019 г.,
подпункт 3.1. пункта 3 раздела III № 131 от 04.12.2019 г., пункт 7 раздела II № 131 от 04.12.2019 г.).
№
1

1.

Пункт протокола
2

Текст поручения
3
Министерству экономического развития
Приморского края совместно с агентством
по рыболовству Приморского края в срок
до 24 января 2020 года создать отраслевую
Подпункт
2.1.
рабочую группу с привлечением деловых
пункта 2 раздел I
объединений и представителей бизнеспротокола № 131
сообществ по подготовке и рассмотрению
от 04.12.2019 г.
вопросов, связанных с развитием сферы
рыбоводства, рыболовства и марикультуры;
Исполнитель: Набойченко Н.Б.

Краткая информация об исполнении поручения.
4
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Министерством экономического развития
Приморского края создана рабочая группа, состав
которой согласован с органами исполнительной
власти Приморского края, представителями деловых
объединений,
заинтересованными
территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти.
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2.

3.

Министерству экономического развития
Приморского края совместно с рабочей
группой в срок до 5 февраля 2020 года
подготовить перечень системных вопросов
Подпункт
2.2.
и предложений по их решению для
пункта 2 раздел I
рассмотрения
данного
вопроса
на
протокола № 131
очередном
заседании
Совета
по
от 04.12.2019 г.
привлечению инвестиций в экономику
Приморского края.
Исполнитель: Набойченко Н.Б.
Министерству природных ресурсов и
охраны окружающей среды Приморского
края осуществить рейдовые мероприятия по
осмотру водного объекта и прилегающей
территории к земельным участкам с
кадастровыми номерами 25:28:050087:84,
25:28:050087:85, 25:28:050087:86 в рамках
установленных сроков и полномочий в
целях выявления возможных нарушений в
Пункт 2 раздела II
области природоохранной деятельности. По
протокола № 131
результатам
мероприятий
материалы
от 04.12.2019 г.
направить по компетенции в федеральные
органы
исполнительной
власти
и
предоставить фотоотчет и заключение в
адрес
курирующего
заместителя
председателя Правительства Приморского
края Е.А. Пархоменко с копией в адрес
министерства экономического развития
Приморского края Н.Б. Набойченко в срок
до 24 января 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Состоялось совещание рабочей группы от
07.02.2020, по результатам встречи подготовлен
перечень системных вопросов и направлен в адрес
главы региона, с целью дальнейшей проработки и
рассмотрения на очередном совещании отраслевой
рабочей группы, с перспективой вынесения на
заседания Совета.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края в адрес
заместителя
председателя
Правительства
Пархоменко Е.А. и с копией в адрес Секретариата
Совета (Набойченко Н.Б.) направлен отчет о
проведенных рейдовых мероприятиях от 21.01.2020
№ 37-03-18/251.
По результатам проведенного осмотра следы сброса
неочищенных сточных вод в водоотводную канаву
отсутствуют.
Вместе с тем при осмотре территории выявлены
нарушения
требований
природоохранного
законодательства, выразившиеся в размещении
отходов
животноводства
вне
специально
установленных мест (на рельеф местности).
Данные действия являются нарушением ст.ст. 11, 51
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране
окружающей
среды»,
ст.ст.
13,42
«Земельного кодекса Российской Федерации» от
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25.10.2001 № 136-ФЗ и образуют состав
административного правонарушения.
Выявленный
факт
нарушения
требований
природоохранного законодательства относится к
компетенции Дальневосточного межрегионального
управления Росприроднадзора.
На основании вышеизложенного материалы
рейдовых мероприятий министерства направлены в
адрес Управления для принятия.
Исполнитель: Степаненко И.Г.
Пункт 3 раздела II Государственной ветеринарной инспекции
протокола № 131 Приморского края в срок до 24 января
от 04.12.2019 г.
2020 года осуществить государственный
ветеринарный надзор на земельных
участках с кадастровыми номерами
25:28:050087:84,
25:28:050087:85,
25:28:050087:86 в пределах компетенции с
целью защиты населения от болезней,
общих для человека и животных.
4.

Исполнитель: Кузин Д.Ю.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Инспекцией в отношении содержащихся животных
в личном подсобном хозяйстве физического лица,
расположенного на земельных участках с
указанными кадастровыми номерами, ежегодно в
соответствии
с
планом
ветеринарно
профилактических
и
противоэпизоотических
мероприятий проводятся все профилактические и
диагностические мероприятия, предусмотренные
ветеринарным
законодательством,
которые
позволяют предотвратить возникновение заразных, в
том числе особо опасных заболеваний животных, в
том числе и для людей.
В 2019 проведены плановые диагностические
исследования на туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз и
вакцинация крупного и мелкого рогатого скота
против ящура, сибирской язвы, лептоспироза. По
результатам
проведённых
исследований
инфекционных заболеваний у животных не
выявлено.
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Подпункт
4.1.
пункта 4 раздела II
№
131
от
04.12.2019 г.

5.

Министерству экономического развития
Приморского края в срок до 21 декабря
2019 года организовать рабочее совещание
с
участием
ответственных
органов
исполнительной власти Приморского края,
региональных и федеральных контрольнонадзорных органов с целью проработки
вопросов
и
совместных
действий,
направленных на устранение имеющихся
нарушений в сфере осуществления
обеспечения
регионального
государственного экологического надзора;

Исполнитель: Набойченко Н.Б.
Подпункт
4.2.
пункта 4 раздела II
№
131
от
04.12.2019 г.
6.

Министерству экономического развития
Приморского края в срок до 17 января
2020 года рассмотреть инвестиционный
проект «Строительство базы отдыха «Мыс
Крутой» в районе бухты Лазурной на
территории Приморского края с целью
признания
его
приоритетным
инвестиционным проектом Приморского
края.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Министерством
экономического
развития
Приморского края 26.12.2019 г. проведено рабочее
совещание
под
руководством
заместителя
председателя Правительства Приморского края
К.В. Шестакова при участии представителей органов
исполнительной
власти
Приморского
края,
представителей
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти в
Приморском крае, представителей органов местного
самоуправления и приглашенных представителей
деловых объединений. С целью устранения
вопросов,
препятствующих
реализации
инвестиционного проекта инициатору проекта,
администрации
города
Владивостока
и
ответственному органу исполнительной власти
Приморского края даны поручения протоколом
совещания от 26.12.2019 г. №-3-ШКВ. Исполнение
протокола на контроле у заместителя председателя
Правительства Приморского края К.В. Шестакова.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
В адрес министерства экономического развития
Приморского края инициатором проекта направлена
заявка на участие в отборе инвестиционных
проектов. В соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 29 августа
2019 года №560-па пакет документов был
рассмотрен
уполномоченным
органом.
Уполномоченным органом проведена проверка
заявки и приложенных к ней документов. По итогам
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Исполнитель: Набойченко Н.Б.
Подпункт
5.1.
пункта 5 раздела II
№
131
от
04.12.2019 г.

7.

Рекомендовать генеральному директору
ООО «Мыс Крутой» в срок до 20 января
2020 года, с целью сопровождения проекта,
направить в адрес врио вице-губернатора
Приморского края Е.А. Пархоменко
проектно-сметную
документацию
по
вопросу
строительства
сетей
водоснабжения и водоотведения в рамках
общего проекта.

Исполнитель: Гаевой А.В.

8.

Подпункт
5.2.
пункта 5 раздела II
№
131
от
04.12.2019 г.

Рекомендовать генеральному директору
ООО «Мыс Крутой» в срок до 20 января
2020 года, предоставить в Единую
комиссию по подготовке проектов Правил
землепользования
и
застройки
муниципальных образований Приморского
края В.Л. Марану проект комплексного

рассмотрения
документов
Уполномоченным
органом направлено комиссии и инициатору проекта
решение о принятии заявки к рассмотрению.
Комиссией принято решение о целесообразности
признания инвестиционных проектов ООО «Мыс
Крутой» и ООО «Бизнес Групп АГТРК»
приоритетными
инвестиционными
проектами
Приморского края.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
Инициатором проекта было направлено письмо в
адрес заместителя председателя Правительства
Приморского края Пархоменко Е.А. от 18.02.2020 с
копией руководителю министерства ЖКХ ПК о
невозможности
разработки
проектно-сметной
документации в связи с отказом КГУП «Приморский
водоканал» в выдаче условий подключения к
централизованным системам водоснабжения и
водоотведения. В свою очередь отказ КГУП
«Приморский водоканал» связан с отсутствием
возможности канализования объектов в сеть
канализации ФГБОУ ВДЦ «Океан» - отказ
балансодержателя сети канализации в подключении.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
направлено в адрес заместителя председателя
единой комиссии по подготовке проектов правил
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развития территории включая проект землепользования и застройки муниципальных
гостиницы, расположенной на земельных образования Приморского края.
участках с кадастровыми номерами
25:28:050087:154,
25:28:050087:116
и
проект застройки пляжной зоны на участке
с кадастровым номером 25:28:050087:121.
Предусмотреть
в
представленном
инвестиционном проекте: организацию
планировочных связей между земельными
участками;
пешеходный
доступ
от
территории гостиницы до территории
пляжа;
увеличенное
количество
парковочных мест для посетителей пляжной
зоны; оптимальное градостроительное
решение территории с учетом её
архитектурно – средовой ценности,
влияющей на характер и качество развития
всей рекреационной зоны бухты Шамора.
Исполнитель: Гаевой А.В.

9.

Пункт 6 раздела II Единой комиссии по подготовке проектов
№
131
от Правил землепользования и застройки
04.12.2019 г.
муниципальных образований Приморского
края в срок до 21 января 2020 года
рассмотреть
возможность
принятия
положительного решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенные виды
использования
земельного
участка
«Общественное питание» и «Спорт» в
отношении
земельного
участка
с

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
24 января 2020 года на заседании Единой комиссии
по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки
муниципальных
образований
Приморского края (далее - Комиссия) рассмотрен
проект комплексного развития территории включая
проект гостиницы, расположенной на земельных
участках
с
кадастровыми
номерами
25:28:050087:154, 25:28:050087:116 и проект
застройки пляжной зоны на участке с кадастровым
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кадастровым номером 25:28:050087:121,
находящегося в границах территориальной
зоны пляжей (Р 6) с целью размещения
инвестором проекта ООО «Мыс Крутой»
объекта капитального строительства – кафе,
и объектов не капитального (временного)
строительства
бассейна,
блока
администрации, травмпункта, проката
спортивного и туристического инвентаря;
душевых, санузлов, раздевалок, хранилищ
пляжного и спортивного оборудования.

Исполнитель: Марану В.Л.
Пункт 7 раздела II Заместителю председателя Правительства
№
131
от Приморского края Е.А. Пархоменко
04.12.2019 г.
вынести данный проект на федеральный
10.
уровень, направив в срок до 7 февраля
2020 года письмо в адрес Министерства
образования
и
науки
Российской

номером 25:28:050087:121 в части принятия решения
о предоставлении разрешения на условно
разрешенные виды использования земельного
участка «Общественное питание» и «Спорт» в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:28:050087:121, находящегося в границах
территориальной зоны пляжей (Р 6) с целью
размещения инвестором проекта ООО «Мыс
Крутой» объекта капитального строительства кафе и
объектов
не
капитального
(временного)
строительства: бассейна, блока администрации,
травмпункта, проката спортивного и туристического
инвентаря;
душевых,
санузлов,
раздевалок,
хранилищ пляжного и спортивного оборудования.
Комиссией принято решение о направлении проекта
комплексного
развития
территории
инвестиционного проекта ООО «Мыс Крутой» в
администрацию
города
Владивостока
для
проведения публичных слушаний в целях
предоставления
разрешения
на
условно
разрешенные виды использования земельного
участка «Общественное питание» и «Спорт» в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 25:28:050087:121.
РЕЗУЛЬТАТ: В РАБОТЕ
18.02.2020 года ООО «Мыс Крутой»
направлено письмо в адрес заместителя председателя
Правительства Приморского края Е.А. Пархоменко
об оказании содействия в организации встречи с
генеральным директором КГУП «Приморский
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Федерации с целью поддержки проекта по
вопросу
строительства
сетей
водоснабжения и водоотведения, используя
информацию,
представленную
генеральным директором ООО «Мыс
Крутой».

водоканал».
Планируемая дата проведения совещания
инициатора проекта, совместно с генеральным
директором КГУП «Приморский Водоканал» и
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края 02.03.2020 года.

Исполнитель: Пархоменко Е.А.
Подпункт
2.1
пункта 2 раздела III
№
131
от
04.12.2019 г.

Министерству экономического развития
Приморского края в срок до 20 января 2020
года организовать рабочую группу под
руководством
врио
вице-губернатора
Приморского края К.В. Шестакова с целью
сопровождения проекта «Строительство
административно-гостиничного и торговоразвлекательного комплекса с аквапарком»

11.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
21 января 2020 года состоялось рабочее совещание
под руководством заместителя председателя
Правительства Приморского края К.В. Шестакова по
рассмотрению
проекта
«Строительство
административно-гостиничного
и
торговоразвлекательного
комплекса
с
аквапарком».
Переданы поручения для исполнения в адрес
министерства
экономического
развития
Приморского края и генерального директора
проекта. На рассмотрении у органов исполнительной
власти Приморского края и администрации города
Владивостока разработка план - графика по
реализации Проекта (РСМЭД исх. №29/530 от
07.02.2020). В работе Протокол №-12-ШКВ от
21.01.2020.

Исполнитель: Набойченко Н.Б.
Подпункт
2.2
пункта 2 раздела III
12.
№
131
от
04.12.2019 г.

Министерству экономического развития
Приморского края вынести на рассмотрение
очередного
заседания
Совета
по
привлечению инвестиций в экономику

РЕЗУЛЬТАТ: В РАБОТЕ
Создана рабочая группа, в состав которой вошли
представители органов исполнительной власти
Приморского края, представители администрации
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Приморского края при Губернаторе
Приморского края в 2020 году результаты
исполнения
мероприятий,
предусмотренных в п. 2.1. настоящего
раздела.

Исполнитель: Набойченко Н.Б.
Подпункт
2.3.
пункта 2 раздела III
№
131
от
04.12.2019 г.

Министерству экономического развития
Приморского края в срок до 17 января
2020 года рассмотреть инвестиционный
проект «Строительство административногостиничного и торгово-развлекательного
комплекса с аквапарком» с целью
признания
его
приоритетным
инвестиционным проектом Приморского
края.

13.

Исполнитель: Набойченко Н.Б.

города Владивостока, согласно их отраслевому
направлению в целях решения вопросов проекта.
Администрацией города Владивостока проведено
рабочее совещание, составлен перечень поручений
главы города со сроком исполнения на начало 2
квартала 2020 года. В министерстве экономического
развития Приморского края на рассмотрении заявка
инициатора проекта ООО «Бизнес Групп АГТРК» в
целях признания приоритетным инвестиционным
проектом Приморского края.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
В адрес министерства экономического развития
Приморского края инициатором проекта направлена
заявка на участие в отборе инвестиционных
проектов. В соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 29 августа
2019 года №560-па пакет документов был
рассмотрен уполномоченным органом (в лице
министерства).
Уполномоченным
органом
проведена проверка заявки и приложенных к ней
документов. По итогам рассмотрения документов
Уполномоченным органом направлено комиссии и
инициатору проекта решение о принятии заявки к
рассмотрению. Комиссией принято решение о
целесообразности
признания
инвестиционных
проектов ООО «Мыс Крутой» и ООО «Бизнес Групп
АГТРК»
приоритетными
инвестиционными
проектами Приморского края.

10

Подпункт
3.1.
пункта 3 раздела III
№
131
от
04.12.2019 г.

Министерству
имущественных
и
земельных отношений Приморского края в
срок до 7 февраля 2020 года разработать
дорожную
карту
по
оформлению
земельных участков (приложение 2
включая территории, которым не присвоен
кадастровый. номер).

14.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
Министерством имущественных и земельных
отношений Приморского края по результатам
проведенной работы 04.02.2020 в адрес ООО «Бизнес
групп АГТРК» письмом исх. № 20/1355 направлен
проект дорожной карты по оформлению территорий,
рассматриваемых
для
реализации
проекта
«Строительство административно-гостиничного и
торгово-развлекательного комплекса с аквапарком».
В настоящее время находится на согласовании в
органах исполнительной власти Приморского края,
администрации города Владивостока, инициатора
проекта.

Исполнитель: Дмитриенко И.В.
Подпункт
3.2.
пункта 3 раздела III
№
131
от
04.12.2019 г.
15.

Министерству
имущественных
и
земельных отношений Приморского края в
срок до 31 января 2020 года подготовить и
направить предложения по переносу
проекта
«Строительство
футбольнолегкоатлетического
стадиона
в
г. Владивостоке площадью до 10 га.» в
адрес министерства физической культуры и
спорта Приморского края.
Исполнитель: Дмитриенко И.В.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края по результатам
проведенной
работы
06.12.2019
в
адрес
департамента физической культуры и спорта
Приморского края письмом исх. № 20/27227
направлен перечень альтернативных земельных
участков, предлагаемых к рассмотрению для
реализации проекта.
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Пункт 4 раздела III Генеральному директору ООО «БИЗНЕС
№
131
от ГРУПП
АГТРК»
совместно
с
04.12.2019 г.
Администрацией
Владивостокского
городского округа в срок до 22 января
2020 года представить организацию
транспортной схемы съезда и заезда на
Некрасовский путепровод, альтернативных
16.
вариантов въезда и выезда с территории.

Исполнитель: Мисюрин Р.В.
Пункт 5 раздела III Агентству газоснабжения и энергетики
№
131
от Приморского края в срок до 22 января
04.12.2019 г.
2020 года представить позицию о
возможном решении переноса газопровода
и
иных
вопросов
инженерной
инфраструктуры в рамках реализации
проекта.
17.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
17 января 2020 года состоялась встреча под
руководством главы администрации г. Владивостока
О.В. Гуменюка, при участии сотрудников
профильных управлений мэрии и инициатора
проекта. По итогам совещания по вопросы
организации транспортной схемы съезда и заезда на
Некрасовский путепровод подготовлен перечень
поручений. Определен куратор инвестиционного
проекта со стороны администрации города
Владивостока и даны поручения по организации
повторного совещания, с целью рассмотрения
вопросов о передаче земельных участков.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации застройщик должен
обратиться в адрес собственника инженерной
инфраструктуры
с
просьбой
предоставить
технические условия (далее – ТУ) по переносу
объектов с земельного участка, на территории
которого планируется строительство объекта.
На сегодняшний день застройщиком проводятся все
необходимые работы для получения статуса
резидента Свободного порта Владивосток. В статусе
резидента СПВ будет возможным обратится с
письмом в адрес АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток» с просьбой предоставить ТУ по
переносу газопровода. Агентством газоснабжения и
энергетики Приморского края ведется совместная
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Исполнитель: Леонтьев А.Л.
Пункт 1 раздела IV КГУП
«Приморский
экологический
№
131
от оператор» провести встречу совместно с
04.12.2019 г.
региональным отделением Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей Приморского края (Р.В.
Титковым)
и
представителями
коммерческих структур по вопросу
перехода Приморского края с 1 января 2020
года на новую систему обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
включая
вопросы
особенности
(нововведения) договорных отношений и
оплаты услуг в срок до 25 декабря 2019
18.
года.

Исполнитель: Борисов А.А.

работа для подключения необходимых мощностей
проекта.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
13 декабря 2019 года на базе площадки
уполномоченного по защите прав предпринимателей
в
Приморском
крае
состоялась
встреча
представителей Правительства Приморского края и
КГУП «Приморский экологический оператор» с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями Приморского края. В рамках
данной встречи были рассмотрены вопросы,
интересующие предпринимательское сообщество.
Были даны развёрнуые ответы на вопросы, согласно
компетенциям участников встречи. Встреча прошла
при участии представителей органов власти
Приморского края, прокурора Владивостокской
межрайонной природоохранной прокуратуры, и.о.
руководителя Управления Росприроднадзора по
Приморскому краю и уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Приморском крае.
24 декабря 2019 года под руководством заместителя
председателя Правительства Приморского края
Пархоменко
Е.А.
проведено
совещание
с
представителями
КГУП
«Приморский
экологический
оператор»,
осуществляющего
деятельность в области обращения с отходами и
транспортными организациями, оказывающими
услуги
по
транспортированию
твердых
коммунальных отходов.

