ОТЧЕТ
«Об исполнении поручений заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику
Приморского края от 05.08.2020 г.»
По итогам Заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края
от 05.08.2020 г. (Протокол № 45 от 05.08.2020 г.) Губернатором Приморского края – председателем Совета
О.Н. Кожемяко были даны следующие поручения.
Статистика исполнения поручений:

№

Пункт протокола

1

2

1.

Пункт 1 раздела I
протокола № 45 от
05.08.2020 г.

2.

Пункт 2 раздела I
протокола № 45 от
05.08.2020 г.

Текст поручения
3
Утвердить медиаплан по освещению в
СМИ реализации мероприятий дорожной
карты внедрения регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Приморском
крае на 2019 – 2020 годы.
Исполнитель: Н.Б. Набойченко
Утвердить состав нормативных и
методических
документов,
обеспечивающих
внедрение
регионального
стандарта
кадрового
обеспечения
промышленного
(экономического) роста в Приморском
крае, в том числе регламент кадрового
обеспечения инвестиционных проектов.
Исполнитель: Н.Б. Набойченко

Краткая информация об исполнении
поручения.
4
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Протоколом заседания Совета по привлечению
инвестиций в экономику Приморского края при
Губернаторе Приморского края от 05.08.2020 № 45
утверждены медиаплан по освещению в СМИ
реализации
мероприятий
дорожной
карты
внедрения регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного (экономического)
роста в Приморском крае на 2019 – 2020 годы и
состав нормативных и методических документов,
обеспечивающих
внедрение
регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Приморском крае, в том
числе
регламент
кадрового
обеспечения
инвестиционных проектов.

2

3.

Пункт 1 раздела II
протокола № 45 от
05.08.2020 г.

Пункт 2 раздела
III протокола № 45
от 05.08.2020 г.

Признать
инвестиционный
проект
«Строительство жилья для молодых семей
Приморского края» инициатора проекта в
лице
генерального
директора
АО «КРЖС» Г.А. Осипова приоритетным
инвестиционным проектом Приморского
края. Предложений и замечаний к
инвестиционному
проекту
нет.
Ответственным
отраслевым
органом
исполнительной власти Приморского края
является министерство экономического
развития Приморского края.
Исполнитель: Н.Б. Набойченко
Рекомендовать
администрации
Владивостокского городского округа в
срок до 10 сентября 2020 года для
обеспечения возможности реализации
проекта
создания
оптово-розничного
продовольственного центра на территории
города Владивостока в р-не ул. Фадеева:
1. Организовать публичную процедуру
продажи
следующих
объектов
муниципальной собственности единым
лотом:
часть
земельного
участка
с
кадастровым номером 25:28:010040:813;
нежилое помещение с кадастровым
номером: 25:285010039:1616;
железнодорожный
тупик
протяженность 154 м с кадастровым

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Инвестиционный
проект
«Строительство
жилья для молодых семей Приморского края»
протоколом заседания Совета по привлечению
инвестиций в экономику Приморского края при
Губернаторе Приморского края от 05.08.2020 №
45
включен
в
реестр
приоритетных
инвестиционных проектов Приморского края.

РЕЗУЛЬТАТ: В РАБОТЕ
18.08.2020
муниципальным
казенным
учреждением «Агентство по продаже земель и
недвижимости» объявлены торги в форме
аукциона
по
приватизации
(продаже)
в
электронной форме муниципального имущества,
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул.
Фадеева, 32, единым лотом в составе:
- нежилое помещение с кадастровым номером
25:28:010039:1616, площадь 3436.8 кв. м, 1 этаж;
- сооружение c кадастровым номером
25:28:010040:738 - железнодорожный тупик,
протяженностью 154 м;
- земельный участок с кадастровым номером
25:28:010040:813 площадью 8404.00 кв. м (право
аренды со множественностью лиц на стороне
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номером 25:28:010040:738.
2. Предоставить
инициатору
в
собственность за плату земельный участок
с кадастровым номером 25:28:010040:823,
на котором расположено капитальное
сооружение железнодорожный тупик с
кадастровым номером 25:28:010040:799.

арендатора).
В
отношении
земельного
участка
с
кадастровым номером 25:28:010040:813 заключен
договор аренды со множественностью лиц на
стороне арендатора от 21.08.2017, в связи с чем
указанный земельный участок предлагается к
предоставлению в аренду со множественностью
лиц на стороне арендатора в соответствии с
пунктом 2 статьи 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Аукцион
по
продаже
муниципального
имущества, назначенный на 21.09.2020, не
состоялся по причине отсутствия претендентов,
допущенных к участию в аукционе.
Согласно
абзацу
второму
статьи
12
Федерального Закона № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» итоговая
величина рыночной или иной стоимости объекта
оценки, определенная в отчете, за исключением
кадастровой стоимости, является рекомендуемой
для целей определения начальной цены предмета
аукциона или конкурса, совершения сделки в
течение шести месяцев с даты составления отчета.
Срок действия отчета истек 23.09.2020.
23.10.2020
Управлением
муниципальной
собственности г. Владивостока, от имени
Владивостокского городского округа заключен
муниципальный контракт № 966/287-79/20 на
оказание услуг по оценке рыночной стоимости,
оценке рыночной величины арендной платы
вышеуказанных объектов недвижимости. Срок

4

Пункт 3 раздела
III протокола № 45
от 05.08.2020 г.

Пункт 4 раздела
III протокола № 45
от 05.08.2020 г.

Исполнитель: О.В. Гуменюк
Рекомендовать инициатору проекта
«Создание
оптово-розничного
продовольственного центра на территории
города Владивостока в р-не ул. Фадеева» в
срок до 31 августа 2020 года направить в
адрес министерства промышленности и
торговли Приморского края с копией в
адрес
министерства
экономического
развития
Приморского
края
разработанную
концепцию
инвестиционного
проекта
«Создание
оптово-розничного
продовольственного
центра
на
территории
города
Владивостока в р-не ул. Фадеева»,
учитывающую
его
социальноэкономическую
значимость
при
реализации на территории Приморского
края.
Исполнитель: Л.Я. Новрузов
Министерству
промышленности
и
торговли Приморского края совместно с
министерством экономического развития
Приморского
края
на
очередном
заседании Совета по привлечению

оказания услуг: в течение 10 дней со дня,
следующего за днем заключения контракта.
Полученный отчет будет направлен в
муниципальное казенное учреждение «Агентство
по продаже земель и недвижимости» для
объявления торгов.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Письмом от 31.08.2020 №01/580 АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края»
представлена
в
адрес
министерства
промышленности и торговли Приморского края с
копией в адрес министерства экономического
развития
Приморского
края
концепция
инвестиционного проекта «Создание оптоворозничного продовольственного центра на
территории г. Владивостока в р-не ул. Фадеева»,
разработанную инициатором ИП Новрузова Ламия
Явар
кызы
(А.В. Петрыга)
совместно
с
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края».

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Письмом от 07.10.2020 №30/6649 в адрес
Губернатора Приморского края направлена оценка
инвестиционного проекта «Создание оптоворозничного продовольственного центра на
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инвестиций в экономику Приморского
края представить комплексную оценку
инвестиционного
проекта
«Создание
оптово-розничного
продовольственного
центра
на
территории
города
Владивостока в р-не ул. Фадеева»,
учитывающую
соответствие
проекта
статье 19 Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и
его влияние на развитие экономики
Приморского края.
Исполнитель:
С.В.
Н.Б. Набойченко

Пункт 5 раздела
III протокола № 45
от 05.08.2020 г.

территории города Владивостока в р-не ул.
Фадеева». Представленный Проект соответствует
целям и задачам развития агропромышленного
сектора
Приморского
края,
утвержденным
стратегией социально-экономического развития
Приморского края до 2030 года (постановление
Администрации Приморского края от 28.12.2018
№668-па).

Калитин,

Рекомендовать АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края» в срок до 31
августа 2020 года оказать содействие
инициатору проекта «Создание оптоворозничного продовольственного центра на
территории города Владивостока в р-не
ул. Фадеева» в разработке и оформлении
презентационного
материала
и
предложений для будущих арендаторов.
Исполнитель: И.В. Трофимов

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Письмом от 31.08.2020 №01/580 АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края»
представлена
в
адрес
министерства
промышленности и торговли Приморского края с
копией в адрес министерства экономического
развития
Приморского
края
концепция
инвестиционного проекта «Создание оптоворозничного продовольственного центра на
территории г. Владивостока в р-не ул. Фадеева»,
разработанную инициатором ИП Новрузова Ламия
Явар
кызы
(А.В. Петрыга)
совместно
с
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского
края».
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Пункт 2 раздела
IV протокола № 45
от 05.08.2020 г.

Рекомендовать
администрации
Владивостокского городского округа:
В срок до 31 августа 2020 года
осуществить раздел земельного участка с
кадастровым номером 25:28:000000:176 в
границах входящего в него земельного
участка
с
кадастровым
номером
25:28:020033:39 и предоставить в аренду
без проведения торгов как резиденту
свободного порта Владивосток ООО ЯХТКЛУБ «Семь Футов» (Е.В. Федорову) в
рамках
реализации
инвестиционного
проекта «Вторая очередь развития ЯхтКлуба «Семь Футов».
В срок до 31 августа 2020 года выдать
разрешение на использование земельного
участка
с
кадастровым
номером
25:28:000000:64731 в целях размещения
элементов благоустройства территории, в
том числе малых архитектурных форм, за
исключением
некапитальных
нестационарных строений и сооружений,
рекламных конструкций, проезды, в том
числе вдольтрассовые, и подъездные
дороги, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство
применяемых как составные части
благоустройства территории ООО ЯХТКЛУБ «Семь Футов».
В
соответствии
со
сроками,
установленными регламентом утвердить

РЕЗУЛЬТАТ:
На сегодняшний день выдано распоряжение
администрации города Владивостока от 09.10.2020
№2320/28 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории, расположенного по адресу (описание
местоположения):
край
Приморский,
г. Владивосток, ул. Станюковича, дом 54б.
11.09.2020
в
администрацию
города
Владивостока поступило обращение № 16373/20у
ООО Яхт-клуба «Семь Футов» об утверждении
схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории площадью 2207 кв.
м, расположенного по адресу (описание
местоположения):
край
Приморский,
г.
Владивосток, ул. Станюковича, дом 54б. По
результатам
рассмотрения
обращения
Управлением муниципальной собственности г.
Владивостока издано распоряжение от 09.10.2020
№ 2320/28 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории, расположенного по адресу (описание
местоположения):
край
Приморский,
г.
Владивосток, ул. Станюковича, д. 54б».
22.10.2020
в
администрацию
города
Владивостока
поступило
дополнительное
обращение № 16373/20у ООО Яхт-клуба «Семь
Футов» о предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 25:28:020033:484
площадью 2207 кв.м, расположенного по адресу:
Приморский
край,
г.
Владивосток,
ул.
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представленный инициатором проекта
ООО
ЯХТ-КЛУБ
«Семь
Футов»
скорректированный проект планировки
полуострова Шкота (V элемент) в части
включения на участках 25:28:020018:1897
и 25:28:020018:1927 границ размещения
объекта, предусмотренного реализацией
проекта «Вторая очередь развития ЯхтКлуба «Семь Футов».

Пункт 3 раздела
IV протокола №45

Исполнитель: О.В. Гуменюк
Рекомендовать инициатору проекта
ООО ЯХТ-КЛУБ «Семь Футов»:

Станюковича,
54б,
для
реализации
инвестиционного проекта ООО «Яхт-клуб «Семь
Футов».
По результатам рассмотрения был заключен
договор аренды от 23.10.2020 № 25-28-020033-ЮР-НР-00521 сроком действия по 01.06.2030.
ООО Яхт-клуб «Семь Футов» с заявлением о
принятии решения о внесении изменений в
постановление
администрации
города
Владивостока от 25.12.2012 № 4478 «Об
утверждении документации по планировке
территории в части планировки территории
полуострова Шкота Владивостокского городского
округа» в администрацию города Владивостока не
обращалось.
Вместе с тем, на основании заявления
ООО «Бастион ВЛ» в настоящее время издано
постановление
администрации
города
Владивостока от 15.09.2020 № 3676 «О подготовке
изменений в постановление администрации города
Владивостока от 25.12.2012 № 4478 «Об
утверждении документации по планировке
территории в части планировки территории
полуострова Шкота Владивостокского городского
округа» в границах элемента планировочной
структуры V, включающего улицы Захарова,
Бестужева, Лейтенанта Шмидта, Станюковича,
Верхнепортовая, Пестеля, Авраменко».
РЕЗУЛЬТАТ:
Инициатором проекта

в

рабочем

порядке
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от 05.08.2020 г

В срок до 14 августа 2020 года
направить
в
адрес
министерства
имущественных и земельных отношений
Приморского края все необходимые
сведения о создании искусственного
земельного участка в рамках реализации
инвестиционного проекта «Вторая очередь
развития Яхт-Клуба «Семь Футов» с
целью
дальнейшего
направления
ходатайства в адрес Федерального
агентства морского и речного транспорта.
В срок до 21 августа 2020 года
направить
в
адрес
администрации
Владивостокского
городского
округа
альтернативный вариант размещения
бассейна
в
рамках
реализации
инвестиционного проекта «Вторая очередь
развития Яхт-Клуба «Семь Футов»,
учитывая замечания и предложения
администрации
Владивостокского
городского округа.
В срок до 30 ноября 2020 года
инициировать корректировку проекта
планировки полуострова Шкота (V
элемент) в части включения на участках
25:28:020018:1897 и 25:28:020018:1927
границ
размещения
объекта,
предусмотренного реализацией проекта
«Вторая очередь развития Яхт-Клуба
«Семь Футов».

направлена соответствующая информация в
установленный срок.
13.08.2020 проведено заседание рабочей группы
по проведению мониторинга деятельности
резидентов СПВ при администрации города
Владивостока, инициатором представлен на
ознакомление
планируемый
к
реализации
инвестиционный проект.
Протоколом заседания рабочей группы от
13.08.2020 № 23-С даны замечания по
представленному проекту, с целью его дальнейшей
реализации с учетом создания комфортной среды
для всех жителей и гостей города.
21.08.2020
в
администрацию
города
Владивостока поступило обращение ООО Яхтклуб «Семь Футов» о завершении работ по
внесению изменений в инвестиционный проект.
Измененный проект представлен на очередном
заседании краевого градостроительного совета при
Губернаторе Приморского края 13.10.2020. Даны
замечания по проекту.
На сегодняшний день ООО Яхт-клуб «Семь
Футов» с заявлением о принятии решения о
внесении
изменений
в
постановление
администрации города Владивостока от 25.12.2012
№ 4478 «Об утверждении документации по
планировке территории в части планировки
территории полуострова Шкота Владивостокского
городского округа» в администрацию города
Владивостока не обращалось.
Вместе с тем, на основании заявления ООО
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«Бастион
ВЛ»
издано
постановление
администрации города Владивостока от 15.09.2020
№ 3676 «О подготовке изменений в постановление
администрации города Владивостока от 25.12.2012
№ 4478 «Об утверждении документации по
планировке территории в части планировки
территории полуострова Шкота Владивостокского
городского округа» в границах элемента
планировочной структуры V, включающего улицы
Захарова,
Бестужева,
Лейтенанта
Шмидта,
Станюковича,
Верхнепортовая,
Пестеля,
Авраменко».

Пункт 4 раздела
IV протокола № 45
от 05.08.2020 г

Пункт 5 раздела
IV протокола № 45
от 05.08.2020 г

Исполнитель: Е.В. Федоров
Министерству
имущественных
и
земельных отношений Приморского края
в срок до 21 августа 2020 года оказать
содействие
инициатору
проекта
ООО ЯХТ-КЛУБ, направив ходатайство в
адрес Федерального агентства морского и
речного транспорта от имени Губернатора
Приморского края о необходимости
инициировать проведение аукциона на
право
создания
искусственного
земельного участка в рамках реализации
инвестиционного проекта «Вторая очередь
развития Яхт-Клуба «Семь Футов».

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Направлено письмо от 07.09.2020 в адрес
Федерального агентства морского и речного
транспорта
направлено
ходатайство
о
необходимости
инициировать
проведение
аукциона на право создания искусственного
земельного участка в рамках реализации
инвестиционного проекта «Вторая очередь
развития Яхт-Клуба «Семь Футов».
Письмом от 07.10.2020 получен ответ
Росморречфлота с рекомендациями рассмотреть
вопрос об исключении участка акватории, на
котором планируется создание искусственного
земельного участка, из границ территории
Исполнитель: И.В. Дмитриенко
морского порта.
Министерству
строительства
РЕЗУЛЬТАТ:
Приморского края:
13.10.2020 года состоится очередное заседание
В срок до 31 августа 2020 года краевого
градостроительного
совета
при

10

назначить дату очередного заседания
градостроительного совета и вынести на
рассмотрение
доработанный
инвестиционный проект «Вторая очередь
развития Яхт-Клуба «Семь Футов», с
учетом
замечаний
и
предложений
администрации города Владивостока.
В срок до 31 августа 2020 года
назначить дату очередного заседания
рабочей группы по внесению изменения в
Генеральный план Владивостокского
городского
округа
и
Правила
землепользования
и
застройки
на
территории Владивостокского городского
округа и вынести на рассмотрение
вопросы о корректировке указанных
документов в отношении земельных
участков
25:28:020018:1897
и
25:28:020018:1927 (Пешеходная тропа
«Берег здоровья», Береговая полоса
водного
объекта,
установление
необходимой
территориальной
и
функциональной зон).
В срок до 11 сентября 2020 года
сформировать общую цифровую модель
застройки территории бухты Федорова
Амурского залива города Владивостока с
учетом
всех
запланированных
к
реализации инвестиционных проектов
Приморского края и представить данный
вопрос на очередном заседании Совета.

Губернаторе Приморского края О.Н. Кожемяко. В
повестку включен вопрос о рассмотрении
инвестиционного проекта «Вторая очередь
развития Яхт-Клуба «Семь Футов».
27.08.2020 на заседании межведомственной
рабочей группы по координации работ в целях
подготовки проектов внесения изменений в
документы территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных
образований Приморского края, вошедших во
Владивостокскую агломерацию, в том числе
Владивостокского
городского
округа
в
присутствии учредителя ООО ЯХТ-КЛУБ «Семь
футов» Федорова Е.В. рассмотрены вопросы о
корректировке
указанных
документов
в
отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 25:28:020018:1897; 25:28:020018:1927 и
приняты следующие решения:
1) пешеходная тропа «Берег здоровья» в
генеральном плане обозначена условным знаком
как объект местного значения, привязанный в
соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса РФ к функциональной зоне. Трассировка
пешеходной тропы «Берег здоровья» будет
определена проектной документацией, в связи с
чем наличие такого условного знака карте
генерального плана не является препятствием
реализации проекта современного яхтенного порта
в бухте Федорова Амурского залива (далее –
проект);
2) в картах генерального плана в соответствии с
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Водным
кодексом
РФ
береговая
полоса
обозначена на расстоянии 20 м от береговой линии
(границы водного объекта), которая отражена в
соответствии
со
сведениями
единого
государственного
реестра
недвижимости.
Согласно
п.
6
Правил
определения
местоположения береговой линии (границы
водного объекта), случаев и периодичности её
определения,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 29.04.2016 № 377, уточнение
местоположения береговой линии (границы
водного
объекта)
осуществляется
любыми
заинтересованными лицами, в том числе
правообладателями земельных участков. Таким
образом береговая линия и береговая полоса будут
откорректированы в материалах генерального
плана по результатам работ в части их уточнения,
выполненных ООО ЯХТ-КЛУБ «Семь футов»;
3) территория, на которой планируется
реализовать проект современного яхтенного порта
в районе б. Федорова, в генеральном плане и
правилах землепользования и застройки находится
соответственно
в
общественно-деловой
и
рекреационной
функциональных
зонах,
в
территориальных зонах объектов отдыха и
туризма (Р3) и смешенной общественно-деловой
(ОД1), виды разрешенного использования которых
соответствуют проектным предложениям.
По согласованию с учредителем ООО ЯХТКЛУБ «Семь футов» Федоровым Е.В. принято
решение о сохранении в генеральном плане и
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правилах
землепользования
и
застройки
существующего зонирования в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
25:28:020018:2040 (искусственный земельный
участок); 25:28:020018:1897; 25:28:020018:1927.
По состоянию на 14.09.2020 министерством
строительства Приморского края совместно с
подведомственным ему КГБУ «Центр развития
территорий» проведен анализ градостроительной
ситуации в границах прилегающей к б. Фёдорова
территории с учетом запланированных к
реализации
инвестиционных
проектов,
по
результатам которого смоделирована визуализация
перспективной застройки такой территории.
Схемы сформированы и направлены в адрес
Губернатора Приморского края.
Представленная модель застройки составлена на
основе следующих материалов:
проектного
предложения
«Пешеходная
набережная яхт-клуба «Семь футов» с гостиницей
в б. Федорова в г. Владивостоке» (письмо АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края»
от 10.09.2020 № 17-15129);
утвержденной распоряжением Администрации
Приморского края от 06.12.2016 № 602-ра «Об
утверждении документации по планировке
территории
в
планируемых
границах
искусственного земельного участка на водном
объекте,
находящемся
в
федеральной
собственности, прилегающего к земельным
участкам
с
кадастровыми
номерами
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25:28:000000:13148, 25:28:020018:1581 в югозападной
части
бухты
Федорова
города
Владивостока» документации по планировке
территории о создании искусственного земельного
участка, в границах которой ООО «Аквастрой»
планирует размещение инвестиционного проекта
«Многофункциональный комплекс с гостиницей в
бухте Федорова»;
проекта разрешения на создание искусственного
земельного участка на водном объекте, или его
части, находящемся в федеральной собственности
в целях создания современного яхтенного порта в
бухте Федорова, организации мест массового
отдыха жителей и гостей города Владивостока (в
рамках реализации инвестиционного проекта
«Яхт-клуб
«Аквамарин»),
согласованного
министерством строительства Приморского края
от 30.07.2020 № 11/6821.
По состоянию на 14.09.2020 министерством
строительства Приморского края совместно с
подведомственным ему КГБУ «Центр развития
территорий» проведен анализ градостроительной
ситуации в границах прилегающей к б. Фёдорова
территории с учетом запланированных к
реализации
инвестиционных
проектов,
по
результатам которого смоделирована визуализация
перспективной застройки такой территории.
Схемы сформированы и направлены в адрес
Губернатора Приморского края.
Представленная модель застройки составлена на
основе следующих материалов:
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Исполнитель: В.И. Блоцкий

проектного
предложения
«Пешеходная
набережная яхт-клуба «Семь футов» с гостиницей
в б. Федорова в г. Владивостоке» (письмо АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края»
от 10.09.2020 № 17-15129);
утвержденной распоряжением Администрации
Приморского края от 06.12.2016 № 602-ра «Об
утверждении документации по планировке
территории
в
планируемых
границах
искусственного земельного участка на водном
объекте,
находящемся
в
федеральной
собственности, прилегающего к земельным
участкам
с
кадастровыми
номерами
25:28:000000:13148, 25:28:020018:1581 в югозападной
части
бухты
Федорова
города
Владивостока» документации по планировке
территории о создании искусственного земельного
участка, в границах которой ООО «Аквастрой»
планирует размещение инвестиционного проекта
«Многофункциональный комплекс с гостиницей в
бухте Федорова»;
проекта разрешения на создание искусственного
земельного участка на водном объекте, или его
части, находящемся в федеральной собственности
в целях создания современного яхтенного порта в
бухте Федорова, организации мест массового
отдыха жителей и гостей города Владивостока (в
рамках реализации инвестиционного проекта
«Яхт-клуб
«Аквамарин»),
согласованного
министерством строительства Приморского края
от 30.07.2020 № 11/6821.
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Инспекции
по
охране
объектов
культурного наследия Приморского края в
срок до 31 августа 2020 года согласовать
проект
охранных
зон
объектов
культурного наследия Спортивный клуб
«Сокол».

Пункт 2 раздела
V протокола № 45
от 05.08.2020 г

РЕЗУЛЬТАТ: В РАБОТЕ
Поступивший на рассмотрение в инспекцию
«Проект зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание клуба «Сокол» –
старейшее спортивное сооружение Владивостока»,
1898 - 1901 гг., г. Владивосток, ул. Корабельная
Набережная, 21» (далее – проект), выполненный
АНО «Культурное наследие» был отклонен от
согласования и возвращен исполнителю на
корректировку (исх. 65-02-14/2438 от 09.06.2020).
В ответ на замечания к проекту в адрес
инспекции от АНО «Культурное наследие»
поступил ответ (вх. № 65-4628 от 20.08.2020).
Для совместного рассмотрения ответа на
замечания по инициативе инспекции 31.08.2020
организовано и проведено рабочее совещание с
руководителем АНО «Культурное наследие», по
результатам которого принято согласованное
сторонами
решение
о
необходимости
корректировки проекта. После выполнения
корректировки требуется вновь направить проект
на
государственную
историко-культурную
экспертизу.
На сегодняшний день откорректированный с
учетом замечаний проект зон охраны, а также
положительное
заключение
государственной
историко-культурной экспертизы в инспекцию не
поступали.
При
поступлении
в
инспекцию
скорректированной проектной документации и
заключения государственной историко-культурной
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Исполнитель: В.В. Осецкий

Пункт 3 раздела
V протокола № 45
от 05.08.2020 г
Пункт 4 раздела
V протокола № 45
от 05.08.2020 г

Рекомендовать
администрации
Владивостокского городского округа в
срок до 18 сентября 2020 года согласовать
проект
планировки
территории,
представленный инициатором проекта
ООО «ФАР ЛАЙН ДВ».
Исполнитель: О.В. Гуменюr
Рекомендовать инициатору проекта
ООО «Фар Лайн ДВ» в срок до 31 августа
2020 года направить в адрес министерства
экономического развития Приморского
края заявку и документы по проекту
«Строительство рыбного рынка» на
территории г. Владивостока Приморского
края в соответствии с пунктами 6, 7
Порядка утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от
29.08.2019 № 560-па «Об отборе
инвестиционных проектов в целях
признания
их
приоритетными
инвестиционными
проектами
Приморского края» с целью признания
проекта «Строительство рыбного рынка»
на
территории
г.
Владивостока
Приморского
края
приоритетным
инвестиционным проектом Приморского
края.
Исполнитель: С.В. Слепченко

экспертизы,
рассмотрение
предоставленных
материалов будет организовано в допустимо
короткие сроки.
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Документация по планировке территории в
части проекта планировки территории и проекта
межевания территории в районе ул. Корабельная
Набережная, 21 в г. Владивостоке утверждена
постановлением
администрации
города
Владивостока от 02.10.2020 № 4032.
РЕЗУЛЬТАТ: НЕ ИСПОЛНЕНО
Документы
в
адрес
Министерства
экономического развития Приморского края не
представлены
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Пункт 5 раздела
V протокола № 45
от 05.08.2020 г

Министерству
экономического
развития
Приморского
края
в
установленные
порядком
сроки
рассмотреть
проект
«Строительство
рыбного рынка» на территории г.
Владивостока Приморского края с целью
признания
приоритетным
инвестиционным проектом Приморского
края.

Исполнитель: Н.Б. Набойченко
Министерству
экономического
развития
Приморского
края
в
соответствии с утвержденным графиком
работы Совета вынести на очередное
заседание Совета вопрос о ходе
реализации
приоритетных
Пункт 1 раздела инвестиционных проектов Приморского
VII протокола № 45 края, учитывая проблемные вопросы
от 05.08.2020 г
инициаторов
приоритетных
инвестиционных
проектов
и
ответственных органов исполнительной
власти Приморского края по вопросу
реализации.
Исполнитель: Н.Б. Набойченко

РЕЗУЛЬТАТ: В РАБОТЕ
На 22.10.2020 ООО «Фар Лайн ДВ» не
направлена в адрес Министерства экономического
развития Приморского края заявка и документы по
проекту «Строительство рыбного рынка» ввиду
длительности формирования необходимого пакета
документов, соответствующего пунктам 6, 7
Порядка
утвержденного
постановлением
Администрации Приморского края от 29.08.2019
№ 560-па «Об отборе инвестиционных проектов в
целях
признания
их
приоритетными
инвестиционными проектами Приморского края» с
целью признания проекта «Строительство рыбного
рынка» приоритетным инвестиционным проектов
Приморского края.
РЕЗУЛЬТАТ: В РАБОТЕ
В соответствии с утвержденным графиком
работы Совета вопрос будет включен в повестку
очередного тематического заседания Совета.
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Министерству
промышленности
и
торговли Приморского края совместно с
рабочей группой стратегического совета
Приморского края в срок до 28 августа
2020 года разработать стратегию развития
торговли Приморского края, предусмотрев
возможные меры поддержки предприятий
торговли и способы компенсации аренды.

Пункт 2 раздела
VII протокола № 45
от 05.08.2020 г

Исполнитель:
Ступницкий

С.В.

Калитин,

Б.В.

РЕЗУЛЬТАТ: В РАБОТЕ
Проектом Стратегии развития торговли в
Российской Федерации до 2025 года (далее –
Стратегия), которая в настоящее время находится
на рассмотрении в Правительстве Российской
Федерации, определено, что в целях наиболее
полного удовлетворения потребности населения в
торговом
обслуживании,
оптимального
и
пропорционального
развития
торговой
инфраструктуры на территории Российской
Федерации во всех субъектах Российской
Федерации следует разработать региональные
программы содействия развития торговли.
Учитывая
изложенное,
министерством
совместно с Союзом «Приморская торговопромышленная
палата»
разработан
проект
региональной программы «Развитие торговли в
Приморском крае на 2020-2025 годы» (далее –
Программа).
Целью Программы определено формирование
комфортной среды для граждан и субъектов
предпринимательской
деятельности
(производителей товаров и субъектов торговой
деятельности) через развитие многоформатной
инфраструктуры
торговли
посредством
стимулирования
роста
любых
форм
предпринимательской активности.

