
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

12  мая 2017 года                                             № 22                                             пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Рассмотрение инициативы руководителя ООО «Спутник» (Жукова А. Г.) по реализации 

инвестиционного проекта по проектированию и строительству объекта «Средняя школа в пгт. 

Приобье». 

Выступили: Айданов О.И., Куташова А.П., Куклина Н.Г., Ермаков Е.Ю., Григорьева Е.В. 

 

По первому вопросу решили: 

1. Информацию уполномоченного лица ООО «СК «Спутник» и ООО «Пурстроймонтаж»  

(Айданов О.И.) (далее – Инвестор) принять к сведению.  

2. Инвестору:   

2.1.  По итогам заседания Совета директоров в г. Москве проинформировать 

администрацию Октябрьского района о назначении куратора инвестиционного проекта по 

строительству объекта «Средняя школа в пгт. Приобье»;     

Срок исполнения: до 18.05.2017.   

 

2.2.  После назначения куратора проекта от Инвестора определить и согласовать с 

Управлением экономического развития администрации Октябрьского района (Григорьева Е.В.) 

сроки предоставления документов в соответствии с постановлением администрации Октябрьского 

района от 09.06.2015 № 1453 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна»  на территории Октябрьского района» для подготовки 

проекта Соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта; 

Срок исполнения: до 22.05.2017.   

 

2.3.  Согласовать с администрацией городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) 

границы земельного участка для строительства объекта «Средняя школа в пгт. Приобье» и 

подготовить документы на оформление земельного участка;  

Срок исполнения: до 25.05.2017.  

 

2.4. Согласовать с ООО «Приобьтеплоконтроль» (Д.А. Мягков) возможность 

переподключения объекта «Средняя школа в пгт. Приобье» к проектируемому объекту «Напорная 

канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с подключением многоквартирной 

застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном, пгт. Приобье 

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области»;  

Срок исполнения: до 25.05.2017.  

  

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (Черепковой Л.С.) предоставить инвестору материалы по проведению 

геодезических изысканий в рамках разработки проекта «Средняя школа в пгт. Приобье». 

Срок исполнения: до 25.05.2017. 

 

 

Председатель Совета                    А. П. Куташова 

 

Секретарь Совета          Д. В. Марчев 


