
ВЫПИСКА  
из протокола заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности  

на территории города Ставрополя от 20.06.2018 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О корректировке границ регионального индустриального парка 
«Северо-Западный». 

 
Докладчик: 

 
Орешков Александр Александрович, руководитель 
комитета экономического развития администрации 
города Ставрополя, заместитель председателя Совета по 
развитию инвестиционной деятельности на территории 
города Ставрополя 

 
2. О текущей стадии предоставления земельного участка для 

реализации обществом с ограниченной ответственностью «Паритет 
Восток» инвестиционного проекта «Академия спорта в городе 
Ставрополе». 

 
Докладчик: Кокора Михаил Валерьевич, руководитель отдела 

развития инвестиционной деятельности комитета 
экономического развития администрации города 
Ставрополя 
 

3. О внесении изменений в Постановление Правительства 
Ставропольского края от 29.03.2016 № 112-п «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду 
без торгов». 

 
Докладчик: Никулин Денис Сергеевич – заместитель руководителя 

комитета экономического развития администрации города 

Ставрополя  

 

1. По первому вопросу повестки о корректировке границ 

регионального индустриального парка «Северо-Западный» доложил 

Орешков А.А.  

  

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению. 

2) Рекомендовать комитету экономического развития 

администрации города Ставрополя осуществить корректировку  границ 

регионального индустриального парка «Северо-Западный» путем досрочного 



2 
 

прекращения существования парка и создания нового на образованных 

земельных участках. 

 

2. По второму вопросу повестки о текущей стадии предоставления 

земельного участка для реализации обществом с ограниченной 

ответственностью «Паритет Восток» инвестиционного проекта «Академия 

спорта в городе Ставрополе» доложил Кокора М.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению. 

2) Комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя продолжить взаимодействие с инициатором проекта и органами 

исполнительной власти Ставропольского края, направленное на получение 

необходимых документов для предоставления определенного под проект 

земельного участка. 

 

3. По третьему вопросу повестки о внесении изменений в 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29.03.2016 № 112-п 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Ставропольского края, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, и 

предоставленных в аренду без торгов» доложил Никулин Д.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению. 

2) Комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя провести информационную кампанию о конкурентных 

преимуществах инвестиционных площадок города Ставрополя, опубликовав 

новостное сообщение на официальном сайте администрации города 

Ставрополя и в средствах массовой информации. 

 

 

_________________________________________________ 


