
ВЫПИСКА 
из протокола заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности 

при главе администрации города Ставрополя от 16.12.2016 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О согласовании площадки по реализации инвестиционного проекта 

«Строительство аквапарка» на территории города Ставрополя 

 

Докладчик: Меценатова Наталья Ильинична, руководитель 

комитета экономического развития администрации 

города Ставрополя 

 

2. О сроках документарного подтверждения реализации 

инвестиционных намерений ООО «Интер-Юг Ст» по строительству 

тепличного комплекса в границах города Ставрополя 

 

Докладчик: Никулин Денис Сергеевич, руководитель отдела 

модернизации экономики, инновационной политики и 

стимулирования реального сектора комитета 

экономического развития администрации города 

Ставрополя 

 

3. О результатах мониторинга реализации инвестиционного проекта по 

строительству филиала Ставропольского краевого диагностического центра 

по ул.Западный обход  города Ставрополя. 

 

Докладчик: Ковтуненко Александра Олеговна, главный специалист  

отдела модернизации экономики, инновационной 

политики и стимулирования реального сектора 

комитета экономического развития администрации 

города Ставрополя 

 

Слушали: 

 

1. По первому вопросу о согласовании площадки по реализации 

инвестиционного проекта «Строительство аквапарка» на территории города 

Ставрополя Меценатову Н.И. Предложено в качестве основной площадки 

для реализации проекта согласовать место размещения Пионерского пруда в 

городе Ставрополе. 

В ходе обсуждения членами Совета указано на необходимость 

дополнительной проработки вопроса размещения аквапарка в связи со 

сложившейся плотной застройкой района и масштабностью предлагаемого 

проекта. 
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РЕШИЛИ: 

 

1) комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя проработать возможные направления государственной и 

муниципальной поддержки в рамках реализации представленного проекта. 

Срок: после подтверждения выбора инвестиционной площадки. 

 

2) комитету по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя подготовить альтернативные предложения по площадке для 

реализации инвестиционного проекта. 

Срок: до 01 февраля 2017 года. 

 

2. По второму вопросу о подтверждении реализации инвестиционных 

намерений ООО «Интер-Юг Ст» по строительству тепличного комплекса в 

границах города Ставрополя Никулина Д.С. Информация и копии 

документов, подтверждающие наличие финансовых средств инициатором не 

предоставлены.  

 

РЕШИЛИ: 

1) в случае непредоставления ООО «Интер-Юг Ст» документов, 

подтверждающих наличие не менее 50 процентов финансирования для 

реализации инвестиционных намерений по строительству тепличного 

комплекса площадью 20 гектаров или отдельных его этапов исключить 

данный проект из перечня приоритетных. 

 Срок: до 01 февраля 2017 года. 

 

2) комитету экономического развития администрации города 

Ставрополя продолжить работу по привлечению потенциального инвестора 

на площадку, сформированную для организации тепличного комплекса. 

 

3. По третьему вопросу о результатах мониторинга реализации 

инвестиционного проекта по строительству филиала Ставропольского 

краевого диагностического центра по ул. Западный обход города Ставрополя 

слушали Ковтуненко А.О. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1) рекомендовать инициатору инвестиционного проекта подготовить 

предложения о необходимом содействии администрации города Ставрополя 

в части завершения реализации проекта и планов приобретения 

специализированного медицинского оборудования. 

 

______________________ 


