ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестициям в Свердловекой
от 28 июля 2014 года

области

г. Екатеринбург

Председательствовал:
Губернатор Свердловской области,
председатель Совета

Е.В. Куйвашев

Присутствовали: 53 человека (список прилагается)

о перспективах комплексного освоения города Екатеринбурга
(Е.В. Куйвашев, В.Н. Киселёв, А.М. Сидоренко, АЛ. Воробьев, ОЛ. Черепанов,
А.Р. Белявский, Д.А. Ремезов, В.В. Маркин, А.э. Якоб, А.С. Толшин,
В.Ю. Алексейцев)
1. Принять к сведению доклады Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области
В.Н. Киселёва, Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена
Правительства Свердловской области А.М. Сидоренко, Министра здравоохранения
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского,
Генерального
директора
закрытого
акционерного
общества
«PEHOBA-СтройГруп-Академическое»
АЛ.
Воробьева, Председателя совета
директоров закрытого акционерного общества «Форум-групп» О.П. Черепанова,
директора
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Уралпромзем»
Д.А. Ремезова, генерального директора закрытого акционерного общества
«рЕгионыIдевелопмент»
В.В. Маркина.
2. Признать, что проекты создания научно-образовательного медицинского
кластера и завершение строительства кольцевой дороги вокруг города Екатеринбурга
имеют важное значение для социально-экономического развития Свердловской
области.
3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
3.1. Проработать вопрос создания «губернаторской сотни» - перечня
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на
территории Свердловской области и имеющих важное значение для социальноэкономического развития Свердловской области.
Срок - до 3О сентября 2014 года;
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3.2. Обеспечить информационное сопровождение инвестиционного проекта
«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» по принципу «одного окна».
Срок - до 25 декабря 2014 года.
4. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области (В.Н. Киселёв) совместно с закрытым акционерным обществом
«PEHOBA-СтройГруп-Академическое» (АЛ. Воробьёв) подготовить материалы по
строительству второй очереди планировочного района «Академический» города
Екатеринбурга для рассмотрения на заседании Градостроительного совета при
Губернаторе Свердловской области.
Срок - до 31 марта 2015 года.
5. Министерству транспорта и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко):
5.1. Совместно со Свердловской железной дорогой - филиалом открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (А.Ю. Миронов) во
взаимодействии с Администрацией города Екатеринбурга (А.З. Яко б) подготовить и
представить Губернатору Свердловской области предложения по развитию
городского электропоезда в направлении остановочного пункта «21 км» в районе
комплексного освоения территории «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», парка развлечений
«Дрим Воркс» с учетом строительства дополнительной станции, модернизации
подвижного состава, развития автомобильных дорог прилегающего района,
организации пешеходного движения через Полевской тракт.
Срок - до 25 декабря 2014 года;
5.2. Направить Губернатору Свердловской области информацию о проблемных
вопросах при реализации строительства кольцевой дороги вокруг города
Екатеринбурга с предложениями по дополнительным поручениям.
Срок - до 29 августа 2014 года;
5.3. Провести совещание с представителями закрытого акционерного общества
«Форум-групп» и проекта «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» по вопросам транспортного
сообщения в ходе реализации проекта строительства парка развлечений «Дрим
Воркс» в городе Екатеринбурге.
Срок-до 29 августа 2014 года;
5.4. Обеспечить своевременную подачу заказчиком государственным
казенным учреждением Свердловской области «Управление автомобильных дорог»
(Р.В. Чистяков) заявки в Администрацию города Екатеринбурга на подготовку и
издание постановления Администрации города Екатеринбурга о подготовке проекта
планировки территории под размещение объекта «Автомобильная дорога вокруг
города Екатеринбурга на участке автодорога Пермь - Екатеринбург - автодорога
Подъезд к городу Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс
автодорога Екатеринбург - Полевской - автодорога Подъезд к городу Екатеринбургу
от автодороги «Урал» в Свердловской области».
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Срок - до 20 октября 2014 года.
6. Министерству
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) совместно с Администрацией города
Екатеринбурга
(А.э.
Якоб)
обеспечить
контроль
строительства
теплоэлектроцентрали «Академическая» и содействие в решении текущих вопросов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок - до 25 декабря 2015 года.
7. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.э. Якоб):
показатели
второй очереди
7.1. Рассмотреть технико-экономические
строительства микрорайона «Академический» с учетом откорректированного
проекта планировки.
Срок - до 19 декабря 2014 года;
7.2. Ускорить оформление и выдачу правоустанавливающих документов на
земельный участок под размещение транспортной развязки на км О автомобильной
дороги вокруг города Екатеринбурга на участке Семь Ключей - Большой Исток на
примыкании к автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара
- Уфа - Челябинск. Подъезд к городу Екатеринбург на км 193 в Свердловской
области.
Срок - до 30 сентября 2014 года;
7.3. Рассмотреть возможность сокращения сроков осуществления процедур по
оформлению
земельного
участка
для размещения
Уральского
научноисследовательского института охраны материнства и младенчества Министерства
здравоохранения Российской Федерации в 9 и 1О кварталах первой очереди
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге.
Срок - до 29 августа 2014 года;
7.4. Подготовить проект постановления Администрации города Екатеринбурга
о подготовке проекта планировки территории под размещение объекта
«Автомобильная дорога вокруг города Екатеринбурга на участке автодорога Пермь Екатеринбург - автодорога Подъезд к города Екатеринбургу от автодороги «Урал»,
III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург - Полевской - автодорога Подъезд к
города Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Свердлов кой области» и
осуществить процедуры публичных слушаний по данному во ос);.
Срок - до 20 ноября 2014 года;

И.о. Губернатора
Свердловской области,
заместитель председателя Совета
Марина Вячеславовна
(343) 377-67-72

Крохалева

Д.В. Паслер

