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ПРОТОКОЛ  

рабочей встречи с представителями бизнес-сообщества   

городского округа Лосино-Петровский 

 от  01 июня  2017 года  

по реализации инвестиционного проекта «Строительство трехэтажного 

торгового комплекса с цокольным этажом» 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель рабочей встречи 

Сукнов Станислав Константинович 

 

- первый заместитель главы городского округа 

 

Секретарь рабочей встречи: 

Прохорова Анастасия Алексеевна   

- главный эксперт отдела экономики, 

развития предпринимательства и  

потребительского рынка 

  

Мащенко Елена Алексеевна - заместитель начальника отдела экономики, 

развития предпринимательства и 

потребительского рынка 

 

Лузина Татьяна Витальевна - главный эксперт отдела экономики, 

развития предпринимательства и  

потребительского рынка  

 

Покутнева Наталья Васильевна - главный эксперт отдела экономики, 

развития предпринимательства и  

потребительского рынка 

 

Медведев Алексей Викторович  - руководитель проекта ООО «Торговый дом 

«Лосино-Петровский Пассаж» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

2. О реализации инвестиционного проекта «Строительство трехэтажного торгового 

комплекса с цокольным этажом», расположенного по адресу г. Лосино-Петровский,  

ул. Первомайская, возле котельной №3, уч. №4-А. 

1. О выполнении поручений от 14.03.2017г. по результатам рабочей встречи 

представителей ООО «Торговый дом «Лосино-Петровский Пассаж» с представителями 

структурных подразделений администрации городского округа Лосино-Петровский. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

Мащенко Е.А. – заместитель начальника отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка: 

 

Инвестиционный проект «Строительство трехэтажного торгового комплекса с цокольным 

этажом», расположенного по адресу г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, возле 

котельной №3, уч. №4-А, занесен в единую автоматизированную систему мониторинга 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (далее 

– ЕАС ПИП) под реестровым номером 0003753-16.  
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Плановый объем инвестиций по проекту составляет 600 млн. руб., освоено на 01.06.2017г. – 

472 млн. руб. 

Плановый срок окончания реализации проекта – декабрь 2017 года. 

 

По второму вопросу: 

 

Медведев А.В. – руководитель проекта ООО «Торговый дом «Лосино-Петровский 

Пассаж»: 

 

ООО «Торговый дом «Лосино-Петровский пассаж» выполнил работы по корректировке 

проектной документации с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством РФ. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной 

документации. Плановый срок получения заключения государственной экспертизы – 

12.06.2017г. – 19.06.2017г. В настоящее время объект капитального строительства 

законсервирован. Консервация будет действовать до получения разрешения на строительство. 

Плановый срок получения разрешения на строительство – 19.06.2017г. – 26.06.2017г. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2017 года. 

В рамках исполнения поручений данных на рабочей встрече 14.03.2017г. копия 

полученного разрешения на строительство трехэтажного торгового комплекса с цокольным 

этажом будет направлено в адрес администрации городского округа Лосино-Петровский в 

срок до 30.06.2017г. 

 

Решили: 

 

1. Информацию о состоянии реализации инвестиционного проекта «Строительство 

трехэтажного торгового комплекса с цокольным этажом» принять к сведению. 

2. Застройщику предоставить в администрацию городского округа Лосино-Петровский 

новое разрешение на строительство в срок до 30.06.2017г. 

3. Отделу экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка после 

получения от инвестора копии разрешения на строительство внести соответствующие 

корректировки в ЕАС ПИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  С.К. Сукнов 

 

Секретарь  

 

А.А. Прохорова 

 


