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ГОРОДАПРОТОКОЛзаседания инвестиционного совета при Главе города Сургутаг. Сургут13 июля 2017 года18 часов 00
минутПредседательствовал:ШуваловВадим НиколаевичПрисутствовали членыШерстнева          АннаЮрьевнаМеркулов          РоманЕвгеньевичХрусталева
ЕленаАнатольевнаМединцева    СветланаГеннадьевнаБолотов       ВладимирНиколаевичГужваБогдан НиколаевичКалиниченкоТатьяна
ВикторовнаКириленкоАртем МихайловичСурлевичАндрей ЮрьевичПриглашенные:Валгушкин        ЮрийВикторовичПотоцкий
ВикторНиколаевичЛукманов       ШамильБйкбулатовичПтицын         ВасилийИвановичГлава города, председатель советасовета:заместитель     главы
Администрации     города,сопредседатель совета-    Заместитель главы Администрации городаи.о.       директора       департамента
финансовАдминистрации городаначальник        управления         экономики        истратегического    планирования    Администрациигородапредседатель
правления    Сургутской    торгово-промышленной палатыдепутат Думы городадепутат Думы городазаместитель Председателя Думы городагенеральный
директор общества с ограниченнойответственностью «Сиблромстрой-Югория»заместитель директора департамента архитектурыи градостроительства
Администрации городазаместитель директора департамента архитектурыи градостроительства Администрации городаначальник    управления    физической
культурыи спорта Администрации городапредставитель ООО «СФК «Сургутгазстрой»



Повестка:О рассмотрении предложения 000 «СФК «Сургутгазстрой» о реализацииинвестиционного проекта «Многофункциональный комплекс в
городеСургуте» посредством заключения концессионного соглашения с Фондомразвития Югры.ВЫСТУПИЛИ:Калиниченко Т.В.:Презентовала
инвестиционный проект ООО «СФК «Сургутгазстрой»создание «Многофункционального комплекса в городе Сургуте» посредствомзаключения
концессионного соглашения с Фондом развития Югры, с цельюполучения мнения членов инвестиционного совета при Главе города Сургутао необходимости
создания представленного объекта на территории городаСургута. Отметила, что источниками финансирования при создании данногообъекта будут являться
средства инвестора, заемные средства, средствабюджета автономного округа. Месторасположение объекта запланировано сучетом стратегии развития
города Сургута. Функциональность объектапредусмотрена, как единое здание с разной вариантностью зонирования, впроцессе эксплуатации планируется
заполнение помещений в соответствии сграфиком. В случае принятия решения членами инвестиционного советао          необходимости          реализации
инвестиционного          проекта«Многофункционального комплекса в городе Сургуте» ООО «СФК«Сургутгазстрой» обязуется представлять информацию о
ходе реализациипроекта на заседаниях инвестиционного совета при Главе города Cj^ryra.Гужва Б.Н.:Выразил мнение о необходимости реализации
представленного проекгана территории города Сургута. Отметил, что в процессе создания объекта,необходим оптимальный подход при планировании
территориальной привязкек местности учитывая нагрузку на инфраструктуру.Валгушкин Ю.В.:Учитывая, что создание объекта планируется на территории
квартала«Пойма - 2», целесообразно разработка проекта планировки и проектамежевания территории квартала «Пойма - 2» для определения
земельногоучастка, необходимого для строительства объекта, предлагаемогоООО «СФК «Сургутгазстрой».Болотов В.Н.:Выразил мнение о необходимости
реализации представленного проектана территории города Сургута. Предложил рассмотреть вариант расположенияобъекта на осевой части, в целях
улучшения облика территории города.Кроме того, предложил разработать единые требования к обращениямпотенциальных инвесторов, необходимые для
рассмотрения их предложений наинвестиционном совете при Главе города Сургута.



Лукманов Ш.Б.:Высказал мнение о необходимости реализации представленногоинвестиционного проекта на территории города Сургута, поскольку
созданиетакого масштабного проекта позволит увеличить обеспеченность помещениямидля проведения спортивно-массовых мероприятий.Меркулов
Р.Е.:Представленная концепция ООО «СФК «Сургутгазстрой»по созданию «Многофункционального комплекса в городе Сургуте» отвечаетцелям и задачам
сектора развития физической культуры и спорта. Отметил,что необходимо рассмотреть возможность создания данного объектапри строительстве
инновационно-образовательного комплекса (Кампус)в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») созданияинфраструктуры инновационно-
образовательного комплекса (Кампус) в городеСургуте.Шерстнева А.Ю.:Предложила ООО «СФК «Сургутгазстрой» представить более
конкретнуюинформацию о механизме реализации проекта, способах и источникахфинансирования его создания и эксплуатации, в т.ч. с учетом
проработкивопроса с органами государственной власти автономного округа, Фондомразвития Югры.Сурлевич А.Ю.:Выразил мнение о необходимости
реализации представленного проектана территории города Сургута, рассмотреть возможность создания данногообъекта при строительстве инновационно-
образовательного комплекса(Кампус) в городе Сургуте.Кириленко А.М.;Выразил мнение о необходимости реализации представленного проектана
территории города Сургута, с условием, что при создании данного объектане требуется финансирование из средств бюджета города.РЕШИЛИ:1.  Принять к
сведению информацию о инвестиционном проекте«Многофункциональный комплекс в городе Сургуте» на территории городаСургута, по инициативе ООО
«СФК «Сургутгазстрой», отметитьзаинтересованность муниципального образования в создании представленногообъекта на территории города Сургута, с
условием дополнительной проработкивопросов о механизме его реализации, функциональном назначении, способахи источниках финансирования при
создании и эксплуатации объекта.2. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрациигорода проработать  вопрос  о  проекте  планировки и
проекта межевания



территории квартала «Пойма - 2» с учетом реализации проекта, предлагаемогоООО «СФК «Сургутгазстрой».3. Управлению экономики и стратегического
планированияАдминистрации города направить информацию о результате рассмотренияобращения ООО «СФК «Сургутгазстрой» в органы государственной
властиавтономного округа.4. ООО «СФК «Сургутгазстрой» дополнительно проработать концепциюинвестиционного проекта «Многофункциональный
комплекс в городеСургуте» и представить для дальнейшего рассмотрения в части:- комплексной реализации с концепцией развития Кампуса в
городеСургуте;уточнения    механизма    реализации,     способах     и     источникахфинансирования при создании и эксплуатации объекта.5. Рассмотреть
вопрос о ходе реализации инвестиционного проекта«Многофункциональный комплекс в городе Сургуте» на очередном заседанииинвестиционного совета
при Главе города Сургута.Председатель инвестиционного совета,        /      ^    \   /Глава города Сургута                             , ttUf^'^^'^   /        ^^-
Шувалов^^££у^^^протокол велаМурашова Юлия Анатольевна,слециалист-экслерт управленияэкономики и стратегического план»фован11яЛдминис-1рации
городател. (3462) 52-21-93




