
                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                                                        Первый заместитель Главы  

                                                                                        Администрации городского округа  

                                                                                        Электросталь Московской области 

 

 

       ___________________ А.В. Фёдоров 

 

 

 

 

Протокол № 17 

рабочего совещания с представителями промышленных предприятий  

городского округа Электросталь Московской области  

 

 

Дата совещания: 23.11.2017 

Время проведения: 10:30 

Место проведения: г. Электросталь, Администрация городского округа, зал заседаний  (каб. 

№215). 

 

Участники встречи: 

 

Первый Заместитель ГлавыАдминистрации  

городского округа Электросталь                                               А.В.Фёдоров 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

промышленности, инвестиционной политике  

и рекламе городского округа Электросталь              Ф.А. Ефанов 

 

Начальник отдела промышленности и  

инвестиционной деятельности                                                                             И.И. Епифанова 

 

Представитель МКУ «МФЦ  г.о. Электросталь»                                               А.А. Занин 

 

ФГБУ «Федеральная Кадастровая  

Палата Росреестра» по Московской области                                                    А.В. Портнов 

 

Главный специалист отдела по работе  

с малым и средним предпринимательством 

(ответственный секретарь совещания)                                                               Н.Ю. Склемина 

 

 

 

Приглашенные: 

 

ПАО «МСЗ», АО «МЗ «Электросталь», ОАО «ЭЗТМ», ЗАО «Рибер Энд Сан Раша 

Продакшн», ООО «Наутилус», ЗАО «Гласс Технолоджис», ОАО «Электростальхлеб», ООО 

«Бета Гида», ЗАО «ТПК «ЭЛКО», АО «Дебют», ООО «Элемаш-СТП», ООО «Элемаш-

ТЭК», ООО «МСЗ-Механика», ОАО «ТЭСМО», ЗАО «Ацетиленовая Станция «ЭКСК», 

ООО «Инстрой-Офис», ООО «Терминус», ОАО ТСБ «Контракт», ЗАО «Полимер», ЗАО 

«Стеклолюкс», ООО «Русинокс», ООО «ПКФ Промснабресурс», ООО «Братья Пироговы», 

АО «ЭППЖТ». 



 

Повестка дня: 

 

 Изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка 

предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» 

с 2018 г. 

 Реализация инвестиционных проектов на территории городского округа 

Электросталь Московской области 

 Услуги, оказываемые МКУ «МФЦ г.о. Электросталь» 

 Услуги, оказываемые ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 Вопросы и предложения от присутствующих 

 

 

 

По первому вопросу выступил Фёдоров Александр Владимирович – Первый 

Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области. 

Александр Владимирович довел до сведения присутствующих информацию об 

изменениях в муниципальную программу «Развитие и поддержка предпринимательства 

городского округа Электросталь Московской области» с 2018 года.  

По второму вопросу слушали Ефанова Филиппа Александровича – Директора 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе 

городского округа Электросталь Московской области». 

С целью улучшения инвестиционного климата на территории городского округа 

Электросталь на постоянной основе проводится мониторинг действующих и 

предполагаемых к реализации инвестиционных проектов. Все действующие проекты 

заносятся в Единую автоматизированную систему «Перечни  инвестиционных проектов» 

(ЕАС «ПИП»). Мониторингу в этой системе подлежат инвестиционные проекты с 

планируемым объемом инвестиций более 20 млн. руб., за исключением реализуемых за 

счет бюджетных средств и жилищного строительства. 

По третьему вопросу выступил Занин Антон Алексеевич - специалист МКУ 

«МФЦ г.о. Электросталь». 

В городском округе Электросталь Московской области Центры государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы» позволяют упростить процедуру и повысить 

комфортность получения гражданами и юридическими лицами общественно значимых 

государственных и муниципальных услуг. 

Отметил, что деятельность МКУ МФЦ направлена на улучшение взаимодействия 

граждан и органов власти всех уровней, повышение информационной открытости органов 

власти и местного самоуправления, снижения административных барьеров, повышение 

эффективности деятельности органов исполнительной власти и межведомственной 

координации. 

По четвертому вопросу выступил Портнов Андрей Владимирович - начальник 

территориального отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области. 

Андрей Владимирович довел до сведения присутствующих информацию об 

основных услугах, оказываемых Росреестром. Он отметил, что современная учетно-

регистрационная система сильно отличается от модели, существовавшей в начале 90-х 

годов прошлого века. По его словам, «в России в новых социально-экономических реалиях 

удалось создать законодательные основы кадастра и регистрации прав, сформировать 

соответствующие органы власти и организации, отвечающие за учетно-регистрационные 

процессы и их безопасность, а также обеспечить надежную техническую базу по 

предоставлению государственных услуг в электронном виде». 

 

 

 

 



Вопросы: 

 

1. Пересмотрение кадастровой стоимости в 2018 году. 

(Н.Ю.Щеголев, ОАО «ЭЗТМ») 

Ответ на вопрос был предоставлен в рамках рабочего совещания. 

2. Перечень услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ» 

(С.Г. Белова, ООО «Бета Гида») 

Ответ на вопрос был предоставлен в рамках рабочего совещания. 

3. Льготы и компенсации для предприятия при реализации инвестиционных проектов. 

(Е.Г. Чепугина, ООО «Терминус»). 

Ответ на вопрос был получен в рамках совещания. 

      4. Меры поддержки для начинающих и расширяющих свой бизнес предпринимателей         

на территории городского округа Электросталь Московской области. Наличие и порядок 

предоставления муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также действующих льготах по арендной плате. 

            (Л.А.Том, ООО «Братья Пироговы»)  

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию об основных мероприятиях муниципальной 

программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа 

Электросталь Московской области» с 2018 года. 

2. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий направить в адрес 

Департамента сведения об инвестиционном проекте с объемом инвестиций более 20 

млн.руб. для занесения в Единую автоматизированную систему «Перечни 

инвестиционных проектов». 

     Срок: постоянно 

           Ответственные: руководители промышленных предприятий, Иванова С.А. 

3. Направить в адрес ООО «Братья Пироговы» информацию об актуальных мерах 

развития и поддержки предпринимательства. 

Срок: исполнено. Информация об актуальных мерах поддержки направлена на 

электронную почту 23.11.2017. 

Ответственный: Н.Ю. Склемина 

4. Довести  до сведения ООО «Братья Пироговы» информацию по перечню 

муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам МСП, а также 

информация о льготах по арендной плате и условиях их предоставления, 

действующих на территории городского округа. 

Срок: выполнено. Информация направлена на электронную почту 23.11.2017. 

Ответственный: И.И. Епифанова 

 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

промышленности, инвестиционной политике  

и рекламе городского округа Электросталь  

Московской области»                         Ф.А. Ефанов 

 
 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Н.Ю. Склемина 


