
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в горо

де-курорте Железноводска Ставропольского края 

01 апреля 2015 года город-курорт Железноводск, 
администрация города-курорта 
Железноводска 

Председательствовал: 
Мельникова Вера Борисовна - глава города-курорта Железноводска Ставро
польского края, председатель Совета 

Присутствовали: 
Члены комиссии: 
Бондаренко Н.Н. 
Дюкарева Л.А. 
Гречишников И.В. 
Зевалова О.В. 
Ветрова Е.В. 
Федорова Г.И. 
Осинцева Е.В. _ 
Макаров Ю.Г. 
Кацан В.Н. 
Скуба А.В. 
Гурудов Н.К. 
Рудь А.И. 
Казаков А.Г. 
Тарковская Н.Н. 

Приглашенные: 
Алимирзоев В.А. - директор ООО «Неруд Зольское» 

Повестка дня: 

1. О реализации на территории города-курорта Железноводска инве
стиционного проекта «Стрвительство жилого комплекса «Вишневый сад» в 
поселке Иноземцево». 

(Алимирзоев Владимир Алибекович - ди
ректор ООО «Неруд Зольское» ) 

2. О схеме взаимодействия администрации города-курорта Железно
водска Ставропольского края и инвесторов при прохождении администра
тивных процедур в сфере земельных отношении и строительства. 

(Дюкарева Л.А. - заместитель главы ад
министрации города - курорта 
Железноводска Ставропольского края -
начальник Финансового управления ад
министрации города - курорта 
Железноводска Ставропольского края) 
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1. Слушали: 

Алимирзоева В.А. - о ходе реализации на территории города-курорта 
Железноводска инвестиционного проекта «Строительство жилого комплекса 
«Вишневый сад» в поселке Иноземцево», представлении генерального плана 
жилого комплекса, концепции малоэтажных домов, ходе строительства, вы
полненных работах, инженерной и транспортной инфраструктуре. 

Выступили : 
Мельникова В.Б., Бондаренко Н.Н., Гурудов Н.К., Рудь А.А. 
1. Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию Алимирзоева В.А. о ходе реа
лизации на территории города-курорта Железноводска инвестиционного 
проекта «Строительство жилого комплекса «Вишневый сад» в поселке Ино
земцево». 

1.2. Рекомендовать руководителям филиала ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» - «Железноводский «Водоканал» (Гурудов Н.К.), филиала «Же-
лезноводские электрические сети» ООО «Кавказская Энергетическая Управ
ляющая компания» (Дзиов А.Г.), ОАО «Железноводскгоргаз» (Оеков И.Г.) 
оказывать содействие инициатору инвестиционного проекта ООО «Неруд-
Зольское» в ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство жи
лого комплекса «Вишневый сад» в поселке Иноземцево» (срок - постоянно). 

1.3. Рекомендовать ООО «Неруд-Зольское» (Алимирзоев В.А.) рас
смотреть вопрос о строительстве в рамках реализации инвестиционного про
екта «Строительство жилого комплекса «Вишневый сад» в поселке Инозем
цево» объектов социальной инфраструктуры (детского сада, школы). 

1.4. Юридическому отделу администрации города-курорта Железно
водска (Левенко Е.В.) проработать вопрос о заключении Соглашения о веде
нии инвестиционной деятельности на территории города-курорта Железно
водска с ООО «Неруд-Зольское» (срок - 01 мая 2015 года). 

2. Слушали : 

Дюкареву Л.А. - о схеме взаимодействия администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и инвесторов при прохожде
нии административных процедур в сфере земельных отношении и строитель
стве. 

Выступили : 
Гречишников И.В. - о сокращении сроков прохождения администра

тивных процедур для инвесторов при оформлении документов на предостав
ление земельных участков. 

Федорова Г.И. - о сокращении сроков прохождения административных 
процедур для инвесторов при оформлении документов на строительство объ
ектов. 

2. Решили: 

2.1. Рекомендовать администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края утвердить представленную схему взаимодействия ад
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и инве
сторов при прохождении административных процедур в сфере земельных от
ношении и строительства. 
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