
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 24.08.2017 № 5 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
24 августа 2017 года в 10:00 ч. 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр 
экономического развития Астраханской 
области 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ИВАНОВ 

Михаил Николаевич 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

руководитель 
государственным 
области 

агентства 
имуществом 

по управлению 
Астраханской 

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

заместитель руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области - начальник 
государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской области 

заместитель главы администрации по экономике 
администрации МО «Город Астрахань» 



ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

ТРЕЩЕВА 
Нина Андреевна 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

Приглашенные: 

АПОСТОЛОВ 
Евгений Вадимович 
БЕКБУЛАТОВ 
Уразгали Умрзахович 

ГОРЛОВА 
Галина Германовна 

ГРИГОРЬЕВ 
Василий Михайлович 

ДАКАЕВ 
Иса Салманович 

ДЖУВАЛЖОВ 
Павел Георгиевич 

КОЛЕСОВ 
Сергей Викторович 

КРЫЛОВ 
Сергей Владимирович 

КУРАНОВА 
Наталья Николаевна 

ЛЕОНОВ 
Александр Васильевич 
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директор ООО «Наш огород» 

генеральный директор ООО «АстДомСтрой-Инвест» 

генеральный директор ООО «Производственно-
коммерческая фирма» «Дюна-АСТ» 

президент Ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства (Астраханьрыбхоз)» 

заместитель министра физической культуры и 
спорта Астраханской области 
глава МО «Хошеутовский сельсовет» 
Харабалинского района Астраханской области 

глава МО «Заволжский сельсовет» Харабалинского 
района Астраханской области 

начальник управления муниципального имущества 
МО «Город Астрахань» 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс 
Астраханский» 

министр здравоохранения Астраханской области 

заместитель директора ООО «ПЭТ - центр 
Астрахань» 

заместитель руководитель службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 
представитель ООО «Фрезениус Медикал Кеа 
Холдинг» (по доверенности) 

исполнительный директор ООО «МедФармКапитал» 
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ОШИКЕР 
Наталья Васильевна 

заместитель министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области 
первый заместитель министра финансов 
Астраханской области 

РЯЗАНОВА 
Елена Николаевна 

ТЕРЕНТЬЕВ директор ООО «ПЭТ - Центр Астрахань» 
Сергей Михайлович 

Алексей Васильевич 
ШТОНДА глава администрации МО «Харабалинский район» 

Астраханской области 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О соответствии/несоответствии масштабного инвестиционного проекта 
«Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» критерию, установленному 
пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 
№7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 
отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется 
(не осуществляется) предоставление заявителю - обществу с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без 
проведения торгов для реализации на территории Астраханской области 
масштабного инвестиционного проекта «Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов» земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

- 30:10:090102:180, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 3,2 км на юго-восток от с. Речное, участок 
«Орловский» около ер. Широкий; 

- 30:10:060302:20, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 3,5 км на восток от с. Вольное, между р. Ахтуба и ер. 
Грязный; 

- 30:10:060401:91, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 12,5 км на юго-запад от с. Вольное, на левом берегу ер. 
Кирпичный; 

- 30:10:080204:45, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 3 км на восток от с. Заволжское, между ер. Муяргис и 
ер. Казачий; 

- 30:10:070301:26, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 2,3 км на юго-запад от с. Хошеутово, между р. Мал. 
Ашулук и р. Бол. Ашулук; 

- 30:10:040401:89, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 1,8 км на юго-запад от с. Тамбовка, на левом берегу р. 
Ашулук. 
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Докладчик: генеральный директор ООО «Агропромышленный комплекс 
Астраханский» Дакаев Иса Салманович (5 минут). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна (3 минуты). 

2. О соответствии (несоответствии) объекта социально-культурного 
назначения «Центр позитронно-эмиссионной томографии» критериям, 
установленным частью 1 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 
№7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 
отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым 
осуществляется/не осуществляется предоставление заявителю - ООО «ПЭТ -
Центр Астрахань» для размещения указанного объекта земельного участка с 
кадастровым номером - 30:12:010202:664, из категории земель - земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский 
район, ул. Б. Алексеева/ ул. Куликова/ ул. 11 Кр. Армии № 57/65/2,в аренду без 
проведения торгов. 

Докладчик: заместитель директора ООО «ПЭТ - Центр Астрахань» 
Колесов Сергей Викторович (5 мин.). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна (3 минуты). 

3. О соответствии (несоответствии) объекта социально-культурного 
назначения «Гемодиализный центр» критериям, установленным частью 1 
статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об 
отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в 
Астраханской области», и о возможности издания распоряжения Губернатора 
Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется / не 
осуществляется предоставление заявителю - ООО «Фрезениус Медикл Кеа 
Холдинг» для размещения указанного объекта земельного участка с 
кадастровым номером - 30:12:040021:662, из категории земель - земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Астрахань, р-н Трусовский, 
ул. Хибинская, 2, в аренду без проведения торгов. 

Докладчик: представитель ООО «Фрезениус Медикал Кеа Холдинг» (по 
доверенности) Куранова Наталья Николаевна (5 мин.). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна (3 минуты). 
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4. Об утверждении состава рабочей группы по осуществлению контроля 
за ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань» со статусом 
«особо важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Разряд». 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна (3 мин.). 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За -13; против - 0 воздержались - 0. 

1. СЛУШАЛИ: 
О соответствии/несоответствии масштабного инвестиционного проекта 

«Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» критерию, установленному 
пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 
№7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 
отношений в Астраханской области» и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется 
(не осуществляется) предоставление заявителю - обществу с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без 
проведения торгов для реализации на территории Астраханской области 
масштабного инвестиционного проекта «Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов» земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

- 30:10:090102:180, расположенного по адресу: Астраханская облаеть, 
Харабалинский район, в 3,2 км на юго-восток от с. Речное, участок 
«Орловский» около ер. Широкий; 

- 30:10:060302:20, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 3,5 км на восток от с. Вольное, между р. Ахтуба и ер. 
Грязный; 

- 30:10:060401:91, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 12,5 км на юго-запад от с. Вольное, на левом берегу ер. 
Кирпичный; 

- 30:10:080204:45, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 3 км на восток от с. Заволжское, между ер. Муяргис и 
ер. Казачий; 

- 30:10:070301:26, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 2,3 км на юго-запад от с. Хошеутово, между р. Мал. 
Ашулук и р. Бол. Ашулук; 

- 30:10:040401:89, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 1,8 км на юго-запад от с. Тамбовка, на левом берегу р. 
Ашулук. 
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ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Дакаев И.С., Штонда А.В., Зейнединов 
Ю.Б., Галкин А.Н. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Масштабный инвестиционный проект «Агропромышленный комплекс 

по выращиванию и переработке томатов», реализуемый ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский», соответствует критерию, 
установленному пунктом 4 части 2 статьи 6Л Закона Астраханской области от 
04.03.2008 №7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования 
земельных отношений в Астраханской области». 

1.2. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области 
считает возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской области, 
в соответствии с которым осуществляется предоставление ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» земельных участков с 
кадастровыми номерами: 

- 30:10:090102:180, из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 3,2 км на юго-восток от с. Речное, участок «Орловский» около ер. 
Широкий; 

- 30:10:060302:20, из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 3,5 км на восток от с. Вольное, между р. Ахтуба и ер. Грязный; 

- 30:10:060401:91, из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 12,5 км на юго-запад от с. Вольное, на левом берегу ер. Кирпичный; 

- 30:10:080204:45, из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 3 км на восток от с. Заволжское, между ер. Муяргис и ер. Казачий* 

- 30:10:070301:26, из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 2,3 км на юго-запад от с. Хошеутово, между р. Мал. Ашулук и р. Бол. 
Ашулук; 

- 30:10:040401:89, из категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 1,8 км на юго-запад от с. Тамбовка, на левом берегу р. Ашулук. 

в аренду без проведения торгов для реализации масштабного 
инвестиционного проекта «Агропромышленный комплекс по выращиванию и 
переработке томатов» в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона 
Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах 
правового регулирования земельных отношений в Астраханской области». 

1.3. Агентству по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (Москвитина Н.В.) подготовить проект распоряжения 
Губернатора Астраханской области в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 13 против - 0; воздержались - 0. 
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2. СЛУШАЛИ: 
О соответствии (несоответствии) объекта социально-культурного 

назначения «Центр позитронно-эмиссионной томографии» критериям, 
установленным частью 1 статьи 6Л Закона Астраханской области от 04.03.2008 
№7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 
отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется 
предоставление заявителю - ООО «ПЭТ - Центр Астрахань» для 
размещения/не осуществляется указанного объекта земельного участка с 
кадастровым номером - 30:12:010202:664, из категории земель - земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский 
район, ул. Б. Алексеева/ ул. Куликова/ ул. 11 Кр. Армии № 57/65/2,в аренду без 
проведения торгов. 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Колесов СВ. , Зейнединов Ю.Б., 
Джуваляков П.Г., Чертова Е.Н., Москвитина Н.В. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Объект социально-культурного назначения «Центр позитронно-

эмиссионной томографии» соответствует критериям, установленным частью 1 
статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об 
отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в 
Астраханской области». 

2.2. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области 
считает возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской области, 
в соответствии с которым осуществляется предоставление ООО «ПЭТ - Центр 
Астрахань» земельного участка с кадастровым номером 30:12:010202:664,*из 
категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу г. 
Астрахань, Кировский район, ул. Б. Алексеева/ ул. Куликова/ ул. 11 Кр. Армии 
№ 57/65/2, в аренду без проведения торгов, для размещения объекта 
социально-культурного назначения «Центр позитронно-эмиссионной 
томографии», в соответствии с частью 1 статьи 6.1 Закона Астраханской 
области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового 
регулирования земельных отношений в Астраханской области». 

2.3. Агентству по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (Москвитина Н.В.) подготовить проект распоряжения 
Губернатора Астраханской области в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 12; против - 1; воздержались - 0. 

3. СЛУШАЛИ: 
О соответствии (несоответствии) объекта социально-культурного 

назначения «Гемодиализный центр» критериям, установленным частью 1 
статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об 
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отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в 
Астраханской области», и о возможности издания распоряжения Губернатора 
Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется / не 
осуществляется предоставление заявителю - ООО «Фрезениус Медикл Кеа 
Холдинг» земельного участка с кадастровым номером - 30:12:040021:662, из 
категории земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. Хибинская, 2, в аренду без проведения 
торгов, для размещения указанного объекта. 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Куранова Н.Н., Москвитина Н.В., 
Зейнединов Ю.Б. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Объект социально-культурного назначения «Гемодиализный центр» 

соответствует критериям, установленным частью 1 статьи 6.1 Закона 
Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об отдельных вопросах 
правового регулирования земельных отношений в Астраханской области». 

3.2. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области 
считает возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской области, 
в соответствии с которым осуществляется предоставление ООО «Фрезениус 
Медикал Кеа Холдинг» земельного участка с кадастровым 
номером 30:12:040021:662, из категории земель - земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу г. Астрахань, Трусовский район, ул. Хибинская, 2, в 
аренду без проведения торгов, для размещения объекта социально-культурного 
назначения «Гемодиализный центр», в соответствии с частью 1 статьи 6.1 
Закона Астраханской области от 04.03.2008 №7/2008-03 «Об отдельных 
вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской 
области». 4 

3.3. Агентству по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (Москвитина Н.В.) подготовить проект распоряжения 
Губернатора Астраханской области в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 13; против - 0; воздержались - 0. 

4. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении состава рабочей группы по осуществлению контроля за 

ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань» со статусом 
«особо важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Разряд». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Москвитина Н.В. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению 

контроля за ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство 
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крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань» 
со статусом «особо важный инвестиционный проект», реализуемого ООО 
«Разряд». 

4.2. Агентству по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (Москвитина Н.В.) представить кандидатуру для 
включения в состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом 
реализации инвестиционного проекта «Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астрахань» со статусом 
«особо важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Разряд». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 13; против - 0; воздержались - 0. 

Заместитель председателя совета 


