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ПРОТОКОЛ № 52
совещания Главы администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан в формате «Предпринимательский час»

«15» октября 2020 года г. Октябрьский, 
Администрация

ПРИСУТСТВОВАЛИ: по списку (прилагается)
Вступительное слово и.о. главы администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан А.Н. Шмелева.

_________________________ 1. Кинотеатр «Фонтан»_________________________
(ИП Умудов Рустам Айюбович)

Индивидуальный предприниматель Умудов Р.А. предложил к реализации 
инвестиционный проект «Кинотеатр Фонтан», который предполагает перестроить 
помещение бывшего кинотеатра «Фонтан», организовав 4 зала, фудкорт, 2 общепит- 
концепции, игровую зону. Планируемый объем инвестиций 80 млн. рублей, 
количество новых рабочих мест 15-20, срок реализации проекта -  24 месяца.

1.1. Информацию Умудова Р.А. принять к сведению.
1.2. В настоящее время помещение кинотеатра предложено под размещение 

Дома инновационного предпринимательства «Фабрика будущего», в случае 
принятия отрицательного решения, инвестиционный проект «Кинотеатр Фонтан» 
принять к реализации.

1.3. Подготовить письменное обращение на имя главы администрации 
городского округа с предложением принять к реализации предложенный 
инвестиционный проект и выступить с ходатайством перед Министерством 
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан о выставлении 
на аукцион названного объекта.

Ответственные: Умудов Р.А. (по согласованию), Литов С.В., Герман К.Н.
Срок: 22 октября 2020 года

_________________ 2, Строительство придорожного сервиса_________________
(ИП Горшкова Ольга Николаевна)

ИП Горшкова О.Н. обратилась с просьбой оказать содействие по 
строительству придорожного сервиса, включающего в себя СТО, кафе, 
автомобильную стоянку на придорожной полосе автомобильной дороги общего



пользования федерального значения М5 на 1286+020 км слева по ходу километража. 
Планируемый объем инвестиций 50 млн. рублей, количество новых рабочих мест 25 
человек, срок реализации проекта -  до 2025 года.

2.1. Информацию Горшковой О.Н. принять к сведению.
2.2. Инвестиционный проект «Строительство придорожного сервиса» принять 

к реализации.
2.3. Включить в перечень строящихся объектов придорожного сервиса 

городского округа, провести работу по включению объекта в перечень 
приоритетных проектов Республики Башкортостан и предоставлению субсидии на 
компенсацию части затрат.

Ответственные: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р.
Срок: 30 октября 2020 года

______________________3. Приобретение багетного станка______________________
(Генеральный директор ООО «Аэро-Техноология»

Башмакова Юлия Фаритовна)
3.1. Информацию Башмаковой Ю.Ф. принять к сведению.
3.2. Провести консультацию и оказать содействие в получении субсидии в 

соответствии с программами поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства или льготного кредитования.

Ответственные: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р.
Срок: 22 октября 2020 года

4. О реализации инвестиционного проекта «Строительство хранилища овощей 
и плодов с логистическим перерабатывающим центром» (ООО «Март»)

(Храмцова Г.Н.)
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Пригласить руководителя ООО «Март» на следующее заседание в 

формате «Инвестчас».
Ответственные: Литов С.В., Герман К.Н.
Срок: 22 октября 2020 года

5. О требованиях к размещению парковок и стоянок (Парк аттракционов в
_____________________ городском парке им. Гагарина)_____________________

(Черкашнев М.А, Храмцова Г.Н.)
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Под размещение парковки для посетителей парка подготовить площадку 

по ул. Чапаева.
5.3. Поменять разрешенное использование земельного участка под 

размещение парковки автомобилей, сделать схему планировочной организации 
территории, подготовить смету.

Ответственные: Черкашнев М.А., Байков Р.Д., Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н.
Срок: 30 октября 2020 года



5.4. Провести экспертизу насаждений и обследование коммуникаций, 
расположенных на площадке, рассматриваемой под парковку автотранспорта, по 
ул. С.Батыра.

Ответственные: Нафиков И.М., Давыдова В.Н.
Срок: 22 октября 2020 года

6. О реализации дорожных карт по формированию и предоставлению земельных 
участков для реализации проектов «Строительство блокированных домов 

 (таунхаус) в микрорайоне Муллино и по ул. Космонавтов»._________
(Черкашнев М.А, Храмцова Г.Н.)

6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Организовать и провести совещание по вопросу снятия с кадастрового 

учета земельного участка с назначением под комплексное освоение. Представить 
предложения о дальнейшем использовании земельных участков под строительство 
жилья.

Ответственные: Черкашнев М.А., Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н., Байков Р.Д. 
Срок: 22 октября 2020 года

7. О выделении земельных участков (02:57:010204:22 и 02:57:010209:35) для 
строительства многопрофильного диагностического центра, включающего в 

себя MPT-диагностику (ООО «Медицинский центр «Ваш доктор»)
(Черкашнев М.А, Шевченко Е.А.)

7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. В кратчайшие сроки в соответствии с действующим законодательством 

выставить на аукцион земельные участки для строительства многопрофильного 
диагностического центра.

Ответственные: Черкашнев М.А., Байков Р.Д.
Срок: 22 октября 2020 года

И.о. заместителя главы администрации 
по экономике и развитию предпринимательства

Л/
К.Н. Герман


