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заседания комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан -  
участников долевого строительства многоквартирных домов в

Ленинградской области 
от 25 марта 2019 года 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67, ауд. 401

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

М осквин М ихаил 
Иванович

заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству

Лебедев
Андрей Ярославович

председатель постоянной комиссии по 
строительству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Законодательного собрания Ленинградской 
области

Пенькова Виктория 
Николаевна

помощник депутата Государственной Думы 
Хиншейна А.Е., член Рабочей группы 
Государственной Думы РФ по защ ите прав участников 
долевого строительства

Лобановский 
Дмитрий Александрович

Г ладкова
Мария Васильевна

Долгова Ксения 
Сергеевна

заместитель председателя комитета
государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области

- заместитель начальника отдела государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства 
комитета государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области

- главный специалист сектора правовой экспертизы в 
сфере имущественных и земельных отношений 
комитета правового обеспечения Ленинградской 
области

Долгова Оксана 
Валентиновна

и.о. руководителя государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Управление 
долевого строительства Ленинградской области»

Савенок Инна 
Николаевна

главный специалист сектора реализации 
приоритетных национальных проектов и крупных 
инвестиционных строительных проектов комитета по 
строительству Ленинградской области



2

Егорова Ирина 
Владимировна

Кузнецов Алексей 
Владимирович

М ишина
Елена Николаевна

Ш ачнев Александр 
Валерьевич

Кирушева Наталья 
Игоревна

Ануфриев Олег 
Анатольевич

Ермаков Александр 
Валерьевич

Низовский Андрей 
Александрович

Тоноян М аринэ 
Радиковна

Годов Сергей 
Александрович

заместитель начальника отдела бюджетных 
инвестиций, финансирования бюджетных программ и 
дорожного хозяйства комитета финансов 
Ленинградской области

- заместитель начальника отдела перспективного 
развития регулируемых организаций комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
органами военного управления, органами юстиции и 
судебными органами департамента, и судебными 
органами комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

главный специалист сектора подключения и 
категорирования комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской области

ведущий специалист отдела государственных 
программ департамента проектного управления и 
государственных программ комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

- начальник отдела регистрации прав на вновь 
создаваемые объекты и инвестиционных договор 
Управления Росреестра по Ленинградской области

- оперуполномоченный 3-го отдела ОРЧ (ЭБиПК) № 8 
ГУ М ВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области -  начальник 3-го отдела

глава администрации М О «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

- заместитель главы администрации по экономике, 
градостроительству и имущ ественным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

заместитель главы администрации МО 
«Ломоносовский муниципальный район»
Ленинградской области

Сазонов Александр глава администрации МО «Ю кковское сельское



Александрович

Харланова Ирина 
Анатольевна

Рытов Дмитрий 
Вячеславович

Нарумов Андрей 
Ю рьевич

Лякович Павло Петрович

Горбань Андрей 
Александрович

Зубенко Ю рий 
Владимирович

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

- начальник отдела землеустройства администрации 
МО «Ю кковское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

- глава администрации МО «Анинское городское 
поселение» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

- глава администрации МО Лаголовское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

представитель Общ ественной приемной
Председателя Комитета Государственной Думы 
Ф едерального собрания РФ по аграрным вопросам.

- руководитель Общественной приемной Председателя 
Комитета Г осударственной Думы Ф едерального 
собрания РФ по аграрным вопросам.

представитель Общ ественной приемной
Председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального собрания РФ по аграрным вопросам.

М ельникова Мария 
Владимировна

корреспондент
еженедельник»

газеты «Строительный

Нежинская Анна 
Анатольевна

Кузьменков М ихаил 
Валерьевич

Теряева Светлана 
Николаевна

корреспондент ООО НИЦ «Недвижимость 
Петербурга»

- конкурсный управляющий Ж СК «Лаголово»

- председатель Ж СК «Лаголово»

Алексеева Людмила 
Николаевна

участник строительства Ж СК «Лаголово»

Измайлова Эльвира - участник строительства Ж СК «Лаголово»
Рудольфовна

М еш ечкина Снежана - участник строительства Ж СК «Лаголово»
Анатольевна
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Акимкина Татьяна 
Константиновна

Трощилова Ирина 
Николаевна

Ш толина Надежда 
Борисовна

Оксман Владимир 
Г ригорьевич

Андреев Владимир 
Анатольевич

Качивая Антон 
Отариевич

Олейник Анастасия 
Анатольевна

Заверюха Виталий 
Викторович

Санжара Сергей 
Валерьвич

Ковалев Сергей 
Александрович

Ш аляпин Александр 
Владимирович

М едведев Леонид 
Ю рьевич

Николаева Любовь 
Ф едоровна

Емельянов Давид 
Алексеевич

Гроздилов Сергей 
Александрович 
Винюков Анатолий

- участник строительства Ж СК «Лаголово»

участник строительства Ж СК «Лаголово»

- участник строительства ЖСК «Лаголово»

президент ГК «УНИСТО Петросталь»

исполнительный директор ГК «УНИСТО 
Петросталь»

- руководитель службы заказчика ГК «УНИСТО 
Петросталь»

- участник строительства ООО «Квартал»

- участник строительства ООО «Квартал»

- участник строительства ООО «Квартал»

- конкурсный управляющий ООО «Стайл-Строй»

- учредитель ООО «Стайл-Строй»

- юрист ООО «Стайл-Строй»

- председатель Ж СК «Вита»

- участник строительства ООО «Стайл-Строй»

- участник строительства ООО «Стайл-Строй»

- участник строительства ООО «Стайл-Строй»



Кравцов Сергей 
Николаевич

Павлова Елена 
Анатольевна

Стародубова Ксения 
Владимировна

Наумова Ю лия 
Николаевна

Быкова Ю лия Ю рьевна

Отводенкова Анжелика 
Александровна

М иронова Ника 
Николаевна

Семенник Александр 
Владимирович

Ф ердимонова Людмила 
Владимировна

Голубев Дмитрий 
Валерьевич

Репин Герман 
Г ерманович

Данилова Ольга 
Евгеньевна

Фридгант Леонид 
Григорьевич

Егоров Александр 
Александрович

Дмитриев Сергей 
Николаевич 
Алитовский Алексей

Владимирович

- генеральный директор ООО «Элемент-Бетон»

- руководитель службы заказчика ООО «Элемент- 
Бетон»

- юрист ООО «Элемент-Бетон»

- специалист по работе с обращениями граждан ООО 
«Элемент-Бетон»

- участник строительства ООО «Элемент-Бетон»

- участник строительства ООО «Элемент-Бетон»

- участник строительства ООО «Элемент-Бетон»

- участник строительства ООО «Элемент-Бетон»

- участник строительства ООО «Элемент-Бетон»

- конкурсный управляющий ООО «НордИнвестСтрой»

- председатель Ж СК «СерКон»

- участник строительства ООО «НордИнвестСтрой»

- участник строительства ООО «НордИнвестСтрой»

- участник строительства ООО «НордИнвестСтрой»

- участник строительства ООО «НордИнвестСтрой»

- генеральный директор ООО «ОНИКС»
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Новкунский Алексей - участник строительства ООО «ОНИКС»
Александрович

Гвоздарев Илья - участник строительства ООО «ОНИКС»
Анатольевич

Соколова Александра - участник строительства ООО «ОНИКС»
Ю рьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О строительстве многоквартирного дома по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Лаголово, квартал 7, ул. Садовая, д. 14 
(застройщик- ООО «Корпорация «МЕГАПОЛИС»)

СЛУШАЛИ: М.И. Москвина, Д.А. Лобановского
ВЫСТУПИЛИ: М.В. Кузьменков, С.Н. Теряева, В.Н. Пенькова, С.А. 

Годов, А.Ю. Нарумов 
РЕШИЛИ:
1.1 Принять к сведению информацию комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, о 
том, что комитетом 15.03.2019 ООО «Корпорация «М ЕГАПОЛИС» выдано 
разрешение №  47-R U 47511307-11-2014 на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома первого этапа строительства секции -  3, 4, 5.

В настоящее время строительство секций 1, 2 второго этапа строительства 
многоквартирного дома не ведется, в связи с отсутствием финансирования. ООО 
«Корпорация «М ЕГАПОЛИС» проводятся мероприятия, связанные с увеличением 
этажности секции № 1 , 2  многоквартирного дома второго этапа строительства.

1.2 Рекомендовать конкурсному управляющему обеспечить передачу 
земельного участка и объекта незаверш енного строительства по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, квартал 7, ул. Садовая, 
д. 14, первого этапа строительства секции -  3, 4, 5 от ООО «Корпорация 
«М ЕГАПОЛИС» к Ж СК «Лаголово».

Ответственный: М.В. Кузьменков, С.Н. Теряева 
Срок исполнения: 30.04.2019

1.3. Рекомендовать конкурсному управляющему провести мероприятия по 
оценке прав застройщ ика на секции № 1, 2, как на отдельный объект
незавершенного строительства.

Ответственный: М.В. Кузьменков 
Срок исполнения: 01.04.2019

Алексеевич
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1.4 Рекомендовать председателю ЖСК «Лаголово» совместно с конкурсным 
управляющ им рассмотреть возможность заключения мирового соглашения в рамках 
дела о банкротстве Ж СК «Лаголово».

Ответственный: С.Н. Теряева, М.В. Кузьменков
Срок исполнения: 30.04.2019

1.5 Рекомендовать конкурсному управляющему Ж СК «Лаголово» провести 
общее собрание участников строительства многоквартирного дома по 
вышеуказанному адресу для обсуждения вопроса передачи квартир первого этапа 
строительства, секции -  3, 4, 5 от ООО «Корпорация «М ЕГАПОЛИС» к ЖСК 
«Лаголово» и от ЖСК, гражданам — участникам строительства.

Ответственный: М.В. Кузьменков
Срок исполнения: 30.04.2019

2. О строительстве двух многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное
образование «Аннинское сельское поселение», ЗАО «Победа», участок 77, 
кадастровый номер земельного участка 47:14:0501006:322, входящих в состав 
жилого комплекса «Аннинский парк» (застройщик -  ООО «Квартал»)

СЛУШАЛИ: М.И. Москвина, Д.А. Лобановского
ВЫСТУПИЛИ: В.А. Андреев, В.Н. Пенькова, А.А. Олейник
РЕШИЛИ:
2.1 Принять к сведению информацию комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, о 
том, что в отношении ЗАО "УНИВЕРСАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ" в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области находится заявление кредитора о признании общества 
несостоятельным (банкротом), судебное заседание отложено на 08.04.2019 (дело № 
А56-54385/2018).

07.02.2019 в Администрации Ленинградской области под председательством 
Губернатора Ленинградской области состоялось заседание временной рабочей 
группы (штаба) по завершению строительства Ж К «Аннинский парк», 
протокольные решения застройщиком до настоящего времени в полном объеме не 
исполнены.

2.2 Рекомендовать ООО «Квартал» актуализировать информацию по объектам 
в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖ С) в разделе

(личный кабинет).
Ответственный: В.А. Андреев
Срок исполнения: 30.04.2019

2.3 Рекомендовать ООО «Квартал» представить в комитет государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области



графики завершения строительства многоквартирных домов, находящихся по 
вышеуказанному адресу с указанием работ необходимых для завершения 
строительства каждого дома и сроков их выполнения, а также представить 
информацию о сроках завершения строительства многоквартирных домов и сроках 
передачи жилых помещений гражданам — участникам долевого строительства.

Ответственный: В.А. Андреев
Срок исполнения: 13.04.2019

2.4 Рекомендовать ООО «Квартал» в случае невозможности завершить 
строительства многоквартирных домов собственными силами, рассмотреть 
возможность передачи прав застройщика на объекты незаверенного строительства и 
земельные участки жилищно-строительному кооперативу, созданному из 
участников строительства указанных жилых домов.

Ответственный: В.А. Андреев
Срок исполнения: 13.05.2019

3. О строительстве многоквартирных домов по адресу: 
Ломоносовский район, п. Горбунки, Заводская волость (застройщик - ООО 
«Стайл-Строй»).

СЛУШАЛИ: М.И. Москвина, Д.А. Лобановского
ВЫСТУПИЛИ: С.А. Ковалев, В.Н. Пенькова, Л.Ф. Николаева,

С.А. Гроздилов, А.Я. Лебедев 
РЕШИЛИ:
3.1 Принять к сведению информацию комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, о 
том, что 29.11.2018 состоялось собрание кредиторов и участников строительства 
ООО «Стайл-Строй», в ходе которого конкурсный управляю щ ий представил 
заключение о возможности передачи объекта незаверш енного строительства и 
земельного участка созданному участниками строительства Ж СК «ВИТА», а также 
отчет об оценке прав ООО «Стайл-Строй» на объект незаверш енного строительства 
и земельный участок в котором указал, что задолженность ООО «Стайл-Строй» по 
текущим платежам на 12.11.2018 составляет 9 760 678,09 рублей. Иных препятствий 
для передачи объектов конкурсным управляющим не выявлено.

3.2 Рекомендовать конкурсному управляющ ему ООО «Стайл-Строй» 
предоставить в государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Управление долевого строительство Ленинградской области» документы 
необходимые для проведения учреждением анализа расчетов текущ их платежей.

Ответственный: С.А. Ковалев
Срок исполнения: 28.03.2019

3.3 Государственному казенному учреждению Ленинградской области 
"Управление долевого строительства Ленинградской области" провести анализ 
расчетов текущ их платежей ООО «Стайл-Строй», с целью выявления



необходимости внесения на специальный счет арбитражного суда денежных средств 
для дальнейш ей передачи прав застройщика на ЖСК.

Ответственный: О.В. Долгова 
Срок исполнения: 20.04.2019

3.4 Рекомендовать конкурсному управляющему ООО «Стайл-Строй» 
разработать механизм погашения текущ их платежей, в том числе без привлечения 
денежных средств граждан - участников строительства.

Ответственный: С.А. Ковалев 
Срок исполнения: 06.04.2019

4- О строительстве жилого комплекса «Финские кварталы» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское 
сельское поселение, дер. Лупполово, уч. 23. (застройщик - ООО «Элемент- 
Бетон»)

СЛУШАЛИ: М.И. Москвина, Д.А. Лобановского
ВЫСТУПИЛИ: С.Н. Кравцов, В.Н. Пенькова, Н.Н. Миронова
РЕШИЛИ:
4.1 Принять к сведению информацию комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, о 
том, что в рамках регионального государственного строительного надзора в период 
с 08.10.2018 по 23.10.2018 комитетом проведена проверка. В ходе, которой 
установлено, что ООО «Элемент-Бетон» осуществляет строительство данного 
объекта с нарушениями требований технических регламентов и проектной 
документации, что затрагивает конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности строительных конструкций объекта.

По результатам проверки ООО «Элемент-Бетон» выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений при строительстве указанного объекта, со 
сроком устранения 01.02.2019. В настоящее время выявленные нарушения 
застройщиком не устранены, комитетом возбуждено дело об административном 
правонарушении.

4.2 Государственному казенному учреждению Ленинградской области 
"Управление долевого строительства Ленинградской области" в случае признания 
ООО «Элемент-Бетон» несостоятельным (банкротом), заявить ходатайство в 
арбитражный суд о применении правил параграфа 7 главы IX Ф едерального закона 
Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».

Ответственный: О.В. Долгова 
Срок исполнения: 01.05.2019

4.3 Рекомендовать ООО «Элемент-Бетон» предоставить в комитет 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области информацию о имеющемся инвесторе, выразившим 
готовность завершить строительства указанного жилого комплекса, для проведения
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переговоров, с целью заключения соглашения о взаимодействии при завершении 
строительства указанного жилого комплекса.

Ответственный: С.Н. Кравцов
Срок исполнения: 29.03.2019

5. О строительстве многоквартирных домов по адресам: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, д. 104 и ул. 
Константиновская, д. 101 (застройщик- ООО «НордИнвестСтрой»)

СЛУШАЛИ: М.И. Москвина, Д.А. Лобановского
ВЫСТУПИЛИ: Д.В. Голубев, В.Н. Пенькова, О.Е. Данилова, А.А. Егоров 
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, о 
том, что 17.01.2018 определением Арбитражного суда города. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в отношении ООО «НордИнвестСтрой» введена процедура 
конкурсного производства (дело № А56-80321/2016).

12.12.2018 состоялось собрание кредиторов и участников строительства в 
рамках дела о банкротстве ООО «НордИнвестСтрой», больш инством голосов 
принято решение о передачи прав застройщика на земельные участки и объекты 
незавершенного строительства жилищно-строительным кооперативам и обращении 
конкурсного управляющего в Арбитражный суд с ходатайством о погашении 
требований участников строительства путем передачи объектов незавершенного 
строительства и земельных участков созданными участниками строительства 
жилищ но-строительным кооперативам.

5.2 Рекомендовать конкурсному управляю щ ему провести оценку прав 
застройщ ика на земельные участки и объекты незаверш енного строительства, а 
также провести государственную регистрацию указанных объектов незавершённого 
строительства по адресам: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Константиновская, д. 101, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, 
д. 104.

Ответственный: Д.В. Голубев
Срок исполнения: 30.04.2019

6. О строительстве объекта капитального строительства 
«Реконструкция магазинов с возможностью сноса и строительства нового 
комплекса, включающего жилые и коммерческие помещения» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Почтовая, д. 
16 (застройщик -  ООО «ОНИКС»)

СЛУШАЛИ: М.И. Москвина, Д.А. Лобановского
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Алитовский, А.Я. Лебедев, А.Ю. Соколова, А.А. 

Новкунский
РЕШИЛИ:
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6.1 Принять к сведению информацию комитета государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, о 
том, что заверш ить строительство многоквартирного дома планируется до 
31.07.2019, так как в настоящее время необходимо заверш ить фасадные работы и 
работы по монтажу внутренних и наружных систем сетей инженерно-технического 
обеспечения, выполнить пуско-наладочные работы, благоустройство территории.

6.2 Рекомендовать ООО «ОНИКС» разместить информацию по объекту в 
Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖ С) в разделе 
(личный кабинет).

Ответственный: А.А. Алитовский
Срок исполнения: 05.04.2019

6.3 Рекомендовать ООО «ОНИКС» предоставить в комитет государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
извещение об окончании строительства вышеуказанного объекта капитального 
строительства.

Ответственный: А.А. Алитовский
Срок исполнения: 31.07.2019

6.4 Комитету государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области организовать совещание со всеми 
заинтересованный лицами (генеральным директором, учредителями ООО 
«ОНИКС») в завершении строительства указанного многоквартирного дома, с 
целью определения способов устранения замечаний, полученных при 
вышеуказанной проверке.

Ответственный: Д.А. Горбунов
Срок исполнения: 30.04.2019

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству 
и жилищ но-коммунальному хозяйству


