
ПРОТОКОЛ  

заседания временной рабочей группы (штаба) 

по вопросу завершения строительства  

многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Всеволожск, ул. Почтовая, д. 16, представленного в средствах 

массовой информации как ЖК «Новая Швейцария», 

 застройщик - ООО «Оникс» 

(в режиме видеоконференции) 

 

 «10» февраля 2022 года  

 

Председательствовал 

председатель комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области 

Циганов Николай Михайлович 

 

1. 
Пасько 

Алексей Константинович 

Заместитель председателя комитета 

государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области 

 

2. Долгова Оксана Валентинова 

Руководитель государственного 

казённого учреждения Ленинградской 

области «Управление долевого 

строительства Ленинградской области» 

 

3. Савкин Денис Андреевич 

Старший прокурор отдела по надзору 

за исполнением законодательства в 

сфере экономики и экологии 

прокуратуры Ленинградской области 

 

4. Будник Марина Леонидовна 

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

 

5. 

 

Локоть Денис Игоревич 

 

Генеральный директор АНО «ДКРТ» 

6. 
Железинский 

Александр Александрович 

Конкурсный управляющий ООО 

«ОНИКС» 

 

7. Беленышева Ирина Сергеевна 
Участник строительства 

ЖК «Новая Швейцария» 
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8. 
Сморчкова 

Мария Валентиновна 

Участник строительства 

ЖК «Новая Швейцария» 

9. Лебедев Алексей Ильич 
Участник строительства 

ЖК «Новая Швейцария» 

10. Соколова Александра Юрьевна 
Участник строительства 

ЖК «Новая Швейцария» 

11. 

 

Морозова Ирина Андреевна 

 

Участник строительства 

ЖК «Новая Швейцария» 

ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ: 

Информацию о подготовке новой редакции соглашения с инвестором о 

завершении строительства объекта по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Почтовая, д. 16, представленного в 

средствах массовой информации как ЖК «Новая Швейцария», застройщик - ООО 

«Оникс». 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать АНО «ДКРТ» после подписания с инвестором соглашения 

о завершении строительства объекта создать информационную интернет-

страницу в приложении «Telegram» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и размещать актуальную информацию о ходе строительства 

многоквартирного дома ЖК «Новая Швейцария». 

Ответственный: АНО «ДКРТ» 

Срок: до 20.03.2022. 

2. Государственному казённому учреждению Ленинградской области 

«Управление долевого строительства Ленинградской области» организовать 

проведение заседания временной рабочей группы (штаба) по вопросу завершения 

строительства многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Почтовая, д. 16, представленного в 

средствах массовой информации как ЖК «Новая Швейцария». 

Ответственный: государственное казённое учреждение Ленинградской 

области «Управление долевого строительства Ленинградской области» 

Срок: до 01.04.2022. 

 

 

Председатель комитета 

государственного строительного надзора  

и государственной экспертизы  

Ленинградской области                                      Н.М. Циганов 
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