
ПРОТОКОЛ 

совещания по вопросу завершения строительства объекта, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское 

сельское поселение, п. Сосново, застройщик – ООО «АСП-Проект»,  

инвестор – ООО «ИСК «ВИТА»  

(в режиме видеоконференции) 

«15» февраля 2022 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области  

Алексей Константинович Пасько 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  Долгова 

Оксана Валентиновна 

Руководитель государственного казённого 

учреждения Ленинградской области 

«Управление долевого строительства 

Ленинградской области» 

2.  Савкин Денис Андреевич Старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере 

экономики и экологии управления по надзору 

за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры 

Ленинградской области 

3.  Стецюк 

 Вячеслав Владимирович 

Заместитель главы администрации по 

городскому и жилищно-коммунальному 

хозяйству Приозерского муниципального 

района Ленинградской области 

4.  Тюрина Юлия Владимировна  Начальник управления по градостроительству, 

землепользованию и муниципальному 

имуществу Приозерского муниципального 

района Ленинградской области 

5.  Киреев Михаил 

Владимирович 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Сосновское сельское поселение» 

Приозерского муниципального района» 

Ленинградской области 

6.  Жиндецкая Алена Сергеевна 

 

Конкурсный управляющий 

 ООО «АСП- Проект» 

7.  Наумец Ирина Викторовна Участник строительства  



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение вопроса завершения строительства объекта строительства – 3-

этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, 

застройщик – ООО «АСП-Проект», инвестор – ООО «ИСК «ВИТА». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Принять к сведению информацию, что в целях завершения 

строительства 3-этажного многоквартирного жилого дома 02.06.2020 между 

Правительством Ленинградской области, администрацией муниципального 

образования «Приозерский муниципальный район», администрацией 

муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Приозерского 

муниципального района Ленинградской области, ООО «ИСК «ВИТА» 

заключено соглашение о сотрудничестве при завершении строительства 

многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

47:03:1207002:1651 по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, 

Сосновское сельское поселение, п. Сосново. 

По информации ООО «ИСК «ВИТА» строительно-монтажные работы на 

объекте завершены. Однако отсутствует подключение к сетям водоснабжения, 

асфальтирование, благоустройство в связи с отказом ресурсоснабжающей 

организации в подключении объекта к сетям ввиду отрицательных температур 

воздуха.  

Также ООО «ИСК «ВИТА» сообщило о планируемой во II квартале подаче 

заявления о получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. 

 

2.1. Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской 

области, ООО «ИСК «ВИТА» обеспечить проведение совещания по вопросу 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Ответственные: Администрация Приозерского муниципального района 

Ленинградской области, ООО «ИСК «ВИТА»  

Срок: не позднее 01.03.2022 

 

  

Заместитель председателя комитета  

государственного строительного  

надзора и государственной  

экспертизы Ленинградской области                        А.К. Пасько  

 

 
Исп. Баум О.А. 8-812-241-64-00 
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