
Протокол  

заседания временной рабочей группы (штаба) по вопросу завершения 

строительства ЖК «Ямбург Сити», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, микр. 6, 

 застройщик - ООО «Финнранта Строй»  

(в режиме видеоконференции) 

15.02.2022 

Председательствовал 

Председатель комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области 

Циганов Николай Михайлович 

Присутствовали: 

1.  Семчанков 

Андрей 

Васильевич 

Первый заместитель председателя комитета 

государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы 

Ленинградской области 

 

2.  Пасько 

Алексей 

Константинович 

Заместитель председателя комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области 

 

3.  Коева  

Юлия 

Станиславовна 

И.о. начальника отдела государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства комитета 

государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области 

4.  Долгова  

Оксана 

Валентиновна 

Руководитель государственного казённого учреждения 

Ленинградской области «Управление долевого 

строительства Ленинградской области» 

5.  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 

6.  Соболев 

Сергей 

Геннадьевич 

Исполняющий обязанности главы администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области, первый заместитель главы 

администрации по управлению имуществом, 

земельным отношениям и градостроительству 
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7.  Шкрум  

Дмитрий 

Васильевич 

Исполнительный директор ООО «УК «Управление 

строительными компаниями» – управляющей 

компании ООО «Финнранта Строй», исполнительный 

директор ООО «ГлавФасадСтрой»  

8.  Вьюшин 

Владимир 

Леонидович 

Участник строительства ЖК «Ямбург Сити» 

 

9.  Анненко  

Игорь Павлович 

Участник строительства ЖК «Ямбург Сити» 

10.  Васильев Антон 

Олегович 

Участник строительства ЖК «Ямбург Сити» 

 

 

 Решили: 

1. Принять к сведению информацию А.В. Семчанкова о том, что на 

основании извещения ООО «Финнранта Строй» об окончании строительства от 

14.01.2022 комитетом государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области с 14.02.2022 по 

вышеуказанному объекту проводится итоговая проверка. Комитетом 

подготовлены замечания по итогам выезда на объект в рамках проверки, в том 

числе, на объекте не завершён монтаж внутренних систем и сетей инженерно-

технического обеспечения.  

2. Принять к сведению Д.В. Шкрум о том, что в настоящее время 

застройщиком строительство объекта завершено. Осуществляется устранение  

замечаний, выданных комитетом по результатам проведения итоговой проверки. 

 

3. ООО «Финнранта Строй» провести собрание участников строительства 

ЖК «Ямбург сити» по вопросу выплаты неустойки в связи с нарушением сроков 

строительства. 

Срок: до 18.02.2022 

Ответственный: ООО «Финнранта Строй» 

4. Первому заместителю председателя комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 

провести выездное совещание с застройщиком ЖК «Ямбург сити» по вопросу 

устранения в кратчайшие сроки нарушений, выданных комитетом по результатам 

проведения итоговой проверки.  

Срок: до 18.02.2022 

Ответственный: А.В. Семчанков, ООО «Финнранта Строй» 

 

Председатель комитета государственного  

строительного надзора и государственной  

экспертизы Ленинградской области                                                    Н.М.  Циганов  

 
Исп.: Дементьева Е.А. 8-812-241-64-44 
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