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Председатель комитета экономики и 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение вопроса завершения строительства многоквартирного дома по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Августовская, 

д. 2, на земельном участке с кадастровым номером 47:01:0108001:57, 

представленного в средствах массовой информации как ЖК «Брусника», 

застройщик - ООО «Айбер ЗВЕЗДА». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию, что в целях завершения 

строительства жилого комплекса «Брусника» 02.07.2021 заключено Соглашение 

о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области, 

Администрацией МО «Выборгский район» Ленинградской области, 

застройщиком – ООО «Айбер Звезда», инвестором – ООО 

«Специализированный застройщик «Система Северо-Запад». 

Согласно указанному соглашению, инвестору необходимо в срок до 

01.07.2021 обратиться с заявлением о намерении стать приобретателем объекта 

незавершённого строительства и обязанностей застройщика в соответствии со 

статьей 201.15-1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

до 15.09.2021 – в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации для получения заключения о возможности 

передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение 

стать приобретателем. 

Инвестором, для реализации соглашения, создана компания ООО СЗ 

«Система 47», от лица которой подано заявление в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области о намерении стать приобретателем объекта 

незавершённого строительства и обязанностей застройщика. Судебные 

заседания были назначены на 12.05.2022, 08.07.2022, 23.09.2022.  

Также по результатам рассмотрения обращения ООО СЗ «Система 47» 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации было принято решение об отказе в выдаче заключения о 

возможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему 

намерение стать приобретателем объекта незавершенного строительства. 

По информации администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области, распоряжением комитета 

градостроительной политики Ленинградской области от 26.07.2021 № 100 

утверждено внесение изменений в Правила землепользования и застройки 



муниципального образования город Выборг в части исключения земельного 

участка с кадастровым номером 47:01:0108001:57 из границ территориальных 

зон ТР-2, ТД-2 и установления зоны «ТЖ-3.1 Зона многоэтажной жилой 

застройки до 12 этажей».  

28.02.2022 администрацией муниципального образования Выборгский 

район Ленинградской области заключен контракт на выполнение работ по 

доработке проекта изменений в генеральный план муниципального образования 

город Выборг Ленинградской области. Срок выполнения работ – декабрь 2022 

года. 

 

2. ООО «Специализированный застройщик «Система Северо-Запад» 

рекомендовано подготовить и направить в государственное казенное учреждение 

Ленинградской области «Управление долевого строительства Ленинградской 

области» актуальные материалы обследования объекта, дорожную карту 

мероприятий, график разработки проектной документации по разделам и 

рабочей документации в отношении объекта, с приложением фотоматериалов 

обследования многоквартирного дома в электронном виде. 

 

Ответственные: ООО «Специализированный застройщик «Система 

Северо-Запад»  

Срок: до 26.07.2022 

 

  

Председатель комитета  

государственного строительного  

надзора и государственной  

экспертизы Ленинградской области                        А.В. Семчанков  

 

 

 

 
Исп. Баум О.А. 8-812-241-64-00 


