
Протокол 

 заседания временной рабочей группы (штаба)  

по вопросу завершения строительства: 

II-го этапа строительства ЖК «Ёлки Вилладж» 

застройщик - Фонд защиты прав граждан -участников долевого 

строительства Ленинградской области, ранее ООО «Гранд-Строй». 

 

Суворовский пр., 67           02.08.2022  

Председательствовал 

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Евгений Петрович Барановский 

 Присутствовали: 

1.  Семчанков 

Андрей Васильевич 

Председатель комитета государственного 

строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области 

2.  Пасько  

Алексей 

Константинович 

Заместитель председатель комитета 

государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской 

области 

3.  Долгова 

Оксана Валентиновна  

Руководитель государственного казённого 

учреждения Ленинградской области 

«Управление долевого строительства 

Ленинградской области»  

4.  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 

5.  Моргун  

Александр Николаевич 

Генеральный директор Фонда защиты прав 

граждан - участников долевого строительства 

Ленинградской области (далее - Фонд ЛО) 

6.  Будник  

Марина Леонидовна 

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

7.  Бекрева Снежана 

Глебовна 

Участник строительства ЖК «Ёлки Вилладж» 

8.  Инедеркина  

Анна Александровна 

Участник строительства ЖК «Ёлки Вилладж» 
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Повестка дня: о завершении строительства и вводе в эксплуатацию в 

установленные сроки II-го этапа строительства ЖК «Ёлки Вилладж», застройщик 

- Фонд защиты прав граждан -участников долевого строительства Ленинградской 

области. 

1. Приняли к сведению информацию А.Н. Моргуна о том, что в 

генподрядной организации ООО «Технострой», в связи с возбуждением 

уголовного дела в отношении прежних руководителей, назначен исполняющий 

обязанности генерального директора – Р.С. Кузнецов.  

2. Приняли к сведению информацию А.Н. Моргуна о незначительном 

отставании от графика производства работ. Планируемая дата ввода - декабрь 

2022; выдача ключей участникам строительства – I квартал 2023 года. В 

настоящее время на объекте работает 58 человек.  Закуплены и завезены на 

объект лифты.    

3. Фонду ЛО организовать встречу с генподрядной организацией ООО 

«Технострой» и участниками строительства на строительной площадке объекта 

строительства ЖК «Ёлки Вилладж». 

Срок: до 20.08.2022 

Ответственный: А.Н. Моргун 

4. Фонду ЛО устранить отставание от графика производства работ и 

обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию II-го этапа строительства ЖК 

«Ёлки Вилладж». 

Срок: до 31.12.2022 

Ответственный: А.Н. Моргун 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству           Е.П. Барановский 

 

 

 

 

 
Исп.: Дементьева Е.А.  8-812-241-64-00 
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