
ПРОТОКОЛ 

 заседания временной рабочей группы (штаба) по вопросу завершения 

строительства объекта строительства, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район,  

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, уч. 114,  

застройщик – ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» 

(в режиме видеоконференции). 

            

 21.01.2022 

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.  Будник 

Марина Леонидовна 

Начальник Управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

4.  Скоров 

Аркадий 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Строительная 

компания «Дальпитерстрой» 

5.  Протасов 

Вячеслав 

Владимирович 

Директор по строительству ООО «Строительная 

компания «Дальпитерстрой» 

6.  Магомедбеков 

Магомед 

Алавудинович 

Директор ООО «Магма Групп» 

7.  Козлов Валерий 

Геннадьевич 

Заместитель директора ООО «Строительная 

компания «Дальпитерстрой» 

8.  Иванова Ирина Начальник проектного бюро ООО «Строительная 



Викторовна компания «Дальпитерстрой» 

9.  Вершинина  

Ольга 

Александровна 

Главный конструктор ООО «Строительная 

компания «Дальпитерстрой» 

10.  Анисимов Андрей 

Валентинович 

Участник строительства 

ЖК «Дом на Социалистической 114» 

11.   Копракова Ольга 

Владиславовна 

Участник строительства 

ЖК «Дом на Социалистической 114» 

12.  Артюхова Алина 

Владимировна 

Участник строительства 

ЖК «Дом на Социалистической 114» 

13.  Ефимова 

Екатерина 

Владимировна 

Участник строительства 

ЖК «Дом на Социалистической 114» 

14.  Кубрин 

Александр 

Станиславович 

Участник строительства 

ЖК «Дом на Социалистической 114» 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию А.К. Пасько о том, что в отношении 

ООО «СК «Дальпитерстрой» в декабре 2021 года комитетом государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в 

рамках осуществления регионального государственного строительного надзора 

проведена документарная и выездная проверка. По итогам проверки выдано 

предписание об устранении нарушений от 30.12.2021, срок устранения - до 

28.02.2022. 

2. Принять к сведению информацию А.А. Скорова о том, что в настоящее 

время ООО «СК «Дальпитерстрой» устраняет выявленные в ходе проверки 

замечания по общестроительным работам и присоединению объекта к сетям 

инженерного обеспечения.  

3. ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» направить в комитет 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области извещение об устранении нарушений, выявленных в 

ходе осуществления регионального государственного строительного надзора, а 

также извещение об окончании строительства ЖК «Дом на Социалистической, 

114».  

Срок: до 31.01.2022  

Ответственный: ООО «СК «Дальпитерстрой». 



4. Комитету государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области организовать проведение проверки в 

соответствии с законодательством по итогам исполнения застройщиком п.3 

Протокола. 

Срок: до 31.01.2022  

Ответственный: ООО «СК «Дальпитерстрой». 

 

 

Заместитель председателя комитета 

государственного строительного надзора  

и государственной экспертизы 

Ленинградской области                                                                            А.К. Пасько  

 

 

 

 

 

 

 

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