
Протокол  

 заседания временной рабочей группы (штаба) по вопросу завершения 

строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, район внутриквартальной 

застройки по Северному переулку, ул. Северная, 

 мкрн. Стрелка, застройщик - ЗАО «Финансово-промышленная компания 

«Энергорос» (ЖСК «Ладожская симфония»)  

в режиме видеоконференции 

 

 

 

«25» августа 2022 года 

 

Председательствовал 

 Заместитель председателя комитета  

государственного строительного надзора  

и государственной экспертизы Ленинградской области  

Пасько Алексей Константинович 

 

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.  Терентьев  

Виктор Валентинович 

 

Заместитель главы администрации Кировского  

муниципального района по земельным и 

имущественным вопросам 

4.  Желудов  

Артём Александрович 

Глава администрации муниципального 

образования «Город Шлиссельбург» Кировского 

муниципального района Ленинградской 

области  

5.  Чукаров  

Константин 

Александрович 

Генеральный директор 

ЗАО «ФПК «Энергорос» 

 

6.  Агасибеков 

Джаватбек Мусаевич 

Председатель  

ЖСК «Ладожская симфония» 

 

7.  Варварина 

Юлия Викторовна 

Участник строительства  

ЖСК «Ладожская симфония» 

 

8.  Куриленко  

Мария Витальевна 

Участник строительства  

ЖСК «Ладожская симфония» 
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9. Боровкова  

Клара Ильдаровна 

Участник строительства 

 ЖСК «Ладожская симфония» 

 

10. Горюнова Жанета 

Юрьевна 

Участник строительства 

 ЖСК «Ладожская симфония» 

 

11. Иванов Михаил 

Михайлович  

Участник строительства  

ЖСК «Ладожская симфония» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию А.Н. Чукарова о том, что объект 

капитального строительства «Жилые дома № 1, 2, 6» строительством завершён, 

замечания выданные комитетом государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области по итогам проведённой 

проверки в мае 2022 года устранены.  

2. ООО «ФПК «Энергорос» направить в комитет государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 

заявление о внесении изменений в разрешение на строительство от 28.06.2011  

№RU47509108-012 в части деления на этапы для возможности ввода в 

эксплуатацию 1-го этапа строительства  - Жилых домов позиция 1, 2 в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

Ответственный: ООО «ФПК «Энергорос» 

Срок исполнения: до 29.08.2022  

3. ООО «ФПК «Энергорос» направить в комитет государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 

извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства и извещение об устранении замечаний. 

Ответственный: ООО «ФПК «Энергорос» 

Срок исполнения: до 15.09.2022. 

 

 

Заместитель председателя комитета  

государственного строительного надзора  

и государственной экспертизы 

Ленинградской области           А.К. Пасько  

 
Тел.: Е.А. Дементьева, 8-812-241-64-00 
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