
ПРОТОКОЛ № 7
совещания по строительству многоквартирного жилого дома 

по адресу:Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 4а

г. Лосино-Петровский                                                                                               16.08.2012 

В совещании принимали участие:

от администрации городского округа Лосино-Петровский:

В.Б.Липатёнков – глава городского округа; 
К.П.Стребков – первый заместитель главы администрации городского округа;
А.Л.Крылов – и.о. начальника УКСАЗ и ГХ; 

граждане,  инвестировавшие  денежные  средства  в  строительство  многоквартирного 
жилого дома по улице Кирова в составе 16 человек по списку (приложение).

Председатель совещания – глава городского округа В.Б.Липатёнков.
Секретарь – А.Л.Крылов.

Повестка дня:

1. Формирование мероприятий дальнейших действий.

ВЫСТУПИЛИ:
Крылов  А.Л.  Была  направлена  жалоба  в  прокуратуру  Щелковского 

муниципального района о отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела  от  11.11.2011,  а  также  направлено  письмо  с  приглашением  представителя 
прокуратуры для участия в совещании.

Липатёнков  В.Б.  Сегодня  мне  сообщили,  что  одна  строительная  компания 
заинтересовалась вашим домом. В пятницу или в понедельник они должны подъехать 
для  переговоров;  будет  рассматриваться  вариант  возможности  пристроить 
дополнительные помещения.

Вопрос: С ООО «КВТ» еще не все решено. Как будет происходить передача прав?
Липатёнков В.Б. Сокотнюк В.Д. неоднократно заявлял, что готов передать права 

любой  компании,  которая  сможет  достроить  дом.  А  на  каких  условиях  произойдет 
передача прав, будет решаться посредством переговоров.

Сидорова  Л.Д.  Документы,  запрошенные  на  предыдущем  совещании,  были 
переданы в администрацию? 

Крылов  А.Л.  Никакие  документы,  запрошенные  на  предыдущем  совещании,  в 
администрацию предоставлены не были.

Вопрос Если у вас не получится договориться со Строительной компанией, что 
будет дальше?

Липатёнков В.Б. Администрация будет заниматься поиском инвестора, который 
завершит  ваше  строительство,  администрация  вас  не  оставит.  Планируется  освоение 
застроенных территорий 10, 11, 19 кварталы, будем предлагать приходящим инвесторам 
достроить и ваш дом. Я рекомендую вам дождаться завершения строительства.

Воеводин С.Э. Мы можем приостановить действие разрешения на строительство, 
выданного ООО «КВТ» 

Крылов  А.Л.  У  нас  нет  оснований  останавливать  действие  разрешения  на 
строительство. 



Резанова  Е.А.  Почему  в  прокуратуру  была  направлена  жалоба  об  отмене 
постановления, а не была подана новая заявка на проведение проверки по отношению к 
ООО «КВТ»

Липатёнков В.Б. Я принял это решение, потому что было отказано в возбуждении 
уголовного дела,  из-за недостаточного количества материалов,  предоставленных ООО 
«КВТ». Повторно подавать заявление нет смысла, обращение в прокуратуру уже было 
направлено,  только  есть  пресекающий  правовой  документ,  который  мы  просим 
отменить.

Сидорова Л.Д.  Предлагаю рассматривать  всех совладельцев  ООО «КВТ»,  а  не 
только Сокотнюка В.Д., которых на сегодняшний день трое: Толстов П.П.– 51% доля в 
уставном капитале, Сокотнюк В.Д. – 24%, Малыкин Д.П.

Липатёнков  В.Б.  Это  вопрос  к  правоохранительным  органам,  они  определяют 
субъект правоотношений.

Сидорова Л.Д. Речь идет о том, что Сокотнюк В.Б. пытается распродать все свои 
активы,  вывез  кирпич,  разобрал  строительный  кран,  пытается  продать  оставшиеся 
квадратные метры.

Липатёнков В.Б. Вы  вправе обратится с заявлением, чтобы эти факты проверили. 
Главное, чтобы вы поняли меня. Я ваши интересы буду отстаивать и соблюдать.

Стребков К.П. Давайте я помогу сделать вам депутатский запрос в прокуратуру.
Сидорова  Л.Д.  От  какого  депутата?  Вы  имеете  в  веду  Шапкина  В.Н.  или 

Галкина А.В.?
Липатёнков В.Б. От любого депутата. Галкин А.В .– не депутат, Шапкин В.Н.–

депутат  от  «Единой  России»,  состоит  членом  фракции  в  областной  Думе, 
Еремейцева Н.Н. – депутат от «КПРФ». Также у нас второй избирательный округ города, 
на нашем официальном сайте можете ознакомиться со списком депутатов, отвечающих 
за этот округ.  Можем обратиться к депутатам Государственной думы любой фракции, 
которые курируют наш центральный округ.

Сидорова Л.Д. Мы хотели бы осуществить это как можно скорее.
Липатёнков  В.Б.  На  сегодняшний  день  Областная  и  Государственная  думы 

находятся на каникулах. Местные депутаты готовы будут принять, предлагаю начать с 
них. 

Резанова  Е.А.  Мы  можем  провести  митинг  около  нашего  дома  чтобы  нас 
услышали?

Липатёнков В.Б. Это ваше право. Мы рассмотрим ваше заявление. Я некому не 
препятствую привлекайте СМИ, участвуйте в митинге. 

Сидорова Л.Д.  Давайте проголосуем за проведение митинга.
«За» – единогласно.
Липатёнков В.Б. Предлагаю провести следующее заседание 18 сентября в 17-00.
Резанова  Е.А.  Предложение  уполномочить  Сидорову  Л.Д.  представлять  наши 

интересы в правительстве Московской области.
«За» – единогласно.
Липатёнков  В.Б.  Предлагаю  определить  представителя  инициативной  группы, 

который  будет  работать  с  администрацией,  обмениваться  информацией,  вести 
мониторинг.

Сидорова Л.Д. Предлагаю Резанову Е.А.
«За» – единогласно.
Резанову  Е.А.  Просим  сделать  официальный  запрос  от  администрации 

Сокотнюку В.Д.  На  каких  условиях  и  в  какие  сроки  он  готов  передать  права  по 
строящемуся объекту новому застройщику.

Сидорова Л.Д. Прошу проголосовать
«За» – единогласно.



ПОСТАНОВИЛИ:
1.  Направить  от  инициативной  группы  депутатский  запрос  в  прокуратуру  о 

проверке  целевого  использования  денежных  средств  по  договорам  соинвесторов  для 
строительства дома № 4а по ул. Кирова г.о Лосино-Петровский.

2.  Уполномочить  Сидорову  Л.Д.  представлять  интересы  соинвесторов  в 
Правительстве Московской области.

3. Уполномочить  Резанову  Е.А.  представлять  интересы  соинвесторов  в 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

4. Направить запрос в ООО «КВТ» о представлении письменной информации, на 
каких  условия  и  в  какие  сроки  ООО  «КВТ»  готово  передать  права  по  завершению 
строительства дома № 4а по ул. Кирова г.о Лосино-Петровский другой компании.

5. Провести следующее заседание 18 сентября в 17-00.

Председатель совещания  
глава городского округа                                                             В.Б.Липатёнков

Секретарь                                                                                      А.Л.Крылов
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