
Протокол совещания
По строительству многоквартирного жилого дома по адресу: 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а 

г. Лосино-Петровский 07.10.2011 г.

В совещании принимали участие:

от  администрации  городского округа Лосино-Петровский - 
Глава городского округа Ю.В. Ерастов
Начальник УКСАЗ и ГХ Н.Г. Шустова
Начальник юридического отдела М.Г. Морковина
От инвестора: генеральный директор ООО «КВТ» В.Д. Сокотнюк
От инициативной группы по строительству многоквартирного жилого дома 
по улице Кирова:
Сорокин С.В., Азизова Д.О., Дивиренко Л.А., Шапошникова Е.П., Рязанова 
Е.А., Бабаев М.Ю., Булатова А.В., Буланова Т.В., Хлопов С.Е., Ефремова 
Н.Ю., Куприянов А.А., Е.А. Смольянинова, И.И. Акулов

Председатель совещания Ю.В. Ерастов

Повестка дня:
1. Включение  в  перечень  проблемных объектов   объекта  капитального 

строительства – многоквартирного жилого дома по адресу: Московская 
область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а и утверждение реестра 
пострадавших соинвесторов по данному объекту.

2. Формирование мероприятий дальнейших действий по возобновлению 
строительства.

Выступили:
1. Сокотнюк  В.Д.  –  в  настоящее  время  принимаются   меры  по 

возобновлению  строительства.  Демонтирована  стрела  для  замены,  в 
ближайшее  время  она  будет  заменена  и  установлена.  После  чего 
планируется начало работ монолитчиков в количестве 12 человек. Ведутся 
переговоры  с  банком  на  получение  кредитной  линии  на  окончание 
строительства.  Получение  кредита  возможно  только  при  отсутствии 
судебных процессов по данному дому. В настоящее время ведется тяжба 
по  иску   Сорокина  С.В.  на  возмещение  денежных  средств.  Пока 
договоренность по цене квадратного метра не достигнута. 

2. Ю.В.  Ерастов  –  На  предыдущем  совещании,  как   и  сегодня  никаких 
документов, подтверждающих действия инвестора так и не представлены. 
Строительство  с  момента  подачи  официального  заявления  в 
Госстройнадзор о приостановлении строительства от 04.04.2011 года не 



возобновлено.  В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от 
24.06.2010 № 5/124-П года истек срок шесть месяцев с момента останова 
строительства.  Поэтому  необходимо  принять  решение  о  дальнейших 
действиях со стороны администрации и пострадавших соинвесторов.

3. Шапошникова  Е.П.  –  в  соответствии  с  протоколом  совещания  от 
07.07.2011  года  все  пункты  со  стороны  администрации  выполнены. 
Только со стороны инвестора не предприняты никакие меры. В связи с 
чем,  просим  администрацию  принять  решение  о  признании  объекта 
капитального строительства  -   многоквартирный жилой дом по адресу: 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а  проблемным 
объектом. Получен ли ответ от прокуратуры?

4. Шустова  Н.Г.  –  в  настоящее  время  ответ  о  проверке  ООО  «КВТ»  не 
получен.

5. Дивиренко  Л.А.  –  когда  будет  реальное  финансирование,  если  банк 
выдаст кредитный договор? 

6. Сокотнюк В.Д. – не менее одного месяца с момента подписания договора, 
после урегулирования судебного процесса с Сорокиным С.В. Но начать 
строительство мы можем, не дожидаясь  кредитных денежных средств.

7. Азизова  Д.О.  –  вопрос  инвестору  –  готов  ли  он  подписать  с  нами 
соглашение  о  выплате  денежных  средств   -  штрафных  санкций  за 
пользование  чужими  денежными  средствами  и  не  выполнение  в  срок 
своих обязательств?

8. Сокотнюк В.Д. – конечно готов.
9. Сорокин  С.В.  –  меня  не  устраивает  цена,  предложенная  со  стороны 

инвестора,  у  меня  нет  уверенности,  что  дом  будет  вообще  достроен, 
поэтому ни на какие переговоры лично с гр. Сокотнюком не пойду, все 
вопросы будет решать мой юрист.

10.Сокотнюк В.Д. – я готов встретиться с юристом гр. Сорокина С.В.
11.Морковина М.Г. – обратилась к  пострадавшим инвесторам с просьбой 

рассмотреть все стороны решаемого вопроса, взвесить все «за и против» 
прежде чем принимать  решение о  включении в   перечень проблемных 
объектов  с  пониманием ,  что  привлечение  нового  инвестора  –  процесс 
долгосрочный, трудоемкий, может затянуться на длительное время. 

12.Сокотнюк В.Д. – попросил отсрочку принятия решения до 12.10.2011 года 
в  связи  с  готовностью  предоставить  документы,  подтверждающие 
готовность  банка  «Открытие»  предоставить   кредитную  линию  на 
окончание строительства.

Решили:
1 До 12.10.2011 года Сокотнюк В.Д. предоставляет в адрес администрации 

городского  округа  Лосино-Петровский  и  координационного  совета 
инициативной группы пакет документов:

1.1  Письмо-  обязательство   из  банка  о  готовности  финансирования ООО 
«КВТ»



1.2 заключение  о  техническом  состоянии  строительных  конструкций 
незавершенного строительства.

1.3 Копию извещения в Госстройнадзор о возобновлении строительства.
1.4 Справку   о  наличии  или  отсутствии  у  ООО  «КВТ»  других  объектов 

строительства.
1.5 Балансовый отчет за последние два года.
2 Провести следующее совещание 14.10.2011 года в 10-00

Протокол вела Шустова Н.Г.


