
«Утверждаю»
Глава  администрации
городского округа  
Лосино-Петровский

________________Ю.В. Ерастов
«______»______________2011г.

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

г. Лосино-Петровский 07.07.2011 г.

В совещании принимали участие:

от  администрации  городского округа Лосино-Петровский - 
Глава городского округа Юрий Владимирович Ерастов
Начальник УКСАЗ и ГХ Наталия Григорьевна  Шустова
От инициативной группы по строительству многоквартирного жилого дома 
по улице Кирова:
Шапошников Дмитрий Сергеевич
Смольянинова Евгения Андреевна
Сидоркова Кристина Николаевна

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  формирование 
реестра пострадавших соинвесторов по данному объекту.

2. Формирование мероприятий дальнейших действий по возобновлению 
строительства.

Выступили:
1. Шапошников Д.С. – просим включить в перечень проблемных объектов 

объект  капитального  строительства  –  многоквартирный  жилой  дом  по 
адресу:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Кирова  д.  4а  и 
сформировать  реестр  пострадавших  соинвесторов  по  данному  объекту, 
направить   данное  решение  о  включении  объекта  в  уполномоченный 
орган.

2. Ерастов Ю.В. – в срок до 11.07.2011 решение о сформированном перечне 
и реестр пострадавших соинвесторов будет направлено в Министерство 



строительного  комплекса  Московской  области,  размещено  на 
официальном сайте администрации городского округа.

Решили:
1. Признать  объект  капитального  строительства  -   многоквартирный 

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

2. Сформировать  реестр  пострадавших  соинвесторов  по  выписке  из 
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 04.05.2011 года № 51/002/2011-207. Срок до 11.07.2011 
г.

3. Направить  запрос  в  Щелковскую  горпрокуратуру  о  проведении 
проверки  целевого  использования  привлеченных  денежных  средств 
граждан – участников долевого строительства. Срок до 08.07.2011 г. 

4. Потребовать от застройщика ООО «Конверсия Военные Технологии» 
предоставить  в  адрес  администрации  и  инициативной  группы 
официальное подтверждения наличия денежных средств на окончание 
строительства  и   график  завершения  работ  по  строительству 
многоквартирного  жилого  дома  по  адресу:  Московская  область,  г. 
Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а в срок до 29.07.2011 года.

5. Выверить  реестр  пострадавших  соинвесторов  на  основании  копий 
договоров долевого участия в строительстве. Срок до 29.07.2011 г. 

Подписи:

Н.Г. Шустова

Д.С. Шапошников 

К.Н. Сидоркова 

Е.А. Смольянинова


