
ПРОТОКОЛ № _____
совещания по строительству многоквартирного жилого дома по адресу:

Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 4А

г. Лосино-Петровский                                                                                         14.12.2012 г.

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 – начальник ОКС и А; 

От инвестиционной компании: 
А.В.  Корсун  –  заместитель  генерального  директора  ООО  Агентство  недвижимости 
«Бастион»;
 
граждане,  инвестировавшие  денежные  средства  в  строительство  многоквартирного 
жилого дома по улице Кирова в составе 21 человека по списку (приложение).

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

Повестка дня:

1. Передача прав и обязанностей по завершению строительства жилого дома по 
ул. Кирова д. 4А.

ВЫСТУПИЛИ:
Крылов  А.Л.  22  ноября  2012  года  заместителем  руководителя  Комитета 

Московской  области  по  долевому жилищному  строительству,  ветхому  и  аварийному 
жилью  В.Г.  Сомовым  было  проведено  совещание  по  вопросу  реализации 
инвестиционного  проекта  на  строительство жилого дома в  г.  Лосино-Петровский,  ул. 
Кирова, д. 4А. По итогам совещания были приняты следующие решения:

Администрации городского округа Лосино-Петровский совместно с ООО «КВТ» 
и «Агентство недвижимости «Бастион» подготовить проект соглашения по завершению 
строительства объекта и обеспечению прав граждан-участников долевого строительства.

Сегодня  это  соглашение  будет  подписано.  Одним  из  условий  соглашения 
является  приобретение   ООО Агентство недвижимости  «Бастион»  на  аукционе  права 
аренды  земельного  участка  под  жилищное  строительство  в  г.  Лосино-Петровский,  и 
получения  положительного  заключения  экспертной  организации  о  состоянии 
недостроенного объекта и о наличии возможности завершения строительства. 

Формирование  земельного  участка  на  аукцион  уже  начато,  планируемая  дата 
проведения аукциона конец марта- начало апреля.

Предоставляется слово представителю ООО Агентство недвижимости «Бастион» 
Алексею  Викторовичу Корсуну.

Корсун А.В. Наша компания зарегистрирована и работает с 2001 года на рынке 
недвижимости Москвы и Московской области с нашим участием построены 10 объектов 
общей площадью порядка 170000 кв. м. жилья, качественно и в срок выполняли свои 
обязательства  перед дольщиками.  На протяжении трех месяцев  ведутся  переговоры с 



ООО «КВТ», вызывает сомнение техническое состояние объекта, так как несколько лет 
находился  без  консервации.  Будем  проводить  более  детальное  обследование.  Мы 
намерены  произвести  достройку  дома  без  привлечения  дополнительных  средств  со 
стороны  дольщиков.  С  привлечением  средств  от  реализации  оставшихся  квадратных 
метров, и отстройки объекта на компенсационной площадке. К концу января планируем 
получить  техническое  заключение  по  объекту.  Составлен  ориентировочный  план 
мероприятий,  на  данном  этапе  необходимо  выразить  письменное  согласие  на  смену 
застройщика, сделка не состоится, даже если один дольщик будет против. Строительно-
монтажные работы планируем завершить в течение 6 месяцев, а так же потребуется 6 
месяцев  на сдачу объекта  в  эксплуатацию.  Конец 2014 года реальный срок передачи 
квартир дольщикам. 

Липатёнков  В.Б.  Комитет  Московской  области  по  долевому  жилищному 
строительству  ветхому  и  аварийному  жилью  провел  проверку  ООО  Агентство 
недвижимости  «Бастион»  на  финансовую  устойчивость,  заключение  дано 
положительное, компания ликвидна и платежеспособна. Со своей стороны гарантирую 
контроль за деятельностью компании. Вопрос к дольщикам: согласны ли вы с данной 
концепцией?

За единогласно.
Корсун А.В. Необходимо определить порядок взаимодействия.
Крылов  А.Л.  На  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 

будет выкладываться вся необходимая информация.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Необходимо получить письменное, нотариально заверенное согласие от 

всех  участников  долевого  строительства  на  передачу  прав  и  обязанностей  по 
завершению строительства жилого дома по ул. Кирова д. 4А новому инвестору.

2. Предоставить  всю  необходимую  информацию  в  ООО  Агентство 
недвижимости «Бастион» для составления сводного реестра дольщиков.

Председатель совещания  
глава городского округа                                                             В.Б. Липатёнков

Секретарь                                                                                      А.Л. Крылов
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