
Протокол № 11
внеочередного заседания комиссии по отбору земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на

территории Ленинградской области

г. Санкт-Петербург
пр. Суворовский, д. 67, каб. 213

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии

Правитель ство Ленинградсюй обл 
№ ПР-352Л 7-0-0 

от 31.05,2017

31 мая 2017 года 
15-30 часов

Москвин
Михаил Иванович

заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по строительству

Члены комиссии:

Жданов
Виталий Владимирович

Председатель комитета 
Ленинградской области

по строительству

Кротенкова 
Лидия Викторовна

начальник отдела по работе с федеральными и 
региональными целевыми жилищными 
программами комитета по строительству 
Ленинградской области

Максимова 
Ирина Борисовна

начальник сектора реализации крупных 
инвестиционных жилищных проектов 
комитета по строительству Ленинградской 
области

Троицкая
Дилара Равильевна

начальник сектора правового обеспечения 
комитета по строительству Ленинградской 
области

Приставка 
Ирина Геннадьевна

начальник сектора реализации приоритетных 
национальных проектов комитета по 
строительству Ленинградской области

Секретарь комиссии:

Овчаренко
Вера Александровна

ведущии специалист сектора реализации 
крупных инвестиционных жилищных проектов 
комитета по строительству Ленинградской 
области



присутствует 7 членов комиссии из 11 (кворум имеется).

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявления администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 24.05.2017 г. №166.

По итогам отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
на территории Ленинградской области (Протокол № 7 от 12.05.2016 г.) участником 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Ленинградской области (далее -  «Программа») была признана администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с проектом 
строительства жилья экономического класса площадью 10 тыс. кв.м, на земельном 
участке с кадастровым номером 47:26:0606003:2329 по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. 
Тосно, улица Станиславского, д. 15.

В Комитет по строительству Ленинградской области поступило заявление 
администрации Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2017 г. №166 
об исключении из участников Программы.

К реализации Программы данный участник не приступил, аукцион на право 
заключения договора об освоении территории до настоящего времени не проведен.

2. Рассмотрение вопроса дальнейшего участия ООО «Малый Петербург» в 
программе «Жилье для российской семьи» на территории Ленинградской области.

По итогам отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
на территории Ленинградской области (Протокол № 2 от 09.09.2015 г.) участником 
Программы было признано Общество с ограниченной ответственностью «Малый 
Петербург» с проектом строительства жилья экономического класса площадью 10 
тыс. кв.м, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, 
Невский пр-т, территория в составе участков с кадастровыми номерами: 
47:07:0957006:1068; 47:07:0957006:1069; 47:07:0957006:1070; 47:07:0957006:1071;' 
47:07:0957006:1077; 47:07:0957006:1078.

В соответствии с Договором от 30.09.2015 «О взаимодействии между 
комитетом по строительству Ленинградской области и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Малый Петербург» по обеспечению строительства жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» на 
территории Ленинградской области» (далее -  Договор) ООО «Малый Петербург» 
приняло на себя обязательства по строительству 6 многоквартирных жилых домов и 
вводу 15550,8 кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе жилья



экономического класса 10 ООО кв. метров на земельных участках по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, Невский проспект, в 
срок до 01.07.2017 года.

До настоящего времени застройщик к строительству домов не приступил; ни 
одного договора долевого участия с гражданами -  участниками Программы -  не 
заключено. Исполнение данного обязательства в срок -  невозможно.

ООО «Малый Петербург» ненадлежащим образом исполняются 
обязательства, предусмотренные подпунктом 2.2.10. Договора, о предоставлении 
отчетов;

- о фактических сроках выполнения Плана-графика выполнения работ по 
проекту жилищного строительства (в том числе по пункту 10 по каждому 
многоквартирному жилому дому, с указанием в процентах строительной готовности 
объектов) согласно Приложению 1 к Договору;

- о ходе реализации программы «Жилье для российской семьи» (о количестве 
поданных гражданами заявлений на заключение договоров участия в долевом 
строительстве МКД в отношении объектов долевого строительства, относящихся к 
жилью экономического класса, или на заключение после ввода в эксплуатацию 
МКД, в котором расположены жилые помещения, относящиеся к жилью 
экономического класса, договоров купли-продажи в отношении таких жилых 
помещений, о количестве заключенных вышеуказанных договоров») по форме 
согласно Приложению 2 к Договору (за период с января по апрель 2017 г), в случае 
отсутствия заключенных договоров - информацию о причинах не заключения 
договоров долевого участия с гражданами -  участниками Программы;

- о проводимых мероприятиях по информированию граждан о строительстве 
МКД в рамках Программы по форме согласно Приложению 3 к Договору (за период 
с января по апрель 2017 г).

Информация о намерениях дальнейшего участия в Программе с описанием 
выполненных работ и графиком завершения строительства ООО «Малый 
Петербург», в соответствии с протоколом совещания от 25.05.2017 г., в комитет по 
строительству Ленинградской области также не представлена.

Решили:

1. По первому вопросу:
По итогам рассмотрения заявления администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 24.05.2017 г. №166 
комиссией принято решение об исключении администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области из числа участников 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Ленинградской области.

По данному вопросу настоящего протокола проголосовали:
«за» - 7, «против»- О, «воздержались»- 0.



2. По второму вопросу:

В связи с нарушением существенных условий Договора, по итогам 
рассмотрения представленной на рассмотрение комиссии информации о ходе 
реализации застройщиком Программы, комиссией принято решение об исключении 
Общества с ограниченной ответственностью «Малый Петербург» из числа 
участников программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
территории Ленинградской области без предъявления финансовых претензий по 
банковской гарантии.

По данному вопросу настоящего протокола проголосовали:
«за» - 7, «против»- О, «во?"—  -----  ^

Председатель комиссии
(подпись, ФМ.О.у

М.И. Москвин

Протокол вела — В.А. Овчаренко
(подпись, Ф.И.О.)


