
ПОВЕСТКА 

встречи инициативной группы – представителей дольщиков 

ЖК «Лайково» с представителями Фонда защиты прав граждан – участников 

долевого строительства, Минстроя Московской области от 28.03.2019 г.  

 

1. Разместить на сайте Фонда: 

1.1. График завершения строительства социальной инфраструктуры. 

Ответ: после подписания соглашения с правительством Московской области, Минстроем о 

выделении денежных средств. 

1.2. Генеральный план.  

Ответ: изменения не будут вноситься. Дальнейшие изменения возможны только при заходе 

нового застройщика на оставшеюся территорию через публичные слушания.  

1.3. Детализацию этапов и периодов строительства и ввода в эксплуатацию социальной 

инфраструктуры (школы и сада) по аналогии с многоквартирными домами.  

Ответ: после подписания соглашения с правительством Московской области и Минстроем 

– будет предоставлен график. На данном моменте идет согласование, информация доведена 

по мере поступления. Предельные сроки реализации утверждены в Дорожной карте. 

1.4. Раздел, посвященный информированию о результатах планируемой и проделанной 

работы по устройству внутриплощадочных наружных сетей, магистральных сетей и 

сооружений, ИТП зданий с детализацией по выпуску проектной и рабочей документации, 

экспертизе проектной документации, СМР, пуску тепла, комплексной итоговой проверке и РВ, 

передаче на баланс эксплуатирующей организации.  

Ответ: после подписания соглашения с правительством Московской области и Минстроем 

– будет предоставлен график. Планируется изменить структуру сайта Фонда. 

1.5. Соглашение, подписанное с новым застройщиком, включающее реестр участников 

долевого строительства: жилые, м/м, нежилые не более 7м2.  

Ответ: после решения суда о передаче новому застройщику. 

1.6. Информационный буклет о проекте (внешний вид и описание характеристик домов, 

отделок, благоустройство и инфраструктура придомовой и прилегающей территории в 

границах земельных участков, на которых новый застройщик будет осуществлять 

строительство и организацию территории). По аналогии с буклетами иных девелоперов, в том 

числе для привлечения новых покупателей в целях реализации свободных жилых / нежилых 

помещений.  

Ответ: данные расходы по оформлению буклета бюджетом не предусмотрены. Актуальная 

информация будет размещена на сайте ИЖС после решения суда  

1.7. План озеленения и благоустройства территории, Генеральный план (текущий статус).  

Ответ: по мере разработки и выпуска рабочей документации будет предоставлен на 

ознакомление план благоустройства, дорожных покрытий. Ориентировочный срок – конец 

мая.  

Важно: так как все вышеуказанные вопросы касаются информации, необходимой для 

отображения на сайте. Дом.рф планируется полномасштабное изменение визуализации 

сайта. 

 

2. Предоставить на встрече дольщикам: 

2.1.  Подписанный Фондом график завершения строительства и ввода в эксплуатацию 

многоквартирных домов в с. Лайково.  

Ответ: предоставлен подписанный Фондом, сшитый и заверенный печатью график 

завершения строительства, анонсированный 15.03.2019 г. 

2.2. Подписанный ИОГВ Московской области / Фондом график завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию социальной инфраструктуры в с. Лайково.  

Ответ: после подписания соглашения с правительством Московской области и Минстроем 

 

3. Разъяснить / проинформировать: 

3.1. О текущем статусе передачи новому застройщику объектов (школы, сада), о статусе 

земельных участков под объектами и документации (проектов) их строительства.  



Ответ: на данный момент ведутся переговоры с залоговым кедитором Ивастроя – МИА, 

судебный процесс отложен, конкурсным управляющим получено необходимое для судебного 

процесса гос. заключение. 

3.2. О количестве нереализованных «Урбан Групп» квартир в планируемых к строительству 

многоквартирных домах и о планах и сроках начала их реализации силами нового 

застройщика.  

Ответ: реализация возможна застройщиком только после ввода объекта в эксплуатацию. 

3.3. О порядке переуступки прав (продажи) квартиры с учетом того, что перезаключения ДДУ 

с новым застройщиком не будет, и возможности продажи дольщиками квартир, в т.ч. 

машиномест и кладовок новому застройщику по цене ДДУ (для последующей реализации). 

Ответ: продажа застройщику не предусмотрена ФЗ. (порядок переуступки и получение акта 

согласия от нового застройщика будет выложен на сайте дом.рф, после передачи прав овому 

застройщику) 

3.4. О домах, фасады которых будут изменены вследствие выявленных нарушений по 

результатам проведенных проектно-изыскательских обследований.  

Ответ: все будет реализовано согласно утвержденной проектной документации. 

Критических недочетов не выявлено. Материалы будут те же что и у УГ, только от другого 

поставщика. 

3.5. О сохранности проектных решений в части благоустройства придомовых территорий в 

части архитектурных форм и озеленения, благоустройства пешеходных и рекреационных зон, 

связывающих многоквартирные дома.  

Ответ: согласно утвержденных законом норм, предусматривающих благоустройство 

придомовой территории, для получения ЗОС. 

3.6. О дате публикации технических отчетов по всем жилым зданиям ЖК. (По состоянию на 

21.03.2019 опубликовано 4 технических отчета по МКД № 20, 22, 64, 70).   

Ответ: на данный момент техническим заказчиком согласовываются технические отчеты, 

до конца недели будет выложена часть отчетов, не требующих перепроверки и 

дополнительных изысканий/испытаний. 

3.7. О текущем статусе согласования Архитектурно-градостроительного облика (АГО) 

комплекса МКД в Главархитектуре Московской области.  

Ответ: ввиду того, что на момент получения разрешения на строительство законом не 

требовалось получение АГО, данные мероприятия не будут производиться. Согласование 

требуется только при первичном получении разрешения на строительства, а так как 

разрешение было продлено – согласование не требуется. 

3.8. О разработке проекта дорог и инженерных коммуникаций, обеспечивающем возможность 

автономного ввода в эксплуатацию по мере готовности каждого жилого дома/этапа 

строительства, согласно действующим разрешениям на строительство, для сокращения срока 

передачи жилых и нежилых помещений участникам долевого строительства. 

Ответ: после подписания соглашения с правительством Московской области и Минстроем. 

По мере готовности жилые здания будут осуществлен ввод в эксплуатацию и осуществлена 

передача помещений участникам долевого строительства.  

Соглашение предусматривает выделение денежных средств на разработку и строительство 

дорог и инженерных коммуникаций. 

3.9. О возможности при проектировании школы на 1100 мест предусмотреть 

дополнительную площадь земельного участка для строительства (примыкания) нового 

корпуса по факту ввода в эксплуатацию МКД и заселения жителей на земельных участках, 

которые будут переданы из конкурсной массы новому девелоперу.  

В случае отсутствия такой возможности предусмотреть при передаче новому девелоперу 

земельных участков условия (обязательства) о возведении необходимой социальной 

инфраструктуры в рамках нового проекта согласно планируемому увеличению численности 

жителей с. Лайково (исходя из существующей практики, в частности, «Урбан Групп»). 

Ответ: будет построена школа на 1100 мест за счет средств МО. 

Важно: при заходе нового застройщика МО обяжет построить социалку (пожарная, 

поликлиника, сады, школа) согласно расчётам планируемых жителей и градостроению. 

 



4. Предусмотреть в структуре созданного застройщика отдел (управление) проектных 

специалистов для проработки следующих вопросов: 

4.1. Планировка квартир (согласование и организация устройства / демонтажа 

предусмотренных планом перегородок и иных не несущих конструкций на возмездной основе)  

4.1.1. Отделка квартир (возможность организации на договорной основе работ по отделке 

в квартирах, приобретенных без отделки). 

Ответ: Гос. застройщик не предполагает данные виды работ, помещения будут 

передаваться согласно заключенных ДДУ, прочие работы по ремонту в квартирах без 

отделки и перепланировка не допускается. Если отделка не предусмотрена ДДУ, а был 

приобретен сертификат и оформлено прочее доп. соглашение, не зафиксированное ДДУ, то 

данный вопрос решается в судебном порядке с ООО «Ивастрой», данные работы не будут 

выполняться. 

4.2. Чертежи планов и высот с размерами (для возможности планирования обустройства 

квартир, в т.ч. в целях разработки проектов проводки электрики).  

Ответ: Гос. застройщик не предполагает данные виды работ. По мере выпуска рабочей 

документации, после прохождения гос. экспертизы проекта возможно ознакомить 

выборочно с планом типового этажа 

4.3. Консультационная помощь.  

Ответ: проведение ежемесячных встреч и разъяснение поставленных вопросов и текущей 

ситуации.  

 

5. При содействии Фонда организовать совещание на площадке Правительства 

Московской области: 

для обсуждения вопроса о выявлении и признании потребности строительства объекта 

здравоохранения в с. Лайково для обеспечения его населения медицинским обслуживанием в 

требуемом законодательством объеме согласно численности населенного пункта, образуемой 

в результате заселения в многоквартирные дома более 2000 жителей в период с IV квартала 

2020 года по I квартал 2021 года. К участию пригласить представителей Министерства 

строительного комплекса Московской области, Министерства здравоохранения Московской 

области, Администрации Одинцовского городского округа Московской области и Фонда 

защиты участников долевого строительства 

Ответ: на данный момент - не предусмотрено правительством МО, кроме ДОУ и школы. 

Администрация Одинцовского городского округа на встречу не явилась!!!! 

 

6. По результатам ознакомления с отчетами по обследованию МКД просим разъяснить:  

6.1.1. О возможности проведения дополнительных инженерно-геологических испытаний 

(ИГИ) на МКД № 20 (отчет обследования, лист 15, 27), а именно: дополнительный 

отбор проб грунта из скважин глубиною от 6 метров с последующим определением 

физико-механических свойств и испытания грунта методом трехосного сжатия.  

6.1.2. О методе устранения выявленных отклонений и нарушений при возведении несущих 

и ограждающих конструкций жилых домов. 

6.1.3. О результатах определения конструктивной схемы здания и соответствии 

фактического армирования несущих конструкций полученным минимальным 

значениям площади армирования в расчетном сечении и зонах в связи с 

выявленным несоответствием проектной/рабочей документации фактического 

класса бетона несущих конструкций жилых зданий, составляющий вместо В25 от 

В20 до В22,5. Производился ли ручной проверочный расчет по 1 и 2 группе 

предельных состояний. 

Ответ: все необходимые мероприятия и обследования проводятся, участникам долевого 

строительства будут переданы помещения в возведенных зданиях, отвечающие 

требованиям безопасной эксплуатации и обеспечены гарантийные обязательства, согласно 

ФЗ - 214  

6.2. О сроке, предусмотренном застройщиком согласно ПОС, по осуществлению 

геодезического контроля застройщиком после ввода в эксплуатацию жилых зданий и 

возможности передачи участникам долевого строительства геодезического обоснования и 



координат марок для независимой проверки равномерности и величины осадки зданий по 

окончанию строительства и ввода в эксплуатацию.  

Ответ: данный вопрос по передаче геодезических данных будет рассмотрен, допускается, по 

завершению строительства. Дополнительный мониторинг застройщиком не предусмотрен, 

кроме геодезического обследования на этапе строительства, оформления необходимой 

документации для получения заключения о соответствии и ввода в эксплуатацию. 

 

Независимое мнение - фактическое положение: 

 - По сложившейся ситуации с наружными сетями (магистральными, 

внутриплощадочными, устройству котельной) на данный момент отсутствует понимание 

срока реализации и выполнения строительно-монтажных работ в связи с отсутствием 

финансирования, согласованного федеральным бюджетом Московской области. 

Минимальный срок реализации инженерных коммуникаций при благополучном стечении 

обстоятельств составит полтора-два года, с учетом разработки проектной и рабочей 

документации, прохождения экспертизы проекта.  

Данное обстоятельство является обоснованным основанием для увеличения срока 

строительства, так как приступить к физике легально могут только после получения 

положительного заключения государственной экспертизы проекта, получения разрешения и 

соответственно выделение и списание бюджетных средств до проведения экспертизы в 

необходимом объеме не допускается (как тратить бюджетные средства, если нет понимания, 

что и как в итоге будет, чтобы потом не переделывать и не произошло увеличение 

стоимости. Данная схема финансирования СМР также применима к жилым домам.  

 - По социальным объектам, пока не будет согласовано и выделено финансирование, 

аналогично инженерным коммуникациям, сроки и график не будут озвучены, а с учетом 

того, как принимает данные объекты департамент образования, данные объекты будут сданы 

не ранее, чем через три года, учитывая объем строительства, школа на 1100 мест также не 

маленькая и бывают ситуации, что из-за низкой квалификации / спешки проектировщиков и 

отсутствия необходимого инженерно-технического персонала, проверяющего (на 

соответствие действующих и постоянно изменяющихся норм и правил, требований 

федеральных законов) и согласовывающего проектную/рабочую документацию от 

проектного бюро – возникает ситуация, требующая грандиозной переделки построенного 

сооружения. Это может затянуть сдачу соц. объектов на неопределенное время. 

 - На данный момент предоставленная информация о количестве рабочих многократна 

завышена. Например –на жилом доме 22 достаточно двадцати рабочих, вместо заявленных 

на протяжении нескольких месяцев 60-284 человек, с учетом выполненного объема работ. 

Скорее всего они понимают, что торопиться особо некуда, но для успокоения завышают 

цифры. 

 - По техническим отчетам жилых домов сейчас будет проводиться дополнительное 

обследование, где это необходимо, после этого будет разработка проекта производства работ 

по усилению – демонтажу и прочим мероприятиям. Опытный генеральный подрядчик не 

будет приступать к работам, пока не будет официально выпущен в производство работ 

проект, получивший положительное заключение гос. экспертизы и будут производить 

работы по домам с низкой степенью готовности, где нет препятствий для осуществления 

работ. По не выложенным отчетам могут быть проблемные вопросы и дабы не вызвать 

негативную волну, думают, как преподнести информацию, или ждут результаты 

дополнительных изысканий. 

От принятых решений проектной организацией зависит увеличение-сокращение срока ввода 

в эксплуатацию. Прохождение экспертизы планируется до конца текущего года, 

соответственно хороший темп работ будет достигнут в 2020 году, когда будет полностью 

разработана и выпущена в производство работ рабочая документация. 

 - Отсутствие АГО означает, что облик зданий и итоговые фасады будут сюрпризом для 

дольщиков. Все могут ознакомиться на сайте фонда с проектной декларацией, полученными 

ранее экспертизами проекта жилых домов и понять, какие будут фасады. Рекламные буклеты 

– это маркетинговый ход, по факту может быть иначе, но все проектные решения будут не 

нарушены. 


