
Список вопросов ко встрече 26.02.19 
1. Ситуация с фундаментом 20 дома-подробный отчет о выявленных проблемах. Той 

информации, которую предоставили в общих чатах недостаточно. Просьба объяснить подробно. 
 
2. Договор с Мосэнерго-когда будет подписан, кто отвечает за подписание. По каким 

причинам не был подписан в декабре и позже. 
 
3. Когда и на какой период выделят 5 млрд. руб. от Московской области на дострой. 
 
4. Очень интересует всех дольщиков вопрос обещанной инфраструктуры - ДОУ и СОУ, 

медицина, парковочные места, детские площадки. 
 
5. Транспорт. Необходимо пустить маршрут полуэкспрессного типа от ЖК до Москвы и от 

ЖК до Одинцово. 
 
6. Результаты обследований. Когда будете знакомить с ними дольщиков? С кем и на какие 

виды работ подписаны договора подряда и субподряда. 
 
7. Информация о стройке. Когда на стройке появятся постеры с указанием отв. за стройку, 

прорабов, контакты всех и др необходимая информация. В данный момент нет понимания сколько 
рабочих на стройке и какие виды работ они выполняют.250 человек и 11 единиц техники мы не 
видим. Предоставьте полный отчет какая техника работает, какие виды работ выполняет. 

 
8. Самый актуальный вопрос о коммуникациях. Когда и что будет проложено, с кем 

заключены договора, сроки договоров. 
1) Где будут построены ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ? Какого типа, ОТКРЫТЫЕ ИЛИ 

ЗАКРЫТЫЕ? Куда будут поступать стоки из очистных сооружений. Это должно быть все 
спланировано. Если подключают к центральной канализации, то покажите ДОГОВОР или хотя бы 
проект договора. Подключение стоит дорого. Назовите сумму договора. Где будет располагаться 
КНС (канализ.насосная станция)?2).Когда и где планируют построить 

Котельную, есть ли договор с газовиками? Не рассматриваете ли автономное ( в каждом 
доме отдельный газовый котел). 

3).Какое будет водоснабжение: 
Центральное или из скважины. Опять же нужны документы. 
 
9. Редкие форматы квартир. Что будет с отдельными входами, эколофтами,а именно с 

высотой потолков и тд. 
 
10.Ч то будет с коридорами, которые не проходят противопожарную безопасность. Как их 

планируется расширят, за счет какой площади? 
 
11. Статус контрактирования 64 дома. С кем подписан договор на достройку. 
 
12. Как мы застрахованы от того, чтобы вновь заступивший застройщик не продал наши 

квартиры по второму разу? "Просто я слышала что такое возможно, т.к. мы пока не являемся 
собственниками! - вопр от дольщицы.. 

 
13. Поясните ситуацию со страховой компанией Проминстрах. Были прецеденты, что 

страховая отказывает в выплате денежных средств по договору. Ссылается на то, что действия 
застройщика являются мошенническими. 

Нужна дорожная карта по решению данного вопроса, так как некоторые дольщики хотят 
забрать деньги. 

Лично обращаться в суд по каждому договору стоит дорого. 
 
14. Дорожная карта-по какой причине сдвигаются сроки? На встрече 12 декабря говорили, 

что только в раннюю сторону будет сдвигаться, а сейчас противоположная информация. 
 



15. Когда получат квартиры дольщики Су-155?Будут ли им выдавать те квартиры, которые 
построят первыми? 

 
16. Исход заседаний с Верховным судом. Лайково вошло в Одинцовский городской округ. 

Какие последствия для нас, дольщиков? 
 
17. Виды ремонтов.Будут ли соблюдаться приложения дду по квартирам с разными видами 

отделки? 
 
18. Когда установят вэб-камеры? 
 
19. Вопрос по классификации домов - согласно сообщению Министерства строительства 

РФ - характеристики жилых помещений устанавливаются застройщиком самостоятельно и 
учитывая, что во всех официальных документов ( отчете аудиторов от августа 2018г – 

https://фонд214.рф/news/2018/08/opublikovany-itogi-audita-gruppy-kompanij-urban-grupp 
отчете оценки рыночной стоимости  - 

https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=12457E6AB6ADBDDB8BD4673501024AF5 
заключению КУ - 

https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=0CB533BBBA4B83A8BFF474B688F76354 
и т.д. фигурирует , что анализ проектной и исходно-разрешительной документации и 

оценка завершения строительства производилась  с учетом класса жилых домов .   То есть деление 
жилых домов по классам застройщика сохраняется после возобновления строительства ? 

 
20. Согласно новых проектных деклараций - все дома планируется уровнять ? Будут 

использовать один материал при строительстве? Фасад здания также будет одинаковый ? Т.е. 
Дома Мелоди и дома Парка ,Грина планируется строить по одному принципу , без использования 
материалов по повышенной ценовой категории и качества? Без улучшенной шумоизоляции  ? В 
домам Парка планируется устанавливать окна одной серии, как и в Мелодии ? Это не нарушение 
тех характеристик квартир , прописанных в ДДУ и в ранее утверждённых проектных деклараций и 
положительном заключении выданных на дома Парка ? 

 
21 .После обследования домов и восстановления рабочих проектных документов - как 

сильно может измениться облик дома и технических характеристик квартир? Дольщиков 
планируете ознакомить с изменениями подробнее  

 
22. Прошу вас уточнить информацию: в октябре месяце сообщалось , что с середины 

ноября планируется обновить сайт фонд.214 и запустить разделен «О ходе строительства», но до 
сих пор информация до дольщиков о статусе работ по жилым домам не поступает ! А в протоколе 
встречи с Солнечной системой озвучена новая дата - март. Прошу уточнить- когда же все-таки 
заработает Раздел «О ходе строительства» по каждому дому ЖК Лайково ? 

 
23. В новом графике завершения строительства будут ли  указаны сроки ввода в 

эксплуатацию  и сроки передачи квартир дольщикам? 
 
24. Уже истек двухмесячный срок рассмотрения надзорных жалоб по делу 4-АПГ18-13 - 

просим сообщить с чем связано , что до сих пор движение делу не дали? Какие сложности 
возникли? К каким последствиям для дольщиков ЖК Лайково может привести данное 
обстоятельство? 

https://фонд214.рф/news/2018/08/opublikovany-itogi-audita-gruppy-kompanij-urban-grupp
https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=12457E6AB6ADBDDB8BD4673501024AF5
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