
Вопросы ко встрече 25.05.2019 к Фонду защиты прав граждан –участников 

долевого строительства. 

 

1. Структура управления проектом строительства ЖК «Лайково» (Фонд, 

Застройщик, Технический заказчик, Генеральный подрядчик, 

Субподрядчики) с указанием наименований организаций и ответственных 

представителей. Паспорт объекта. 

2. Назначение ответственных представителей со стороны Фонда: 

- за подписание протокола встреч со стороны Фонда в том числе и 

текущей; 

- за организацию регулярного доступа на объект строительства (раз в 

месяц); 

- за предоставление краткой справки о ходе работ на объекте 

строительства по каждому дому (кол-во людей, техники, выполняемые 

работы, поставка материалов, при). 

3. Срок обновления структуры сайта (наш.дом.рф) с организацией 

подраздела карточки объекта, посвященный информированию участников 

строительства о ходе работ по инженерным сетям и сооружениям 

(внутренние, внутриквартальные, магистральные и т.д.) 

4. Решение о сносе домов. Основные причины согласно техническим 

отчетам.  

5. Статус передачи прав и обязательств УрбанГрупп новому Застройщику, 

текущая ситуация, планируемые сроки полного завершения, мероприятия 

в рамках передачи (дорожная карта). Влияние на график реализации 

проекта строительства ЖК «Лайково» и финансирование строительства. 

Возможность совмещения процессов передачи и реализации этапов 

проекта. 

6. Соглашение с правительством МО и Минстроем о выделении средств для 

строительства социальной инфраструктуры. Дата подписания и графики 

строительства социальных объектов. (на встрече от 28.03.2019 был 

обозначен срок подписания апрель). 

7. Ранее озвучивался размер ассигнований федерального и регионального 

бюджетов (11+5 млрд.), какой ориентировочный объем работ будет 

закрыт данными ассигнованиями. (Протокол от 26.02.2019) Пункты 5 и 6 

дорожной карты определили необходимость включения в Законы о 

Федеральном бюджете и бюджете МО на 2019 и плановые периоды 2020 и 

2021 годы. Распределение ассигнований по годам. (Закон принят в 

декабре 2018). Принят ли Бюджет РФ и МО с учетом средств на 

достройку и в каком объеме, их целевое направление финансирования.  

8. Сохранение архитектурного облика по концепции М. Атаянца в начатых 

домах и домах, планируемых к строительству. Привлечение 

Администрации Одинцовского района к вопросу сохранения единой или 

альтернативной концепции при согласовании АГО ЖК «Лайково» и 



вынесение рассмотрения АГО дальнейшей застройки на публичные 

слушания. 

9. В соответствие с п. 8 ДК определены сроки проведения экспертизы ПСД: 

какие дома проходили повторно, причины повторного проведения 

экспертизы, положительное заключение экспертизы и соответствие с 

заявленными в ДДУ параметрами объектов недвижимости (остекление 

лоджий, высота потолков, посадка здания, конструктивные и объемно 

планировочные решения, исполнение фасада). Документальное 

подтверждение. Приведение в соответствие Технического отчета с 

положительным заключением экспертизы. Будет ли проводиться 

повторная экспертиза проекта или ограничится проведением экспертизы 

результатов инженерно-геологических изысканий и проекта организации 

демонтажа, сроки. Проектные решение по замещению грунта. 

10. График выхода ПД с экспертизы с положительным заключением (текущая 

ситуация), график выдачи РД в «производство работ» для строительства 

объектов по каждому дому, оснащенность объектов РД по каждому дому. 

Наличие проекта на замещение грунта, и проекта на фундамент с учетом 

возможных корректировок по результатам геологии по каждому дому на 

стадии котлована. 

11. Продление разрешения на строительство (получение разрешения на 

строительства). 

12. Сроки внесения изменений и публикация измененной проектной 

декларации на официальном сайте Застройщика.  

13.  Ознакомление с согласованным Техническим заказчиком графиком 

реализации проекта строительства ЖК «Лайково». 

14. Детализированный график производства СМР с учетом выполнения работ 

по демонтажу и замещению грунта в соответствии с разделами РД 

выдаваемой в производство работ (разработанный в составе ППР на 

строительство дома), согласованный Генеральным подрядчиком и 

Техническим заказчиком. Приведение графика к нормативным срокам 

производства работ заложенных в ПОС. ППР на строительство дома, с 

указанием графика движения рабочей силы и механизмов. Каким образом 

подрядчик собирается соблюсти сроки с учётом того, что количество 

рабочих всегда меньше заявляемого и что снос не закончен к тому 

времени когда должно начаться строительство. Корректность и 

актуальность графика, выставленного на сайте наш.дом.рф. Причины 

низкого темпа выполнения работ и отставания от графика производства 

работ в том числе и по домам высокой степени готовности.  

15.  Сроки завершения демонтажа и вывоза мусора (Было обещано до 

25.05.19). Проведение ИГИ под подошвой фундамента и определение 

объемов замещаемого грунта. Заключение по ИГИ. 

16. Рассмотрение графика реализации строительства наружных инженерных 

сетей и сооружений (Получение ТУ, заключение договоров ТП, 

проектирование сетей и согласование проектов в ресурсоснабжающих 

организациях, оформление ЗУ, экспертиза ПСД, СМР, ввод в 



эксплуатацию). Статус реализации по состоянию на 25.05.2019. 

Рассмотрение принципиальных схем ресурсоснабжения ЖК «Лайково».  

17.  Информация по каждому дому и инженерным сетям о плановом и 

фактическом объеме выполненных работ по состоянию на 25.05.2019 г., 

количество дней отставания/опережения от договорного графика СМР 

подрядных организаций. Предоставление периодической справки о ходе 

работ. 

18. Благоустройство лесопарковых зон и включение территории ЖК 

«Лайково» в государственную программу формирования комфортной 

городской среды. Требования необходимые для включения территории в 

государственную программу. Ответственные за организацию мероприятий 

по включению. 

19. Создание или выбор эксплуатирующей организации, участвующей в 

приемке домов на стадии строительства, проведения пусконаладочных 

работ и ввода объекта в эксплуатацию. Обеспеченность домов 

автоматизированными системами учета в соответствии с классом 

энергоэффективности В. 

20.  График проведения встреч Фонда, Техзаказчика, Генерального 

подрядчикаи информирование дольщиков о ходе выполнения работ в 

соответствии с утвержденным (детализированным) графиком 

производства работ. Ответственные представители, уполномоченные 

предоставлять оперативную информацию о ходе работ. 

21.  Сроки установки видеокамер.  

- Укажите дату начала трансляции камер для дольщиков. 

- Ранее озвучивалось, что будет работать, по 2 камеры на каждом доме, 

укажите точное количество, доступное дольщикам для просмотра. 

22.  Фондом на портале Госзакупок была размещена закупка на оказание 

юридических услуг по комплексному сопровождению процедур 

банкротства застройщиков. Победитель закупки определён. Относиться ли 

указанная закупка к процедуре банкротства юридических лиц, входящих в 

УРБАН ГРУПП? Какие еще планируются юридические процедуры в 

рамках банкротства УрбанГрупп.  

 

 


