
13.02.2019
Встреча с заместителем главы администрации городского округа Красногорск по

вопросам архитектуры и строительства Петрухиным Дмитрием Александровичем

От жителей:
Ирина Военная — сданные дома,
Алена Макарова — несданные дома.

1. Переданы вопросы в письменном виде, коротко озвучена проблема, сразу началось 
обсуждение вопросов для экономии времени.

Ситуация с Генстроем Вам понятна, что они ушли в банкротство? Договор расторгнут.

Да, это нам понятно

2. Какой план финансирования строительства школы в 2019 году?

Если все будет нормально, то мы в августе приступим к строительству.

Прямо строительство, а не работа с документацией?

Цель стоит такая. Сейчас делаем обследование и корректировку проекта. Я 
комментировал это в Инстаграмме. Генстрой построил не по проекту ряд вещей. Потом 
готовим техническую документацию. Решение о строительстве школы принято и главой 
утверждено, поэтому как только мы откорректируем проект и пройдем строительную 
экспертизу, мы выйдем на завершение строительства.

3. прочитал вопрос: Около 90 млн. рублей не было выплачено ООО «ГенСтрой» 
Администрацией и должны были остаться на счетах Администрации после разрыва 
муниципального контракта 06.08.2018. Из этих ли денег будет финансирование на 
обследование, корректировку проектно-сметной документации и ее экспертиза в 2019 году? 

Не знаю, откуда у Вас информация о том, что 90 млн не было выплачено Генстрою. Это 
Генстрой остался должен Администрации еще не отработанный аванс.

В свободном доступе есть информация о размещении этого контракта и прекращению его 
действия в одностороннем порядке. 

Сумму называть не буду, но официально по акту сверки Генстрой еще не отработал аванс, 
полученный ими на строительство.

Просто было получено финансирование от Московской области, что-то было переведено 
Генстрою, а что-то осталось.

Объемы есть, но я не могу выходить на стройку без подведения черты нашего 
взаимоотношения с Генстроем. Вот сейчас нужно определить и подтвердить те объемы 
строительства, которые ими были выполнены. Генстрой тоже можем подать на нас в суд,
что какие-то работы были выполнены....

4. Можно ли уточняющий вопрос? Правильно ли мы понимаем, что будет три этапа: 
обследование школы, корректировка проектно-сметной документации и непосредственно 
строительство?



Да, да.

У нас есть путаница по времени исполнения этих этапов. Дело в том, что представитель 
Администрации Демидов Борис на встрече с дольщиками и домрф 26.11.2019 сказал, что в 
декабре должен был быть размещен уже тендер на корректировку проектно-сметной 
документации, а обследование мы поняли, что уже пройдено. Вот сейчас какой конкретно 
этап?

Я не знаю, что Вам говорил Демидов, но я Вам говорю то, что делается сейчас.

Т.е. на данный момент идет обследование. Размещен ли тендер на обследование? Заключен 
ли контракт, какая организация выполняет обследование?

сделал звонок, но не дозвонился Мы уточним и напишем Вам ответ (в рамках приема).

5. Какая организация выполняет обследование?

Отпишем

6. Правильно ли мы поняли, что в 2019 г. школа вошла в план финансирования Московской 
области?

Деньги остались, но изначально стоимость школы была определена не верно. Такая школа не
могла стоит 500 млн, ее стоимость порядка 900 млн. Глава уже обращалась, говорила об 
этом на устной встрече с Губернатором. После того как мы проведем обследование и 
откорректируем проектно-сметную документацию, Губернатор обещал поддержать 
строительство. Чтобы финансирование официально в программу включили, мы должны 
представить утвержденную проектно-сметную документацию.

Даже на этот год возможно?

Я планирую в августе выйти на стройку. Конечно, если при обследовании окажется, что 
есть проблемы....надо понять, что они там сделали.

Мы были внутри школы. Готовность высокая.

Готовность высокая визуально. Мне надо проверить качество. Я был в школе раз 5. Там еще
есть проблема с кучей мусора и земли, которая лежит прямо перед школой, там где 
стадион должен быть и между школой и детским садиком. 

Давайте мы зададим этот вопрос на встреча с домрф.

Они мне ответили, что вывоза мусора в их программе нет. 

Есть, они даже нам отчитывались, что вывезли мусор, а на самом деле не вывезли.

Как лежала куча, так она и лежит

7. А  стадион будет построен?

Да, он будет построен вместе со школой по типовому проекту школы на 825 мест. Он 



будет на территории школы. Совместного использования не будет, это будет только 
школьный стадион. 

8. Как Вы думаете, 1 сентября следующего 2020 года, шансы на ввод школы есть?

Я думаю, да

Изначально на стройку школы закладывалось 10 месяцев, сейчас больше года?

Как отец 3 детей я понимаю все эти проблемы.

В Опалихе они критичны. Может быть, Вы живете не в Опалихе? Школа находится через 
железнодорожные пути...

Я читаю все Ваши обращения, по этой школе мне каждый день они приходят.

9. А на месте переезда собирались делать насыпь, то Вы или РЖД?

Это РЖД и транспортники

10. Там много вопросов (по школе). Еще нужно будет согласовывать с домрф и Агаларовым 
проезд. Когда школа строилась, проезд техники был между домами, сейчас там все 
заставлено автотранспортном проживающих граждан. Взаимоотношения с Генстроем мы
должны четко отсечь, черту по физике надо провести. Есть информация, что они что-то 
выполнили, но не предъявили нам к оплате.

Это может быть надолго....

Грубо говоря, надо найти ту сумму, которую они могут вернуть.

Так точно. Мы сейчас с банком эти вопросы обсуждаем, так как у них есть банковские 
гарантии, ведется работа по взысканию. Но это параллельно, параллельный процесс в 
рамках правовой плоскости, который не повлияет на выделение средств.

Это хорошо.

11. Скажите, конкурс на обследование и корректировку проектно-сметной документации 
открытый или закрытый?

Открытый. Закрытый только, если есть гостайна.

12. Известно, какая организация будет проводить экспертизу откорректированной 
документации?

Мособлэкспертиза, у нас один уполномоченный орган.

13. А то, что летом проводилось Вы не знаете? Мы нашли информацию, которая есть в 
открытом доступе, о том, что обследование уже было.

Не знаю, что там было проведено, я этот договор пытался найти, на который все 
ссылаетесь.... 



Вам надо его прислать

Но мне не важно, где договор, мне важно, где результаты. Для меня (я преступил в ноябре к
выполнение обязанностей) это объект незавершенного строительства со сложной 
историей в отношениях с Генподрядчиком и огромным количеством жалоб от жителей.

Жители жалуются не просто так. С 1995 года количество жителей увеличилось в несколько 
раз, но ни одной школы построено не было.

Ситуация в городе плачевная не только в Опалихе. В Павшинской пойме участки 
обанкротившейся Су155, которые были выделена под школы и детские сады, будут проданы
с молотка.

Как у нас участок под парковку...

14. А в Белой школе будет ремонт?

Капремонт пока нет. Это к Минобразованию, у нас стройки. 

15. А месторасположение садика будет такое же, как предполагалось?

Да, эти решения не меняются. 

16. К кому нам можно обратиться по парковкам? У нас явная нехватка паковочных мест. Мы 
говорим не как автовладельцы, а для безопасности детей.

Нужно найти инвестора, который выкупит. С транспортом у Вас еще проблемы решать и 
решать. Ко мне приходит огромное количество обращений от жителей, которые хотят 
убрать КПП. 

А Вы этим занимаетесь?

Мы пока пишем ответы о том, что это частная собственность и стройка.

17. Финальный вопрос по школе. Все-таки пока не сложилось четкого понимания, с чем 
связаны задержки размещения тендером на обследование и корректировку документации?

Процедуры такие и 44 закон. Нужно согласовать с комитетом по конкурентной политике... 
Конкурс в среднем идет 3-4 месяца. Мы стараемся ускоряться.

3-4 месяца на каждый из конкурсов, первый еще не размещен....

Нет, обследование разместили, просто я сейчас не готов назвать...

Мы конкурс ищем и пока не нашли.

Что Вам это даст? 

Надежду, что к 1 сентября 2020 года школа будет работать

Школа у нас на особом контроле, там был бюджет Московской области и даже 
Федеральный бюджет. Этим и надзорные органы занимаются в отношении Генстроя. Мы 



как строители должны быть в первую очередь уверены в безопасности для дальнейшей 
эксплуатации. Прежде чем заходить на площадку, нужно убедиться, что те элементы, 
которые выполнял Генстрой, они выполнены качественно, без внутренних изъянов. Там по 
сетям не понятна ситуация, что они сделали, а что не сделали, контрольные шурфы нужно 
делать. За бюджетные деньги с нас Счетная палата спросит. 

18. Хотя результатов обследований еще нет, но, может быть, уже можно приоткрыть завесу? 
Какие нарушения при строительстве школы уже были выявлены?

Фасад был сделан не по проекту (конструктив фасада) и другие вещи по мелочи. Сейчас 
нашли проектировщика, с ней работаем. 

Там как раз фасад не закрыт, утеплитель висит

Утеплитель, конечно, будет демонтирован. Он намокший и его использовать нельзя. Но для 
того, чтобы получить основания для демонтажа, нужно получить результаты 
обследования и заключение о непригодности утеплителя. Это тоже скажется на 
стоимости завершения строительства.  

19. Садиками Вы не занимаетесь?

Это домрф, там программа утверждена.

Закрывают садик №40 на Горького 4 и закрывают группы дошкольного образования в СОШ

По-моему, один садик в Опалихе О3 стоит на 2019, а другой на 2020.

Нет оба стоят на 2020 год. Причем, по первому садику осталось совсем немного, он в 
высокой стадии готовности.

Сейчас мы все как раз это пересматриваем, чтобы в будущем таких ошибок не делать, 
чтобы строить соцобъекты сразу с первой очередью.

20. Что с садиком № 40 на ул. Горького? Его будут сносить и на этом месте будет строиться 
новый сад? Закрывать его будут e;t сейчас, в 2019 году, но новые садики не предоставлены. У
Вас есть эта информация? Сейчас дети попадают в садик в 4-5 лет. Если сейчас сдадут 7 дом 
в Опалихе, если сейчас закроют два садика, дети не будут попадать в садик даже в 5 лет.

Да, будет сноситься. Если все будет хорошо, то мы в этом году введем новый сад на 
Горького 4 на 125 мест.

О плану он в этом году должен достроиться?

Проект садика сейчас экспертизу проходит.

 А деньги область дает?

Там и наши городские деньги и области.

А дошкольные группы в СОШ почему закрывают там, наверное, не хватает мест для 
школьников?



Не скажу.

А Изумрудные Холмы?

Там год

т.е. опять не к 1 сентября?

Будем стараться. Но в Изумрудных Холмах коммерческий застройщик, а потом будут 
передавать в муниципалитет в рамках инвест-контракта. Застройщик балетную школу 
передаст, поликлиннику и два сада. 

Получается, в этом году при распределении мы попадаем в большую....

Да. И такой старый объект не один в Красногорске, где нужно распределить детей на 
период закрытия и стройки. Нет, к 1 сентября с садиком не успеем. По садику срок 
строительство нормативный — 8 месяцев, если в марте получим экспертизу, мы его 
запустим в январе-феврале 2020 года, потом его лицензировать нужно, персонал набрать.

И оборудовать его надо

Это будет входить в стоимость строительства. В Школе строительство одного места в 
среднем стоит 1,2 млн руб, а в садике — 1 млн руб.

21. Поскольку один садик в Опалихе О3 находится в высокой стадии готовности, может быть,
проще всего его достроить быстрее, сдвинув сроки? Может быть, глава сможет поговорить с 
домрф и Агалаловым?

Нужно разговаривать с Министерством жилищной политики, который отвечает за 
программу достроя. Домрф ведет переговоры с Минжилполитики. 

А кто отвечает за садики в Минжилполитики?

Можете в Министерство писать на имя Федотовой, а ни там определят. 

Давайте мы вместе напишем. Мы со своей стороны соберем 1000 подписей, а Вы со своей 
стороны напишете письмо.

Мне не жалко написать

22. а по садикам в Опалихе О3 Вы не знаете, выделено ли финансирование на 2019 год?

Стоит по срокам сдача 2020 год, но я точно не знаю, все-таки это к домрф.

23. А с поликлинникой есть перспектива хотя бы лет через 5?

Поликлинника... если только детская поликлинника в Нахабино

А в микрорайоне Опалихи, чтобы была в шаговой доступности?

Если только что-то в Серебрянке. 



В Лесобережном, может быть, что-то будет?

Лесобережный дай Бог завершить строительство жилья, там тоже банкротство. 
Пятницкие кварталы, Красногорский... Главное, достроить жилье.

Нет, Вы пишите. Губернатор определил 3 критерия: 1) обращения и жалобы граждан, 2) 
потребность, 3) износ. Много напишите, я все это аккумулирую и транслируем в 
Министерство. 

обсудили как лучше писать, за что отвечает область, Минжилполитика, администрация

24. Мы с Вами свяжемся, Вам на вопросы ответим.

А как с Вами лучше связываться?

Инстаграмм. Можете писать мне гневно, разрешаю, к критике относимся спокойно. 
Проблема есть, я Вас понимаю. 

25. Главное, чтобы с новым подрядчиком не получилось снова проблем.

44 закон, в конкурсе побеждает сильнейший. 

26. У нас к Вам большая просьба сделать все возможности для скорейшего строительства 
школы и садиков. Мы со своей стороны готовы сделать также все возможное.

Пишите. Только пишите не 100 обращений, чтобы человек, который занимается стройкой, 
не занимался вашими ответами. Сделайте одно обращение с подписями.

27. состоялась короткая беседа по возможным механизмам строительства наземной парковки в жд станции 
Опалихе, ее инвестиционной привлекательности

план действий:

- найти и прислать договор по обследованию школы летом
- писать письма в Минжилполитику по срокам садиков
- задать на встрече с домрф вопросы по проезду к школе и вывозу строительного мусора и 
земли
- добиться сроков тендеров по обследованию и корректировке ПСД, найти контракты, если 
они есть


