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ПРОТОКОЛ 

встречи инициативной группы – представителей дольщиков  

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

долевого строительства (Фонд), Министерства жилищной политики  

Московской области и Администрации г.о. Красногорска 

 

 

Форма проведения встречи – очное обсуждение вопросов повестки  

Дата проведения встречи – 16 мая 2019 г. 

Место проведения встречи – г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 

Время начала встречи – 17:00 

Время окончания встречи – 18:30 

 

Во встрече принимали участие: 

 

Представители дольщиков ЖК «Лесобережный» (ИГ): 

 

1. Ирина Мелешина 

2. Юрий Сафрончук 

3. Глеб Дубинин 

4. Елена Горбачева  

5. Рушена Каримова 

6. Ольга Иванова 

7. Андрей Орел 

 

8. Ирина Уланова 

9.Денис Широков 

10. Белоглазова Ирина  

11. Борсук Наталья  

12. Михаил Куликов 

13. Артем Невский  

 

 

Представители Фонда / АО «ДОМ.РФ»: 

руководитель, Информационное сопровождение 

участников долевого строительства 

руководитель направления, Информационное 

сопровождение участников долевого строительства 

М. Ковалев 

 

С. Золотов 

 

Представители Министерства жилищной политики  

Московской области: 

заместитель начальника по информационной работе 

с гражданами управления по завершению 

строительства проблемных объектов Министерства 

строительного комплекса Московской области 

Р. Чебров 

 

Представитель технического заказчика: 

 

 

Е. Стародубцев 

 

 

Представитель администрации г.о. Красногорска: 

 

 

Л. Толмачева 
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Повестка встречи: 

a) Вступительная часть: 

По состоянию на 16.05.2019 на площадке ЖК «Лесобережный» работает 552 строителя  
и 23 единицы техники. Представителем Технического заказчика предоставлен отчет  
(по состоянию на 16.05.2019г.) о проделанных работах в отношении каждого многоквартирного 
дома за предыдущий месяц и планы на ближайший период: 
 

– дом 28: работает 48 строителей. Выполнено 70 % кладки внутренних стен подвала  
и 80 % армирования пилонов на отметке 0,0; 

– дом 5: работает 11 строителей. Создан котлован объемом 1900 куб. метров (40 %), 
выполнен демонтаж бетонной подготовки; 

– дом 11: работает 14 строителей. Разработан котлован секций 1 – 3 в объеме 80 %; 
– дом 14: работает 27 строителей. Выполнены стены и пилоны 2-го этажа в объеме 20 %, 

перекрытия 2-го этажа в объеме 15 % (порядка 150 куб. метров); 
– дом 15: работает 34 строителя. Выполнено 40 % кладки внешних и внутренних стен; 
– дом 18: работает 141 строитель. Выполнено 90 % стен и перекрытий подвала, 40 % стен  

1-го этажа и 16 % перекрытий 1-го этажа (1300 куб. метров бетона); 
– дом 27, к. 1: работает 70 строителей. Выполнены монолитные работы по входам в подвал, 

плита перекрытия 1-го этажа, 40 % стен 2-го этажа (порядка 600 куб. метров бетона); 
– дом 27, к. 2: работает 46 строителей. Выполнены монолитные работы по фундаментной 

плите секций 1 – 3, 20 % стен подвала (порядка 700 куб. метров бетона); 
– дом 30: работает 128 строителей. Выполнены монолитные работы стен и перекрытия  

1-го – 3-го этажа, 20 % стен и перекрытия 4-го этажа (порядка 2000 куб. метров бетона). 

b) Участниками принято к сведению: 

I. Общие вопросы 

1. Проект межевания территории подготовлен и направлен на согласование в Министерство 
жилищной политики Московской области. 
 
2. Передача имущества и обязательств Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» (далее – Новый застройщик) состоится после 
завершения процедуры межевания земельных участков и утверждения ходатайства конкурсного 
управляющего о передаче имущества и обязательств ООО «Хайгейт» (в части, касающейся ЖК 
«Лесобережный»). 

II. Блок вопросов по инженерной инфраструктуре 

3. Заявки на технологическое присоединение к сетям (КНС, водоснабжению, электричеству 
и газу) подготовлены. Направлены они будут после завершения процедуры передачи имущества  
и обязательств Новому застройщику. 

4. В настоящий момент готов сводный план сетей (электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения) и эскиз № 2. Договоры на проектирование заключены  
с ООО «Тридика», срок завершения проектирования – август 2019 года. 

5. Проект сетей электроснабжения всего ЖК «Лесобережный» (с учетом будущих домов) 
(мощность сетей 12,88 МВт) разработан ранее ООО «Хайгейт». Новый застройщик будет 
достраивать только те дома в ЖК «Лесобережный», в отношении которых существуют 
требования граждан. В связи с этим 7,7 МВт является достаточной мощностью  
для электроснабжения возводимых объектов. 

6. Основной источник питания ПС Нахабино по ТУ МОЭСК. В соответствии с нормативами  
для электроснабжения трехкомнатной квартиры необходима мощность 10 кВт. 
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7. Очистные сооружения закрытого типа будут находиться на расстоянии не менее  
150 метров в соответствии с требованиями к расположению санитарно-защитных зон. 

8. По предварительным результатам инженерно-геологических изысканий, проведение 
гидрогеологических исследований в отношении домов не требуется. 

9. Рабочая документация в отношении домов № 2, 3, 4, 6, 8 будет выдаваться генеральным 
проектировщиком с 30.05.2019.  

III. Блок вопросов по сопровождению строительства жилого комплекса 

10. Итоговые даты завершения строительства (график завершения строительства  
от 15.03.2019) в отношении каждого многоквартирного дома будут соблюдены.  

11. Финансирование строительства домов № 2, 3, 4, 6, 8 будет осуществлено  
в том числе за счет средств компенсационного фонда.  

12. Все дома будут возведены согласно предоставленной проектной документации.  

13. Небольшие открытые балконы будут в готовом варианте, поскольку предусмотрены 
проектом. 

14. Террасы в многоквартирных домах будут созданы в соответствии с проектной 
документацией.  

15. Высота потолков в доме № 28 составляет 3,07 метра. На последнем этаже – 3,67 метра. 

16. Информация по отделе квартир в домах № 4 и 11 появится после проведения 
сравнительного анализа всех договоров долевого участия. Проект будет подготовлен к концу 
июля 2019 года. 

17. Ориентировочная высота пола 1-го этажа над уровнем земли составляет 0,5 – 1,5 метра. 

18. Требования кредиторов будут удовлетворяться в рамках процедуры конкурсного 
производства в соответствии с положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)».  

19. Дополнительное согласование с кредиторами (в том числе участниками долевого 

строительства) в рамках процедуры передачи имущества и обязательств Новому застройщику  

в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации  

не требуется.  

20. В течение недели Техническим заказчиком будет предоставлена информации по фасадам 
домов, строительство которых находится на стадии «Р»: № 5, 15, 18, 30. В отношении других 
домов информация будет предоставлена из документации в отношении стадии «Проект». 

IV. Блок вопросов по социальной инфраструктуре и благоустройству прилегающих 
территорий 

21. Ручей в проекте благоустройства территории не предусмотрен.  

22. Количество парковочных мест будет определено нормативами. Также в жилом  
доме № 6 будет подземный паркинг. 

23. Вопрос ввода в эксплуатацию дорог относится к компетенции муниципального 
образования. 

24. Планируется возведение школы на 550 человек и детского сада. Перечень объектов 
социальной инфраструктуры и размер финансирования будет определен в рамках соглашения 
между Правительством Московской области и Фондом. 
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V. Блок вопросов по взаимодействию с участниками долевого строительства 

25. На официальном сайте Фонда будет размещена актуальная информация о ходе работ. 
Указанная информация будет обновляться раз в месяц. 

26. Техническая проблема с камерой устранена, до конца мая 2019 года – начала июня  
2019 года будут установлены новые камеры. Участники ознакомлены с новой схемой установки 
камер.  

27. В случае наличия рассрочки/задолженности участники долевого строительства должны 
производить оплату по прежним реквизитам.  

c) Результаты встречи: 

По итогам встречи участникам долевого строительства были представлены: 

– план межевания земельных участков; 

– план расположения камер видеонаблюдения за стройкой. 

Также гражданами были заданы следующие вопросы, которые находятся в ведении 
администрации городского округа Красногорск и Правительства Московской области: 

1. Когда планируется ввод в эксплуатацию дорог, ведущих к ЖК «Лесобережный»? 

2. Когда будет утвержден план межевания? 

3. Какая больница будет обслуживать ЖК? 

4. Достаточно ли будет мощности 7.7 Мвт для бесперебойного энергоснабжения жилого 
комплекса? 

 

 


