
ВСТРЕЧА 15.03.2019 . ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Срок (крайний) выдачи ключей (после завершения строительства) 1ый 

квартал 2021 года. 

2. Изменений ранее запроектированных высот потолков и окон НЕ будет. 

3. Сроки по реализации социалки будут представлены дополнительно, их ждут в 

т.ч. от области. Но реализация социалки не позднее завершения самого проекта под эгидой 

Фонда, т.е., не позднее 21 года. 

4. Нужно проводить общественную работу  по вопросу строительства 

медучреждения. Фондом в адрес Минстроя области направлено письмо о поддержке 

дольщиков в необходимости такого объекта.  

5. На сайте по ссылке https://фонд214.рф/urban/laikovo  размещены актуальные 

графики завершения строительства домов с детализацией этапов и сроков их реализации.  

Каждый дольщик самостоятельно может ознакомиться с информацией по его дому и 

оценить для себя правильность указанных сроков. 

В случае обнаружения вами несоответствия указанных сроков временным периодам, 

регламентируемым законом, можете сообщить в чат ДОМ.РФ (или через ИГ) о таком факте 

для получения разъяснений.  

Новые сроки завершения строительства будут обозначены внутренним 

документом Фонда. Также, решением суда о передаче объектов новому застройщику 

будет обозначено обязательство застройщика перед дольщиками. 

6.  Трансляция видеонаблюдения осуществляется с сайта по ссылке  

https://наш.дом.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3

_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8/

%D0%B6%D0%BA/ng-

4785349001/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?regionId=1&residentalComplexId=ng-

4785349001  

 

 Сбор вопросов к встрече 28.03 осуществляется СТРОГО с 16.03 по 23.03 в 

любое время на адрес эл.почты Anyakiselyova@yandex.ru.📧 

Вопрос раскрывает: 

1. Тему (краткий тезис, ссылка на новость, законодательство, иной документ) 

2. Адресата (кому адресован вопрос: ДОМ.РФ, КУ, тех.заказчик, застройщик и т.д.) 

3. Вопрос (не содержит лирики, рассуждений, предположений и догадок, тем более 

обвинений). 

Повествование иного формата в повестку включаться не будет. Спасибо за понимание 

и уважение! 

 Разъяснение о документах, регламентирующих сроки завершения 

строительства! 

Их два: 

1. Укрупненно - дорожная карта, подписанная Мутко, о восстановлении прав 

дольщиков ВСЕХ объектов УГ с финальным сроком - 2022 год (в соотв с нормой закона - не 

более 3 лет). 

2. Детально - график завершения строительства для ОТДЕЛЬНО взятого ЖК. 

В нем указаны сроки завершения строительства и перечень домов. 

В актуализированном графике добавлены реперные точки: "ввод в эксплуатацию" и 

"выдача ключей" - эти "новые" сроки и без того увеличили бы ранее озвученные сроки.  

Т.е. сдвиг по ранее озвученным срокам не критичен и составляет не более 1 квартала 

с учетом "выдачи ключей". 

Утвержденная Мутко дорожная карта не менялась и изменению не подлежит, 

обозначенные Мутко (законом) сроки не нарушены и согласно актуализированному 

графику опережение восстановления прав дольщиков составляет год. 

Мы отныне и до конца руководствуемся ГРАФИКОМ завершения строительства. 
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