ПРОТОКОЛ
заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите
прав и законных интересов граждан-участников долевого
строительства многоквартирных домов на территории
Нижегородской области
30 августа 2019 г.
__________________

№

5
________________

г. Нижний Новгород

Председатель:
Заместитель Губернатора, заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области, руководитель
рабочей группы

С.Э.Морозов

Члены рабочей группы:
Министр имущественных и земельных отношений
Нижегородской области

С.А.Баринов

Руководитель управления Федеральной
службы по Нижегородской области

налоговой
В.А.Большаков

Заместитель министра финансов Нижегородской области

Н.Р.Исакова

Руководитель
управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Нижегородской области

Н.Е.Корионова

Министр строительства Нижегородской области

А.В.Молев

Начальник управления экономической безопасности и
противодействия коррупции Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нижегородской области

Д.К.Овчинников

Начальник инспекции государственного строительного
надзора Нижегородской области

М.В.Пинегина

Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области

А.Г.Чертков

Приглашенные лица:
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Заместитель директора по инвестиционной деятельности
ПАО
«МРСК
Центра
и
Приволжья» – филиал
«Нижновэнерго»
Член правления НП «Дольщики Ошары»

И.Е.Аверьянов
Д.В.Богданов

Участник долевого строительства ЖК «Земляника»

С.А.Галкин

Участник долевого строительства ЖК «Земляника»

В.В.Галкина

Заместитель
главы
муниципального района

администрации

Кстовского
Ю.В.Громовик

Директор по развитию АО «Теплоэнерго»
Заместитель генерального директора
АО «Нижегородский водоканал»

Ю.С.Девяткин
по

развитию
А.С.Жерноков

Главный инженер ООО «Фирма «СС Проект»

А.И.Зонов

Директор ООО «ОЗСК», депутат городской Думы

К.Р.Ибрагимов

Генеральный директор ООО «СЗ «Выбор-ННДК»

М.С.Иванов

Участник долевого строительства нежилого помещения
жилой дом (лот 21) по ул.Родионова-Деловая

Д.В.Иванов

Участник долевого строительства жилого дома
№ 10 в квартале по улице Ванеева (в районе областной
детской больницы) в г.Н.Новгороде

В.В.Иконников

Заместитель прокурора Нижегородской области
Заместитель
министра
Нижегородской области

социальной

А.А.Илюшин

политики
Ю.А.Коновалов

Главный инженер проекта ООО Фирма «СС Проект»

Р.К.Климова

Учредитель ООО «СМУ-2 Инвест»

М.А.Круглов

Министр внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области

Р.В.Любарский

Начальник юридического отдела
АО «Жилстройресурс»

М.А.Майорова

3
Заместитель директора ООО «СЗ «Этап»

С.Б.Малышев

Директор НП «Стройдом на Генкиной 66»

И.В.Мошкова

Депутат Государственной Думы

Н.В.Назарова

Директор АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»
Председатель Правления НП «Стройдом на Генкиной
66»
Председатель Банка «ДОМ.РФ»

А.В.Нечаев
Ж.А.Новикова
Е.А.Першина

Директор департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области

М.В.Ракова

Референт фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Н.В.Рябинин

Заместитель главы администрации города Нижнего
Новгорода

Л.С.Самухин

Директор ГАУ НО «Управление госэкспертизы»

С.И.Сорокин

Участник долевого строительства нежилого помещения
жилой дом (лот 21) по ул.Родионова-Деловая

М.А.Сомова

Заместитель главного инженера
г.Н.Новгорода ПАО «Газпром
Нижний Новгород»

А.В.Стрелин

по эксплуатации
газораспределение

Директор по строительству ООО СК «РОСТ»

А.Н.Субботин

Представитель головного отделения по Нижегородской
области Волго-Вятского Банка – ПАО «Сбербанк
России»

И.А.Темнов

Участник долевого строительства жилой дом
№12,13 в квартале в границах улиц Б.ПечёрскаяМ.Горького-Ковалихинская-Фрунзе

Л.А.Цепова

Директор Ассоциации по защите прав обманутых
дольщиков «Дольщики по улице Родионова (лот 21)»
Главный инженер проекта ООО Фирма «СС Проект»
Директор НПД «Светлогорское»

К.Н.Шадрин
Е.Ю.Щеплова
Д.В.Щеткин
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I. О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по
восстановлению прав граждан – участников долевого строительства
многоквартирных домов застройщиков, входящих в группы компаний
«ЭкоГрад» и «Квартстрой» (ООО «ЭкоГрад», ООО «Капстройинвест»,
ООО «Квартстрой-Центр», ООО «Квартстрой-НН», ООО «ИК КвартстройНН»), утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Мутко В.Л. от 23 апреля 2019 г.
(Пинегина М.В., Молев А.В., Чертков А.Г.)
1. Принять
к
сведению
информацию
начальника
инспекции
государственного

строительного

надзора

Нижегородской

области

Пинегиной М.В. о том, что в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты»,
утвержденной Мутко В.Л., Правительством Нижегородской области проведена
следующая работа:
1.1. 4 апреля 2019 г. Губернатором Нижегородской области в адрес
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. и в
адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Якушева В.В. направлено предложение о готовности софинансировать
мероприятия по завершению строительства жилых комплексов ГК «Квартстрой»
и ГК «ЭкоГрад» в объеме затрат на строительство инженерной инфраструктуры в
общей сумме 839,6 млн. рублей;
1.2. 1 июля 2019 г. внесены соответствующие изменения в Закон
Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. № 142-З «Об областном бюджете на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
1.3. Утвержден порядок определения объема и предоставления из
областного бюджета субсидии публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства» для осуществления мероприятий
по финансированию завершения строительства объектов незаверешенного
строительства – многоквартирных домов, указанных в «дорожной карте» (пункты 1.1,
1.2 и 1.3 «дорожной карты» исполнены в установленные сроки – 2 квартал 2019 г.);
1.4. В настоящее время Фондом «Специальные проекты «Фонда защиты
прав граждан – участников долевого строительства», с учетом передачи в
соответствии с определением Арбитражного суда Нижегородской области
от 14 июня 2019 г. прав и обязательств ООО «Квартстрой-Центр», возобновлены
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работы по строительству домов №№ 9, 11, 12, 13 жилого комплекса
«ЖК «Новинки Smart City».
2. Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской
области (Пинегина М.В.) продолжить работу по реализации мероприятий
«дорожной карты» по восстановлению прав граждан – участников долевого
строительства многоквартирных домов застройщиков, входящих в группы
компаний «ЭкоГрад» и «Квартстрой».
II. О переходе строительной отрасли Нижегородской области
на проектное финансирование
(Морозов С.Э., Молев А.В.)
1. Принять
к
сведению
информацию
министра
строительства
Нижегородской

области

Молева

А.В.

о

переходе

отрасли

жилищного

строительства Нижегородской области на проектное финансирование.
2. Поручить

министерству

строительства

Нижегородской

области

(Молев А.В.) продолжить работу по координации мероприятий, связанных с
переходом отрасли жилищного строительства на проектное финансирование.
III. О механизме завершения строительства объекта «Жилые дома с
подземной автостоянкой и встроенными помещениями общественного
назначения (I и II очереди) по ул.Светлогорская – пер.Светлогорский (у дома
№4 по Светлогорскому проезду) в Советском районе г.Н.Новгорода
(Морозов С.Э., Молев А.В., Нечаев А.В., Ракова М.В., Щеткин Д.В.)
1. Принять
к
сведению
информацию
министра
строительства
Нижегородской области Молева В.А.:
1.1. Восстановление

прав

пострадавших

участников

строительства

1-3 секций объекта (58 граждан) осуществляется в рамках оказания меры
государственной поддержки в виде предоставления гражданам денежной
компенсации в размере вложенных в строительство средств. В настоящее время
выплата денежной компенсации осуществлена 25 гражданам на общую сумму
46,1 млн. рублей. Восстановление прав оставшихся 33 граждан планируется до
конца текущего года.
1.2. В 2018 году проведена работа по формированию земельного участка
под объектом в новых границах. В результате 29 ноября 2018 г. сформированный
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земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет. Земельный
участок площадью 2739 кв.м по ул. Светлогорской, 4 в Советском районе
г.Н.Новгорода

(кадастровый

номер

52:18:0070177:556)

предоставлен

НПД «Светлогорское» сроком на три года в целях завершения строительства и
ввода в эксплуатацию данного объекта.
1.3. В 2018 году НПД «Светлогорское» предоставлена субсидия из
областного бюджета в размере 11,0 млн. рублей на выполнение проектноизыскательских работ с учетом проведения экспертизы проектной документации
по объекту. В текущем году работы по корректировке проектной документации
проведены, проектная документация направлена на государственную экспертизу в
ГАУ НО «Управление госэкспертизы».
1.4. Земельный

участок

под

объектом

находится

в

зоне

О-2

(многофункциональная общественная застройка местного значения). В настоящее
время организована работа по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки г.Н.Новгорода, данные мероприятия предполагают прохождение
процедуры публичных слушаний.
1.5. Рекомендовать администрации г.Н.Новгорода (Панов В.А.) в короткие
сроки назначить дату проведения публичных слушаний и провести процедуру.
1.6. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области (Ракова М.В.) с учетом результатов публичных слушаний
в возможно короткие сроки обеспечить внесение изменений в правила
землепользования и застройки г.Н.Новгорода.
2. Принять

к

сведению

информацию

генерального

директора

АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» Нечаева А.В. о готовности завершить
строительство дома.
3. АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (Нечаев А.В.):
3.1. В кратчайшие сроки заключить трехстороннее соглашение между
Правительством Нижегородской области, Дирекцией и НПД «Светлогорское» о
завершении строительства объекта.
3.2. Подготовить график завершения строительства объекта.
Срок: до 20 сентября 2019 г.
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IV. О механизме завершения строительства объекта «5-9-12-этажные жилые
дома № 30, 31, 32, 33, 34 (по генплану застройки) с подземной автостоянкой,
административными помещениями и трансформаторной подстанцией
(I и II очереди строительства 2 жилого комплекса) в квартале улиц
Генкиной–Ижорская–Дунаева–Полтавская в Советском районе
(Морозов С.Э., Молев А.В., Мошкова И.В., Ибрагимов К.Р.)
1. Принять

к

сведению

информацию

министра

строительства

Нижегородской области Молева А.В. о проработке нескольких вариантов
завершения строительства объекта, в том числе завершение строительства объекта
новым инвестором в полном объеме (I и II очереди строительства) либо с
привлечением инвестора для завершения строительства I очереди и II очереди
отдельно.
2. Принять решение о целесообразности завершения строительства Объекта
новым инвестором в полном объеме (I и II очереди строительства).
3. Принять

к

сведению

информацию

директор

ООО

«ОЗСК»

Ибрагимова К.Р. о намерении принять участие в конкурсном отборе по определению
юридического лица, которое осуществить завершение строительства объекта.
4. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В.)
совместно

с

министерством

имущественных

и

земельных

отношений

Нижегородской области (Баринов С.А.) разъяснить застройщикам, планирующим
участие в конкурсном отборе по достройке объекта, порядок проведения
конкурсного отбора по определению юридического лица, которое будет
осуществлять за счет собственных (привлеченных) средств достройку объекта, и
предоставить имеющуюся информацию по объекту.
5. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В.)
организовать проведение конкурсного отбора по определению юридического
лица, которое будет осуществлять за счет собственных (привлеченных) средств
достройку объекта в полном объеме, в соответствии с порядком, установленным
Правительством Нижегородской области.
Срок: ноябрь 2019 г.
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V. О механизме завершения строительства объектов, застройщиком которых
является АО «Жилстройресурс» (жилой дом № 10 в квартале по улице
Ванеева (в районе областной детской больницы); жилой дом № 12,13 в
квартале в границах улиц Б.Печёрская-М.Горького-Ковалихинская-Фрунзе
в Нижегородском районе г.Н.Новгорода)
(Морозов С.Э., Пинегина М.В., Майрова М.А.)
1. Принять к сведению информацию начальника инспекции государственного
строительного надзора Нижегородской области Пинегиной М.В.:
1.1. АО «Жилстройресурс» (Царев В.М.) осуществляется строительство
двух многоквартирных домов: жилой дом по ул. Ванеева, 10 (первоначальный
срок ввода в эксплуатацию 1 полугодие 2016 г.) и жилой дом в границ улиц
Б.Печерской, М.Горького, Белинского, Ковалихинской, Фрунзе (первоначальный
срок ввода в эксплуатацию 2 квартал 2015 г.).
1.2. Первоначально заявленные застройщиком в проектной декларации сроки
ввода данных домов в эксплуатацию значительно задержаны; неоднократно
переносились.
1.3. В ходе проверочных мероприятий, проведенных инспекцией в рамках
осуществления

государственного

контроль

(надзор)

в

области

долевого

строительства и регионального государственного строительного надзора в
отношении застройщика и объектов, установлено, что у застройщика нет
достаточных средств для завершения строительства данных жилых домов, в связи
с чем строительные работы приостановлены.
1.4. Вопрос по возобновлению финансирования строительства домов
неоднократно

рассматривался

государственного

строительного

в

органах
надзора

прокуратуры
Нижегородской

и

инспекции
области

с

приглашением застройщика. В ходе совещаний застройщик информировал о том,
что намерен завершить строительство в указанный срок за счет собственных
средств.
1.5. В Арбитражном суде Нижегородской области рассматривается дело о
признании АО «Жилстройресурс» несостоятельным (банкротом) (очередное
заседание - 23 сентября 2019 г.).
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2. Принять к сведению информацию начальника юридического отдела
АО «Жилстройресурс» Майоровой М.А. о готовности завершить строительство
объектов за счет реализации имущества застройщика.
3. Рекомендовать АО «Жилстройресурс» (Царев В.М.):
3.1. Предоставить в инспекцию государственного строительного надзора
Нижегородской области (Пинегина М.В) графики производства работ по
завершению объектов и графики их финансирования.
Срок: до 15 сентября 2019 г.
3.2. Организовать на постоянной основе работу с участниками долевого
строительства по их информированию о ситуации с завершением строительства
объектов.
3.3. Обеспечить образование земельного участка, предназначенного для
строительства детского сада, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Ванеева (южнее Нижегородской областной детской клинической
больницы).
4. Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской
области (Пинегина М.В.), в случае неисполнения застройщиком обязательств по
возобновлению строительства жилых домов в срок до 20 сентября 2019 г.,
направить обращение в ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства» с требованием о банкротстве АО «Жилстройресурс».
5. Рекомендовать

управлению

экономической

безопасности

и

противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нижегородской области (Овчинников Д.К.) при
наличии

оснований

принять

меры

в

отношении

застройщика

АО «Жилстройресурс» в рамках уголовного законодательства. О принятых мерах
проинформировать рабочую группу на следующем заседании.
VI. О механизме восстановления прав граждан-участников строительства
многоквартирного жилого дома № 15 (по генплану) застройка микрорайона
№ 6 улице Капитана Рачкова, 6-ой микрорайон в городе Кстово
(Морозов С.Э., Пинегина М.В., Малышев С.Б.)
1. Принять
к
сведению
информацию
начальника
инспекции
государственного строительного надзора Нижегородской области Пинегиной М.В.:
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1.1 Данный многоквартирный дом относится к проблемным объектам;
сведения о нем включены в региональную «дорожную карту», утвержденную
Губернатором Нижегородской области.
1.2. В Арбитражный суд Нижегородской области подано заявление
Галкиным С.А. о признании ООО «Алаком» банкротом, рассмотрение которого
назначено на 21 ноября 2019 г.
1.3. Принять участие в завершении строительства дома имеет намерение
застройщик ООО «СЗ «Этап», который осуществляет жилищное строительство в
г.Кстово.
2. Принять

к

сведению

информацию

заместителя

директора

ООО «СЗ «Этап» Малышева С.Б. о намерении завершить строительство жилого
дома,

профинансировать

процедуру

банкротства

застройщика

за

счет

собственных средств, в том числе оплатив соответствующим организациям
проведение оценки стоимости завершения строительства дома и строительнотехническое обследование.
3. Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской
области (Пинегина М.В.):
3.1. Продолжить работу по реализации мероприятий региональной
«дорожной карты» по восстановлению прав граждан – участников объекта.
3.2. Совместно с прокуратурой Нижегородской области (Антипов В.И.),
ООО «Алаком» проработать вопрос о подаче ООО «Алаком» заявления о
готовности проекта строительства в целях получения заключения о соответствии
критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 апреля 2019 № 480.
VII. О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта «I очередь
группы жилых домов с конторскими помещениями по улицам Ошарская,
Ванеева в Советском районе г.Н.Новгорода
(Морозов С.Э., Молев А.В., Богданов Д.В., Субботин А.Н.)
1. Принять

к

сведению

Нижегородской области Молева В.А:

информацию

министра

строительства
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1.1. Восстановление прав пострадавших граждан-участников строительства
объекта

осуществляется

за

счет

мер

государственной

поддержки,

предусмотренных региональным законодательством.
1.2. Гражданам-участникам

строительства

4-5

секций

объекта

осуществляется выплата денежной компенсации в связи с невозможностью
завершения строительства данных секций без нарушения законодательства. Всего
выплачено 54,1 млн. рублей 21 дольщикам. Остальным 4-м гражданам
неоднократно были направлены заказные письма о возможности получения
денежной компенсации. До настоящего времени граждане не обратились в
министерство с заявлением о предоставлении компенсации. В данном случае
нормы действующего законодательства позволяют исключить граждан из реестра.
1.3. В настоящее время завершается выполнение строительно-монтажных
работ на 1-3 секции объекта.
1.4. Для ввода 1-3 секции объекта в эксплуатацию необходимо обеспечить
проезд пожарной техники к объекту, выполнить устройство монолитных
подпорных стен и провести инженерные коммуникации. Для выполнения
указанных работ необходимо установление сервитута на земельный участок по
ул.Ошарской, на котором расположен дом № 100, являющийся индивидуальным
жилым домом и принадлежащий на праве долевой собственности гражданам.
В этой связи НП «Дольщики Ошары» в Советский районный суд г. Н.Новгорода
подано исковое заявление об установлении сервитута.
1.5. Решается вопрос подключения объекта к системе теплоснабжения.
Согласно информации АО «Теплоэнерго» срок завершения работ по монтажу
теплотрассы - ноябрь 2019 г.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской
области

(Баринов

С.А.)

совместно

с

департаментом

градостроительной

деятельности и развития агломераций Нижегородской области (Ракова М.В.)
проработать вопрос публичного сервитута и при необходимости подготовить
соответствующее постановление.
Срок: до 15 октября 2019 г.
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3.

Министерству

Нижегородской

энергетики

области

и

(Чертков

жилищно-коммунального
А.Г.),

министерству

хозяйства

строительства

Нижегородской области (Молев А.В.), АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.)
проработать вопрос ускорения работ по прокладке теплотрассы.
Срок: 1 октября 2019 г.
4. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В.)
совместно с проектировщиками и техническим заказчиком проработать вопрос
прохождения

теплотрассы

методом

прокола

(методом

горизонтально-

направленного бурения).
5. Рекомендовать НП «Дольщики Ошары» (Лыкова О.В.) завершить
строительно-монтажные
государственного

работы

на

строительного

объекте

и

направить

надзора

в

инспекцию

Нижегородской

области

(Пинегина М.В.) извещение об окончании строительства объекта.
Срок: 20 октября 2019 г.
6. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В.) взять
на контроль исполнение пункта 5 указанного раздела.
7. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Панов В.А.)
совместно
(Лыкова
(Молев

с
О.В.),

А.В.),

некоммерческой
министерством
министерством

организацией

НП

строительства
имущественных

и

«Дольщики

Ошары»

Нижегородской

области

земельных

отношений

Нижегородской области (Баринов С.А) рассмотреть вопрос об урегулировании
договорных правоотношений по аренде земли на время совместной деятельности
по строительству (реконструкции) объекта от 16 ноября 2004 г. № б/н.
VIII. О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта «Жилой
шумозащитный дом со встроено-пристроенными помещениями для
физкультурно-оздоровительных занятий и офисами (лот 21) по
ул.Родионова-Деловая в Нижегородском районе г. Н.Новгорода»
(Морозов С.Э., Молев А.В., Шадрин К.Н.)
1. Принять

к

сведению

информацию

министра

строительства

Нижегородской области Молева А.В. о невозможности ввода в эксплуатацию
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объекта по причине наличия отклонения от проектной документации в части
строительства нежилых помещений.
2. Принять к сведению информацию участников строительства нежилых
помещений объекта о неготовности проведения работ по приведению нежилых
помещений в соответствие с требованиями проектной документацией, а также об
отсутствии у участников строительства нежилых помещений объекта намерения
заключать с Ассоциацией по защите прав обманутых дольщиков «Дольщики по
улице Родионова (лот 21)» (далее – Ассоциация) соглашений о совместной
деятельности для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.
3. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В.)
совместно с Ассоциацией (Шадрин К.Н.) и ООО «Специализированный
застройщик «Выбор-ННДК» (Иванов М.С.) с учетом мнения участников
строительства нежилых помещений:
3.1. Организовать работу для обеспечения ввода в эксплуатацию по этапам
(1 этап – нежилая часть, 2 этап – жилая часть).
3.2. Ввод в эксплуатацию жилой части объекта обеспечить в сроки,
определенные соглашением № 180-П о завершении строительства проблемного
объекта и (или) передаче жилых помещений пострадавшим участникам долевого
строительства, заключенного 26 апреля 2019 г. между Правительством
Нижегородской области, Ассоциацией и ООО «Специализированный застройщик
«Выбор-ННДК».
Срок: до 31 декабря 2019 г.
4. Рекомендовать Ассоциации (Шадрин К.Н.):
4.1.

Обеспечить

доступ

ООО

«Специализированный

застройщик

«Выбор-ННДК» (Иванов М.С.) в нежилые помещения объекта для проведения
работ, в соответствии с проектной документацией.
4.2. Предоставить участникам долевого строительства нежилых помещений
объекта проектную документацию для ознакомления.
5. Рекомендовать региональным контрольно-надзорным органам и органам
прокуратуры рассмотреть наличие оснований для проведения проверочных
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мероприятий в отношении участников долевого строительства нежилых
помещений объекта.
IX. О завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта «5-7-9этажного жилого дома (№ 10 по генплану) с конторскими помещениями и
подземной автостоянкой по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район,
Казанское шоссе, 12» (ЖК «Университетский»)
(Морозов С.Э., Нечаев А.В.)
1. Принять

к

сведению

информацию

генерального

директора

АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» Нечаева А.В.:
1.1. Через определение суда АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»
передано имущество должника ООО «ЖК «Университетский», в том числе
земельный участок, предоставленный для строительства объекта.
1.2. Продлено разрешение на строительство объекта на 18 месяцев.
1.3. Выход на площадку запланирован на 20 сентября 2019 г.
2. АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (Нечаев А.В.) утвердить
график производства работ.
Срок: до 17 сентября 2019 г.
3. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В.)
совместно с АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (Нечаев А.В.) и
ГУ МЧС России по Нижегородской области проработать вопрос по исключению
из технических условий требований по созданию убежищ гражданской обороны.
4. Рекомендовать АО «Теплоэнерго» (Халтурин И.В.) проработать вопрос о
выдаче технических условий на подключение жилого дома к теплосетям и
заключить договор на техническое присоединение к инженерным сетям с
АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» (Нечаев А.В.).
Срок: до 1 октября 2019 г.

Руководитель рабочей группы

С.Э.Морозов

