




 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ   

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,                                                                  
Московская область, 143407                                                                                     

                                                                                                                            

 

 

Главному редактору 

Канала «Правосудие» 

 

В.М. Закон 

 

 

 

Уважаемый Вадим Маркович! 

 

В соответствии с поручением  Губернатора Московской области                                              

А.Ю. Воробьева  Министерство жилищной политики Московской области (далее – 

Министерство) рассмотрело  Ваш запрос от 22.07.2022 № 01/14 о предоставлении 

информации по объекту незавершенного строительства ЖК «Центральный», 

расположенный по адресу: Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 36                    

и сообщает. 

  Строительство объекта осуществляется застройщиком ООО «Сити Эстейт».  

Главгосстройнадзором Московской области Распоряжением от 25.04.2022                                

№ 01-23-021800-8-02 отменено распоряжение «Об утверждении заключения 

о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации» 

от 08.09.2020. 

Указанное распоряжение отменено по результатам проведенной служебной 

проверки, в связи с выявленным несоответствием построенного Объекта требованиям 

проектной документации - подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Согласно проектной документации электроснабжение Объекта 

предусматривалось от существующих подстанций ТП-163 трансформаторами 

мощностью 250 кВА и ТП-118 трансформаторами мощностью 400 кВА. Фактически 

на момент завершения проверки подключение Объекта к подстанциям ТП-163                              

и ТП-118 не выполнено, электроснабжение выполнено кабельной линией                                      

и осуществляется от РУ-0,4 кВ ТП-160222. По данным АО «Мособлэнерго» точка 

подключения ТП-160222 в соответствии с договором об осуществлении 
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технологического присоединения к электрическим сетям от 06.12.2019                                           

№ 1917922/ЦА, заключенным с ООО «СИТИ ЭСТЕЙТ», обеспечивает величину 

максимальной мощности Объекта – 200 кВт, при необходимой для обеспечения 

Объекта мощности 650 кВА. 

Если при проведении проверки установлено, что работы по строительству                       

в полном объеме не завершены, орган государственного строительного надзора 

по согласованию с застройщиком или техническим заказчиком вносит изменение 

в программу проверок в части периода завершения строительства объекта 

капитального строительства. 

Учитывая изложенное, законному представителю ООО «СИТИ ЭСТЕЙТ» 

предлагалось прибыть в Главгосстройнадзор Московской области до 29.04.2022 

для согласования даты завершения строительства Объекта для повторного проведения 

итоговой проверки.  

В связи с неявкой представителя, Заключение о соответствии 

Главгосстройнадзор Московской области отменил. 

  По информации АО «Мособлэнерго», для обеспечения жилых домов 

электроснабжением необходимо заключение договора на технологическое 

присоединение. 

  Застройщик уклоняется от оплаты договора на технологическое присоединение, 

что влечет за собой невыполнение взятых на себя обязательств перед участниками 

долевого строительства по вводу в эксплуатацию домов и передаче квартир 

гражданам. 

  При этом необходимо отметить, что 01.07.2021 Правительством Московской 

области в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства» (с 01.01.2022 переименован в публично-правовую компанию 

«Фонд развития территорий», далее – Фонд) направлено ходатайство                            

о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

включенных в единый реестр проблемных объектов, для рассмотрения вопроса          

о принятии решения о финансировании мероприятий по обеспечению прав         

граждан – участников долевого строительства объекта с применением механизмов 

Фонда. 

  В Арбитражный суд Московской области Фондом подано заявление 

об инициировании процедуры банкротства в отношении застройщика 

ООО «Сити Эстейт». 

  Решением Арбитражного суда Московской области Фонду в признании 

ООО «Сити Эстейт» несостоятельным (банкротом) отказано, в связи с этим 

применить механизмы Фонда с целью обеспечения прав граждан – участников 

долевого строительства ЖК «Центральный» в настоящее время не представляется 

возможным. 

  В настоящее время Фондом планируется оспаривание отказа в апелляционном 
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порядке. Судебное заседание назначено на 10.08.2022. 

  С учетом изложенного Министерством ведется поиск решения 

для восстановления прав пострадавших граждан-соинвесторов объекта. 

 

 

 

 

 

Первый заместитель  

министра жилищной политики 

Московской области                                                                               Л. В. Ращепкина  
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