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Уважаемый Алексей Валерьевич !

Жилищно-строительный кооператив <<Стелла)), создан обманутыми дольщиками в

ходе процед}ры банкротства застройщика - ООО <<Совелл>> (Григорьев Э.В.). Решением
арбшгражного суда НСО объект незавершённого строительства - многоэтажный жилой дом по

адресу: ул.Есенина, д.|2l| стр. передан в ЖСК, зарегистрирован в установленном порядке и
включён в реестр проблемных объектов Минстроя НСО (ID 2519).

В рамках реализации дорожной карты по достройке дома, согласованной с Вашим

,Щепартаментом на условиrIх софинансирования обманутыми дольщиками и Мэрией
г.Новосибирска, общим собранием членов ЖСК <<Стелло> принJIто решение о сборе

дополнительных взносов в р€вмере 7000 р./м2, организован их сбор. На эти средства в

соответствии с ,Щоговором генерального подряда, заключённым с ООО <СК СВС>, в

настоящее время вед}тся работы по закрытию теплового контура дома.
В цеJuгх получения государственной поддержки в рамках реализации

масштабных инвестиционных проектов ЖСК <Стелла> силами техниtIеского заквчика СК
(СВС> разработан пакет сметной документации с ведомостями объёмов работ необходимых

дJuI достройки дома, которая в начале марта текущего года в соответствии с п.п. 8.3.

Градостроlтгельного кодекса РФ сдана дJuI проверки достоверности сметной стоимости в ГБУ
НСО <Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области>

Однако в ответном письме директор ГБУ НСО (ГВЭ НСО> Свинарчук А.Л.
проинформировал нас о том, что экспертное закJIючение оценки достоверности сметной

документации не имеет юридической силы и не может быть использовано для получения

разрешения на строительство, а также констатироваJI, что (для оценки достоверности
определения сметной стоимости по объекry незавершённого строительства... ...необходимо
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов июкенерных
изысканий>>

Полагаю необходимым проинформировать Вас, что ук€ванное требование не

соответствует действующему законодательству РФ и нарушает права обманутых дольщиков
по следующим основаниям.

l. Проектное решение и инженерные изыскания по нашему объекту уже проходили
государственную экспертизу в ГБУ НСО (ГВЭ НСО) и имеют Положительное
закJIючение государственной экспертизы Ns54-1-2-02З4-|1 от 30.06.201.| года и
Положительное экспертное закJIючение по изменениJIм в проект ЛЬ284-15 от
24.06.2015 года. После указанных экспертиз каких либо изменений в проектную
документацию не вносилось. ЖСК имеет действующее разрешение на строительство,

,Щоговор аренды земельного уластка и иные правоустанавливающие документы для
завершения строительства.

2. В соответствии с п.27 п.п. б) Положения <<О порядке организации и проведениJI
государственноЙ экспертизы проектноЙ документации и результатов иrDкенерных



изысканий> (Пост. Правительства РФ от 05.03.2007 в ред от 26.10.2020г.)
кПредметом государственной экспертизы проектной документации являются: ... (в

том числе)

б) проверка достоверности определения сметной стоимости в случаях,

установленных частью 2. Ст 8.3. Градостроительного кодекса РФ (далее проверка
сметной стоимости). При этом такая проверка может осуществляться отдельно
от оценки соответствия проектной документацииD

З. В соответствии с п.п 44 Положения (О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий> (Пост. Правительства РФ от 05.0З.2007 в ред от 26.10.2020г.) повторная
экспертиза проводится только в следующих случаях:

а) после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении
государственной экспертизы ;

б) при внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительное заключение государственной экспертизы, не предусмотренных
частцю_3:8 q,гат,ьи 49 l-рttдос,rрQ!:!I€J!ьцого Ko,lteKca Российской Федераltии ;

в) при внесении изп,tенений в проектную документацию, получившую
положительное заключение государственной экспертизы, предусмотренных
час,гькl 3_Е с,га,t,ьlt 49 Гра.;tострои,гельl-tоt,о l<tlдекса Росс_ийской Фе.,tсраtttlи, - по
инициативе заявителя.
При этом, как указано выше в проектную документацию на преданный в ЖСК

<Стелла>> объект незавершённого строительства, уже имеющую положительное заключение
ГБУ НСо (ГВЭ НСо) никаких изменений не вносилось.
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tt.rl..}"J Положения <<О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектноЙ документации и результатов инженерных изысканиЙ> (Пост. Правительства РФ от
05.03.2007 в ред от 26.10.2020г,)

Прошу Вас разрешить Жилищно-строительному кооперативу (Стелла, который уже
имеет положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и
инженерных изысканиЙ, в соответствии а п,п.27 б) Положения о гос.экспертизе, проведение
проверки достоверности определениrI сметной стоимости без повторной полной экспертизы
прОектноЙ документации при безусловном предоставлении полного пакета документов для
оценки проектных решений и объёмов работ.

Председатель Правления
Жск <<Стелла>> /Красильников С.В./


