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<Об оказании мер государс],венной поддерlкки
гlо включению проб,лемl]ого многозтажного
жилого дома по адресу ул.Есенина , д\2l1
стр.(ЖСК кСтелла>) в план финансирования в

рамках осуществления масштабных
инвестиционных проектов,

Министру строительства
Новосибирской области

министЕр,rШмилт И.И.

СТРOИТЕЛЬСТВА
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уваяtаемы й Иван Иванович !

Жилищно-строительный кооператив <Стелла>, создан обманутыми
дольщиками в хо/lе процедуры банкротства застройщика - ооО <Совелл>> (Григорьев
э.в.). Репrением арбиrрахtноr,о суда нсО объект незавершённого строительства
многоэтажный rкилой дом по адресу: ул.Есенина, д.|2l| стр. передан в ЖСК,
зарегистрирован в установленном rrорядке и включён в реесlр проблемных объектов
Минстроя I]CO (ID 2519),

В соответсl,вии с ГIланом-графиком (дорояrrrой картой) по ttсуществлению
мер по восстановJIениIо прав граж/]ан, вклюtIенных в реестр обмапутых дольщиков, чьи
права бы:tи нарушены при с,гро],|.tеJIьс].ве многоквар,гирных домов в гороле
IJовосибирске, утверiкдеtлlлой 01.09.20l9 r.ода l'убернатором IIовосибирской облас.ги
'Гравниковым А.А., по состоянию на 01.10.202l гOда жиJIиIцIlо-строиr,е.ltьный кооlrератив
"Стелла" выпоJIнил все орI,анизационные, ,гсхtIиLIеские и dlинаrtсовые мероIIриятия.
предусмотренные дороiкtrой картой, J]клIочая сбор дсlпоJlI]ительных средстI] с уLIастников
строитель0l,ва I,1 во:зобllов.lrеJIие стр()и,l]ель}Iых рабо,г, о чем и гIроинформироI]аJr I]ac
письмом исх.Л!35 от 06,09.202l года.

Обrцим собраtrием чJlенов кооператива ГIротокол ЛЪ9 ol. 30.09.2021 1ола
основным способом :зас,гройки дома выбран сttособ финагIслtlэования черс:] tr)сали:]аttик)
масштабныХ инвестициоrlньlе tIpoeKToB (далее мип) в соответс.гВI.Iи с Законсlм
}Iовосибирсttой об.гlасти lroN{cp 5{i3-ОЗ о,г 01.07.2015 гола.

В KtlllTle ссtlтября ,гсi{уlцеI,о го/(а в Мэриtсl rорола Новосибирска оdlиrlиальным
поряllкоМ l{aпpaBJleнcl ходlа,гайс,t,во (исх.45 от, 23.09.2021г,) о вкJIIоIIеrIии ЖСК <Сте:1.1tа> в
программУ масшт,абных инtsестИционныХ проекто]]. К хода,гайст,ву был прL{ложе]r II€lKeT

докуме[Iтов, l] том IIисле: расчё,г дефицита бtо2lхtс:r,а строитсJIьства, сводUtый сме.гlrый

расчёт, актЫ государотВенных эксперlиз и за](JlIочение об экспертизе несуIцих
кс)нструкЦий. Однако, вместо рассмотрения ходатайства по суlцеству, в середине октября
о,Г /{епартамеlt,га с,гроиl,еJIьсl,]]а и архи,геIffуры М:lрии постуllиJI oTBeт с просьбой
предоставить допоJI}Iиl,еJlьные локумеIl,гы в .IoM LIисJIе, I,,осударс],веtlпую
вневедомСтвеIrнуIо эксперти:]у достоверности сметного расчё,га и (рекомоrrдате"rtьно)

[оговор об осуlцест,влеIIии техническоI,о Irадзора и контроJIя за ст,рои.геJIьством
заключённым с УКС Мэрии горо/lа FIовосибирска.



В ЭТОЙ сВяЗи IIоJIагаем ttеобходимым о,гметить, что ЖСК кС,r,ел;lа> yitte

два}кды в гечение 6-ти месяцев I-IаправJIял пакет докумеIrтоI] IIа экспертизу в ГВЭ I{CO и

уже неоднократно информировrut Министерство строительства Новосибирской области и

МЭрию Города Новосибирска о том, что государственная вневедомственная экспертиза
отказывает нам R эксrIертизе достоверности сметной документации, в сRязи с тем, что

финансирование в рап,tках мигI по сути не явJ]яе,I,ся бюджеr,rlым и не адмиtIистрируетOя
по статьям бtо2lrкетrtой классификации мест}Iого или регионаJIьного бюдхtеr,ов, lIозицик-l
экспертизLI tlолдерживает llpoKypaTypa города Новосибирска, напраtsивIlIая
представление Мэру горо;{а I,Iовосибирска.

Обманутые дольщики нашего кооператива, IIoBTopIIo собравшие
допоJIнитеJIьЕIые средства и самостоятельно возобновивIlIие строитеJlьс,гво проблеI\,IIIого

/]ОМа Оченr, обеспокоены искусс,[t]енным зА],rIгиваI{ием процесса принят,ия реrхения по
В1,Iделеник) средств в рамках МИГlа. Flесмоr,ря на обrцую декларациIо поддеряtки,
ГосУДарствеtIные органы власти и Мэрия гOро/tа Новосибирска не осушlествляет IIикаких
ПРаКтических шагов по выполuеник) своих обя:зательств в соотве,l,ст,tsии с утверждённой
ГУбеРнатором НСО Травниковым А.А. дороiкной карr,ой и Законом Новосибирской
об.пасти J\Ь583-ОЗ от 01 .07.20l 5 года.

ОтСУтс'rвие государс,гвенной IIоддержки неи:збехсно приведет к гtовторлtой
ocTa}IoBKe строительСтва и возможно к его полноЙ заморозке на срок бсlлее года, что
негативно сках(ется на состоянии объекта и приведёт в дальнейшем к несlбходимости
проведения повторных дорогостоящих строителыtых экспертиз. д это el]le больпrе

УСУГУбИТ и без того тяrкёлое поJIожение дольщиков, увеJlичит дефицит бюдlкета на
ДОСТРОЙКУ проблемного объек,га и в конечнOм итоге может привести к неI(оFIтроJIируемым
акциям протеста.

В ЭТОй СВяЗи IIрошу Вас оказать практиtIескую помощь в tsопрOсе вклюrIеI.Iия
нашего дома в план финансирования в рамках масштабtlых иIIвестици0IIIIых проектов

РеаЛИЗУеМых в НовосибирскоЙ области и городе Новосибирске, B,I,oM LIисJIе:

с оказать помощь в организации и проведении совместного совеIцания руководства
flепартамента строительства Мэрии г.Новосибирска и членов Правления
кООПераТива с участием представитеjlя Министерства строительства FIСО с целью
СНяТия барьеров для выFIесения воIIроса на комиссиIо по рассмотрениlо вопроса о

предоставлении ЖСК финансироваFIия в рамках МИП.
о оказать помошlь в определении круга налёжных засrройщиков, гOтовых принять

УЧаСТИе в реализации масшtт,абньж инвестиционных проектов и выделить

финансовую помощь дJIя заверtuения строительства объекта.
О ОКазать помощь в выработке концепции заверIления строительства (с разделением

ОбЪеКТа На Очереди ввода или без такового), с цеJIьIо дальнейшего принятия

РеШеНИЯ пО внесению изменений проектIrую документацию и проведению
экспертиз.

I1редседатель fIравлепия
ЖСк <Стелла>

исполнитель:
Красильников Сергей В.ilадимирович .тел *7 9lЗ 942 З5ЗЗ

расильников С.В./


