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Уважаемый Алексей Сергеевич!
Как уполномоченное лицо Инициативной группы дольщиков строительства
3-й очереди ЖК «Новоснегирёвский» и как дольщик данного строительства (ДДУ
№ 3-К17-1-01-003 от 30.01.2019) по итогам встречи с Вами 08.07.2019 сообщаю,
что у дольщиков 13, 14, 15, 16, 17 корпусов имеется серьёзная обеспокоенность по
вопросу отделения указанных корпусов от корпуса 27 в отдельный этап строительства
в разрешении на строительство 3-й очереди ЖК «Новоснегирёвский». Эта
обеспокоенность основана на том, что до сих пор (не смотря на неоднократные как
устные, так и письменные запросы) дольщикам не было предоставлено какое-либо
документальное подтверждение того, что ООО «Истринские дали» (далее –
Застройщик) действительно направило(как это говорит Застройщик и как это вчера
сказали Вы) в Министерство жилищной политики Московской области все
необходимые документы для выделенияв разрешении на строительство корпусов 13,
14, 15, 16, 17 в отдельный от 27 корпуса этап строительства. Кроме того, вчера при
обращении с данным вопросом в Министерство жилищной политики Московской
области, по телефону была получена информация о том, что ни в июне, ни в июле
Застройщик не направлял в данное министерство запросов на внесение изменений в
разрешение на строительство.
В связи с чем, считаю необходимым обязательное включение в График работ
и мероприятий Застройщика по подготовке и вводу в эксплуатацию корпусов 13,
14, 15, 16, 17 в срок до 31 августа 2019 г., контрольных точек, определяющих даты:
1) направления Застройщиком в Министерство жилищной политики
Московской области полного пакета документов для выделения в
разрешении на строительство 3-й очереди отдельного этапа строительства
13, 14, 15, 16, 17 корпусов,
2) получения Застройщиком решения Министерства жилищной политики
Московской области о выделении в разрешении на строительство 3-й
очереди отдельного этапа строительства 13, 14, 15, 16, 17 корпусов.

Также прошу Вас в сложившейся ситуации, когда принятие решения о вводе
корпусов 13, 14, 15, 16, 17 в эксплуатацию тормозиться по большому счету
бумажной волокитой, оказать со своей стороны содействие в положительном
решении вопроса о разрешении дольщикам (по их желанию) начать в ближайшее
время осуществление первичных отделочных работ в своих квартирах.
Ответ прошу Вас направить на электронный адрес Инициативной группы
novosneg@mail.ru. Заранее спасибо за понимание интересов дольщиков.
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