
Наименование Срок реализации Ожидаемый результат Наименование Срок реализации Ожидаемый результат

Оформление Департаментом 

городского имущества города Москвы 

прав города на долю в объекте 

незавершенного строительства в 

судебном порядке

сентябрь -

декабрь 

2017 года

Оформление прав города на 

долю в объекте 

незавершенного строительства 

(выполнено)

Проведение технического обследования 

объекта, проведение экспертизы 

стоимости завершения строительства 

объекта

3-4 квартал 

2018 года

Заключение о техническом 

состоянии объекта, заключение 

о стоимости работ для 

завершения строительства 

(выполнено)

Передача Департаментом городского 

имущества города Москвы доли города 

в объекте незавершенного 

строительства в уставной капитал АО 

«Мосотделстрой №1»

1-3 квартал 

2019 года

Передача доли города в 

объекте незавершенного 

строительства в уставной 

капитал АО «Мосотделстрой 

№1»

(выполнено)
Оформление Департаментом 

городского имущества города Москвы 

земельно-правовых отношений на 

земельный участок с АО 

«Мосотделстрой №1»

2-3 квартал 

2020 года

Передача земельного участка 

АО «Мосотделстрой №1» для 

строительства

Определение АО «Мосотделстрой №1» 

исполнителей работ по 

проектированию

2-3 квартал 

2020 года

Заключение договора на ПИР

(выполнено)

Проведение работ по корректировке 

проектной документации, проведение 

экспертизы скорректированной 

проектной документации

2-3 квартал 

2020 года

Получение положительного 

заключения Мосгосэкспертизы

Определение АО «Мосотделстрой №1» 

исполнителей работ по СМР

2-3 квартал 

2020 года
Заключение договора на СМР

Оформление Мосгосстройнадзором 

разрешения на строительство

4 квартал 

2020 года - 

2 квартал 

2021 года

Строительство объекта

2 квартал 

2021 года -

3 квартал 

2022 года

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

№ п/п

Наименование, адрес 

проблемного объекта 

(количество 

многоквартирных домов)

Количество 

граждан, 

включенных в 

реестр

Наименование 

застройщика, 

осуществившего 

привлечение 

денежных средств 

граждан

Меры организационного характера

Количество 

договоров 

участия в 

долевом 

строительстве 

c гражданами

Срок 

восстановления 

прав граждан, 

включенных в 

реестр

Меры финансового характера

2 квартал 2021 

года

2 квартал 2021 

года

Ввод объекта в 

эксплуатацию, передача 

жилых помещений 

гражданам

752

Завершение строительства, 

ввод в эксплуатацию

17

ЖК "Марушкино"

г. Москва, пос. 

Марушкинское, д. 1-4 

(ТиНАО)

(4)

-

ООО "Комземстрой" - 

ликвидирован/

ЖСК "Марушкинское"

Финансирование за 

счет АО 

«Мосотделстрой 

№1» и бюджета 

города Москвы 


