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ПРОТОКОЛ 

встречи инициативной группы - представителей дольщиков  
ЖК «Город-событие Лайково» с представителями Фонда защиты прав граждан – 

участников долевого строительства, Минстроя МО и Администрацией  

Одинцовского муниципального района Московской области 
 

 

Форма проведения встречи - очное обсуждение вопросов повестки  
Дата проведения встречи - 24.08.2018 г. 
Место проведения встречи - г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
Время начала встречи - 16:00 
Время окончания встречи - 19:00 

 
Во встрече принимали участие: 

 
Представители дольщиков ЖК «Город-событие Лайково» (ИГ): 
В. Выгузов  
Д. Серов  
Б. Алексанян  
А. Сокрут  
Ю. Рыбачонок 
В. Костомарова  
Е. Шустова  
Е. Соловьева  
Н. Алиева  

Е. Дулепина  
Н. Доровская  
А. Наумова  
Н. Лёвочкина  
О. Богомолова  
Т. Непершина  
Е. Суражевская  
А. Аминова  

 

Представители Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства 
(Фонд)/ДОМ.РФ: 
Заместитель генерального директора 
Руководитель, Реализация социальных проектов 
Руководитель, Сопровождение ипотечных проектов 

А. Ниденс 
А. Акулов 
М. Ковалев 

 

Представители Минстрой МО: 
Заместитель начальника по информационной работе с 
гражданами управления по завершению строительства 
проблемных объектов, министерства строительного 
комплекса Московской области 

Р. Чебров 

 

Представители Администрации Одинцовского муниципального района  
Московской области: 
Первый заместитель руководителя Администрации  
Одинцовского муниципального района Московской 
области 

М. Пайсов 

 
Представители Конкурсного управляющего: 

 И. Нарбут 
 

I. Повестка встречи: 

1. Вступительная часть (общие вопросы): 
- Причины выбора данного формата взаимодействия и ожидания от данного формата 
взаимодействия дольщиков ЖК «Город-событие Лайково» и Фонда; 
- Закрепление формата записи мероприятия и распространения его протокола. 

 
2. Ответы на вопросы. 

 
3. Завершение встречи (итоги): 
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- закрепление способа обмена документами между ИГ и Фондом; 
- закрепление порядка распространения информации и решений, выработанных ИГ и Фондом; 
- закрепление регулярности встреч ИГ и Фонда, порядка протоколирования и направления 
вопросов к очередной встрече. 
 

II. Результаты встречи. Участниками принято к сведению 
 

Организационные вопросы. 
 
1. Формат встречи подразумевает обсуждение актуального статуса задач по возобновлению 

стройки ЖК «Город-событие Лайково». Вопросы, на которые не удается получить ответы в 
ходе встречи, протоколируются и в дальнейшем прорабатываются. Ответы на них доводятся 
до сведения дольщиков либо по мере их появления, либо на очередной встрече Фонда с ИГ 
ЖК «Город-событие Лайково». Результаты встречи протоколируются и доносятся до сведения 
дольщиков ЖК «Город-событие Лайково». 

2. На встрече, состоявшейся 24.08.2018, разрешена аудиозапись. 
 
Ключевые вопросы. 
 
3. Официальным документом о достройке и финансировании строительства объектов  

ГК «Урбан Групп» является утвержденный 21.07.2018 Правительством Российской Федерации 
план мероприятий («дорожная карта»), подписанный заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития 
В.Л. Мутко. Перечень ответственных организаций и сроки исполнения мероприятий указаны 
в «дорожной карте». 

 

4. Презентационные материалы, подготовленные Фондом, с информацией о планах 
строительства (в т.ч. со сроками начала и завершения работ) по каждому объекту  
ЖК «Город-событие Лайково»: 

Дом 
Начало 
обследования  
и ПИР 

Начало 

строительства 
Завершение 

строительства 

ул. Солнечная, д. 17 Октябрь 2018 Март 2019 Май 2020 

ул. Солнечная, д. 18 Апрель 2019 Июль 2019 Декабрь 2020 

ул. Солнечная, д. 19 Октябрь 2018 Февраль 2019 Июль 2020 

ул. Солнечная, д. 20 Октябрь 2018 Март 2019 Июль 2020 

ул. Солнечная, д. 21 Октябрь 2018 Декабрь 2018 Октябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 22 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Ноябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 23 Ноябрь 2018 Январь 2019 Ноябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 58 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 62 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Октябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 63 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Ноябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 64 Ноябрь 2018 Январь 2019 Ноябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 68 Январь 2019 Май 2019 Ноябрь 2020 

ул. Солнечная, д. 69 Ноябрь 2018 Февраль 2019 Декабрь 2020 

ул. Солнечная, д. 70 Ноябрь 2018 Январь 2019 Ноябрь 2020 

 
5. Детальный план работ по завершению строительства жилых домов  

ЖК «Город-событие Лайково», указанных в п. 4 настоящего протокола, будет сформирован 
после проведения проектно-исследовательских работ и определения подрядчика для 
завершения строительства указанных объектов.  

 
6. Источниками финансирования завершения строительства жилых домов ЖК «Город-событие 

Лайково» являются бюджеты Российской Федерации и Московской области, социальных 
объектов - бюджет Московской области. В период до передачи прав и обязанностей новому 
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застройщику для запуска финансирования (старта работ по достройке) планируется 
использовать специальные счета, открытые отдельно по каждому застройщику. 

 
7. Финансирование будет осуществляться из источников, указанных в п.6 настоящего 

протокола, в два этапа: 
1 этап (август 2018 – февраль 2019) 
- Для возобновления строительства в кратчайшие сроки используется механизм, 

позволяющий обеспечить финансирование до завершения процедуры формирования 
реестра кредиторов. 

- Источники финансирования: 3 млрд. рублей выделено из бюджета Московской области и 
3 млрд. рублей из резервного фонда Правительства РФ. Итого: 6 млрд. рублей. 

- Для каждого Застройщика открыты специальные счета, на которые Фонд перечислит 
денежные средства, путем выкупа нераспроданных жилых помещений в каждом 
конкретном ЖК. 

- Часть средств будет направлена на работы по обследованию домов ЖК «Город-событие 
Лайково», а также на строительные работы по домам: 21, 22, 58, 62, 63. 
 

2 этап (начиная с февраля 2019) 
- Источником финансирования второго этапа будут являться средства федерального 

бюджета РФ и бюджета МО на 2019-2021гг.  
- В текущем году при формировании соответствующих бюджетов будут заложены статьи на 

финансирование завершения строительства объектов ГК «Урбан Групп». Именно на эти 
средства будет проведен основной этап строительных работ ЖК «Город-событие 
Лайково». 

 
Объем дефицита финансирования мероприятий по завершению строительства 
многоквартирных домов и объектов инфраструктуры будет определен по результатам 
независимой оценки, в срок до конца октября 2018, в соответствии с п.8 «дорожной карты». 
 

8. Механизм и сроки выбора застройщика: 
- На первом этапе финансирования работы выполняют организации, привлечённые 

конкурсным управляющим. 
- На втором этапе финансирования, в соответствии с «дорожной картой», новый 

застройщик должен быть определен к февралю 2019 года. 
 

9. Потребности в подготовительных работах и работах по сохранению выполненных объемов 
строительно-монтажных работ будут определены по факту обследования, после чего будет 
составлен подробный план мероприятий, а информация о статусе этих работ будет 
доводиться на регулярных встречах Фонда и ИГ. Принятые решения будут гарантировать 
сдачу объектов без дефектов и недоработок. Все выполненные ранее и планируемые к 
выполнению строительно-монтажные работы будут соответствовать действующей в РФ 
нормативно-технической документации и сопровождаться контролем со стороны 
ГосСтройНадзора Московской области. 

 
10. График и объем строительства социальной инфраструктуры (детские сады, школы, 

поликлиника), а также инженерной и транспортной инфраструктуры находится в разработке. 
Сроки будут опубликованы на сайте Фонда после согласования. Вопрос включен в повестку 
на следующую встречу. 

 
11. Завершение строительства будет осуществляться на базе документации, разработанной  

ГК «Урбан Групп» на момент банкротства, в том числе в части архитектурного стиля и 
благоустройства. Если в процессе обследования будет установлено, что необходимо внесение 
изменений, информация будет доведена до участников строительства. 

 
12. В ходе обсуждения был задан вопрос относительно возможности изменения этажности ЖК, 

на что были получены комментарии Минстроя МО, что этажность будет соответствовать 
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проекту планировки на данной территории и не сможет быть выше или ниже, чем 
предусмотрено проектом. 

 
13. Документация фактически не передана конкурсному управляющему, как того требует норма 

закона. Конкурсным управляющим и Фондом предпринимаются все необходимые действия по 
поиску и восстановлению проектной и рабочей документации. С проектной документацией 
можно будет ознакомиться на сайте Фонда. 

 
14. По вопросу содействия в решении ситуации с нежилыми помещениями в ближайшие 2-3 

недели планируется опубликовать информацию о результатах проработки этого вопроса. 
Результаты будут доведены на следующей встрече. 

 
15. На текущий момент подали документы в реестр жилых помещений (РЖП) более 1,3 тыс. 

граждан-участников долевого строительства ЖК «Город-событие Лайково» . Инициирована 
процедура включению граждан в РЖП. Дольщики будут проинформированы о включении в 
РЖП с помощью СМС. Уведомление о включении требований в РЖП в бумажном виде можно 
будет получить в штабах Конкурсного управляющего. В случае подачи заявления 
посредством его направления в адрес конкурсного управляющего, а также в случае его 
неполучения в установленные сроки в штабах конкурсного управляющего, уведомления будут 
отправлены по почте на адрес, указанный в заявлении.  

 
На контроле Фонда находится количество дольщиков, которые еще не подали документы в 
РЖП. С целью информирования граждан о процедуре банкротства на регулярной основе 
осуществляются рассылки смс и звонки гражданам. 

 
Вопросы по строительству. 

 
16. Перезаключение ДДУ с новым застройщиком, в том числе доплат со стороны дольщиков в 

пользу нового застройщика, не предусмотренных ДДУ, не предполагается. 
 

17. Через механизм Фонда в ЖК «Город-событие Лайково» реализовано 148 ДДУ в доме №18. 
По объектам, где первый ДДУ зарегистрирован после 21.10.17, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» у 
дольщиков есть выбор: денежная компенсация или завершение строительства. Решение о 
выборе механизма принимают участники долевого строительства на общем собрании по 
каждому дому.  

 
18. Информация о действиях после закрытия реестра жилых помещений будет опубликована до 

01.10.2018 на сайте Фонда. 
 
Аудит и финансы. 
 
19. Информация по количеству ДДУ в строящихся домах, о суммах обязательств застройщика 

перед дольщиками, о финансовом состоянии застройщика и его счетов будут описаны в 
результатах аудита, которые будут опубликованы в срок до 01.09.2018 на сайте Фонда. 

 

20. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на завершение строительства  
ЖК «Город-событие Лайково», а также за графиком производства работ и их 
финансированием будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. 
Так как выделяются бюджетные средства на завершение строительства объектов, контроль 
будет осуществляться со стороны соответствующих надзорных органов государства, а 
формирование бюджета будет осуществлено на основе проектной и сметной документации, 
утвержденной Мособлэкспертизой. Отчетность будет предоставляться застройщиками в 
рамках действующего ФЗ-214. 
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21. По вопросу осуществления контроля за действиями застройщика Фонд на регулярной основе 

будет проводить встречи с инициативными группами дольщиков. На встречах будет 
предоставляться информация о текущих статусах строительства и выполняемых задач. Кроме 
того, на всех строительных площадках будут установлены видеокамеры, которые будут вести 
онлайн трансляции и видео с них будет доступно для просмотра на сайте Фонда. Сейчас 
камеры установлены и действуют в трех ЖК, в ЖК «Город-событие Лайково» начнут работать 
после возобновления строительно-монтажных работ и решения вопроса по обеспечению 
строительной площадки энергоснабжением. А также информация о всех значимых событиях 
и этапах будет публиковаться на сайте Фонда и распространяться через СМИ. 

 
Страховка. 
 
22. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» дольщики могут 
получить страховое возмещение, обратившись в страховую компанию после включения в 
реестр требований о передаче жилых помещений. При этом, в случае выплаты страхового 
возмещения дольщик теряет право требования жилого помещения. С целью восстановления 
прав дольщиков ГК «Урбан Групп» разработана «дорожная карта», указанная в п. 3 
настоящего протокола, вне зависимости от взаимоотношений дольщиков и страховых 
компаний до введения процедуры банкротства. 

 
23. Права дольщиков ГК «Урбан Групп» и обязанность нового застройщика по передаче жилых 

помещений после завершения строительства гарантируется Федеральным законом от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 
Ипотека и рефинансирование. 
 

24. Решение о снижении ставок по ипотеке дольщикам ГК «Урбан Групп» кредитными 
организациями принимается самостоятельно. Фонд не является стороной отношений и не 
может оказывать давление на кредитные организации и не препятствует другим кредитным 
организациям формированию продуктов по рефинансированию ипотечных кредитов 
дольщиков ГК «Урбан Групп». 

 
25. ДОМ.РФ и Банком «Российским капитал» разработана программа рефинансирования 

ипотечных кредитов для дольщиков ГК «Урбан Групп». В соответствии с программой 
возможность рефинансировать ипотечный кредит имеют только граждане РФ. На данный 
момент пересмотр условий ипотечной программы невозможен. 

 
III. Участниками согласовано: 

 
1. Довести информацию о проработке вопросов на следующей встрече: 

- О нежилых помещениях; 
- О графике строительства социальной инфраструктуры (детские сады, школы, 

поликлиника), а также инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 

2. Опубликовать информацию о действиях дольщиков после закрытия реестра жилых 
помещений на сайте Фонда. 
Срок: 01.10.2018. 
 

3. Опубликовать результаты аудита на сайте Фонда. 
Срок: 01.09.2018. 
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4. Представителю конкурсного управляющего проработать вопрос отправки уведомлений 
дольщикам, которые не подали заявления на вступление в РЖП, по адресам, указанным в 
ДДУ этих дольщиков. 
Срок: 20.09.2018 

 
5. Фонду организовать канал обратной связи от дольщиков Конкурсному Управляющему для 

оперативного устранения ошибок в ведении реестров заявлений на сайте ЕФРСБ, 
Уведомлениях. 
Срок: 20.09.2018 


