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Уважаемый Владимир Владимирович!

29 мая 2018 г. Вы указом объявили, что в стране стартует Десятилетие детства. На
следующий день, 30 мая 2018 года, КГ Урбан Групп остановили строительства всех жилых
комплексов.  Обманутыми  дольщиками  оказались  20  000  семей,  многие  из  которых
оказались в критической финансовой ситуации. 60 % дольщиков Урбан Групп — это
молодые  семьи  с  детьми.  60%  семей  одновременно  снимают  жилье  и  выплачивают
ипотечные кредиты, а а 10 % семей использовали материнский капитал для приобретения
недвижимости. 

По итогам «прямой линии с Президентом», 26 июня Вы дали поручение принять
исчерпывающие  меры  по  завершению  строительства  объектов  недвижимости,
создаваемых с привлечением денежных средств участников долевого строительства и не
введённых  в  эксплуатацию  в  установленные  сроки  (Пр-1076,  п.3б).  Выполнение
поручения  было  возложено  на  Фонд  защиты  прав  граждан  —  участников  долевого
строительства (далее — ДОМ.РФ). Решением Арбитражного суда Московской области от
9 июня  2018  г.  по  делу №А41-44405/2018 ООО «Хайгейт»  признано  несостоятельным
(банкротом),  в  отношении  него  введена  процедура  конкурсного  производства.
Инициатором процедуры банкротства был ДОМ.РФ. 

4 июня 2018 г. на первой встрече с дольщиками генеральный директор ДОМ.РФ
А.А. Плутник заявил, что через 2-3 месяца все строительные работы будут возобновлены,
а все обязательства перед дольщиками выполнены. Но возобновления стройки в указанные
сроки не произошло. На момент заморозки стройки многие дома Урбан Групп находились
в очень высокой стадии готовности — более 95-97%. Осенью ДОМ.РФ и федеральные
каналы  озвучивали  информацию  о  том,  что  дольщики  первых  6  домов  получат
ключи в декабре 2018 г. ДОМ.РФ говорил, что сроки по готовым домам окончательные и
переноситься в сторону увеличения не будут, могут только сокращаться по результатам
обследования. Но все сроки, даже по готовым домам, были сорваны!

После заявления А.А. Плутника прошло полгода, прошел декабрь, прошел январь...
Ни один из дольщиков Урбан Групп не получил ключи. Сроки выдачи ключей в
готовых домах перенесены теперь на июнь 2019 ! 



Стройка  практически  на  всех  остальных  домах  Урбан  Групп  до  сих  пор
заморожена! Мер  по  консервации  затопленных  фундаментов  принято  не  было  в
нарушение  ст.  52  Градостроительного  кодекса  (Осуществление  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта  объекта  капитального  строительства),  СП
48.13330.2011  (Организация  строительства)  и  Порядка  консервации  объектов
капитального  строительства  различного  назначения,  строительство  которых
приостановлено. ДОМ.РФ на встрече в октябре 2018 г. с дольщиками заявлял, что на всех
домах идут обследования, необходимые для возобновления работ. Но строители на домах
для физического обследования до сих пор не появились. 

Важно отметить, что Застройщик ЖК Опалиха О3 в настоящий момент также не
определен. Ходатайство дочки фонда  «Специальные проекты фонда защиты прав граждан
— участников долевого строительства» было оставлено Арбитражным судом Московской
области без движения.  

В тяжелой ситуации находятся и жители уже заселившихся домов. Половина ЖК
Опалиха О3 была сдана еще Урбан Групп,  но 4000 семей живут в ЖК без школы и
детских садов! Школа и детский сад в Опалихе О3 находятся в высокой готовности
(около 90%), но их строительство заморожено! С 1995 г. количество жителей Опалихи
выросло  в  несколько  раз,  но  ни  одной  новой  школы  построено  не  было.  Ближайшие
детские сады и школы переполнены и отделены от ЖК Опалиха О3 железной дорогой!
Дети вынуждены ежедневно посещать школы с риском для жизни!  

Мы  считаем,  что  ДОМ.РФ  не  выполняет  обязательства,  необоснованно
затягивает сроки строительства, заявленные в дорожной карте, и срывает поручение
Президента РФ.  Согласно опубликованным официальным документам, в 2018 г. Фонду
были выделены 3 млрд. руб. из резервного фонда Правительства РФ и 3 млрд. руб. из
бюджета Московской области на достройку объектов Урбан Групп. Почему этих средств
не хватило, чтобы сдать УЖЕ ГОТОВЫЕ дома в 2018 году ?

Владимир  Владимирович,  мы,  все  очень  обеспокоены  своим  будущим  и  хотим
получить оплаченные нами свои квартиры в домах с заявленной изначально концепцией,
благоустройством и инфраструктурой. Мы снова обращаемся к Вам и просим Вас:

1). взять ситуацию, сложившуюся с Урбан Групп, выполнением данных поручений
под свой личный контроль,

2)  Провести  проверку  деятельности  фонда  ДОМ.РФ,  по  результатам  принять
решение о соответствии занимаемой должности генерального директора ДОМ.РФ А.А.
Плутника.

3)  сохранить  заявленные  сроки  строительства  и  с  февраля  2019  г  возобновить
строительство всех домов и социальной инфраструктуры Опалиха О3.

09.02.2019 г. 

____________________/_____________________
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