
Президенту Российской Федерации  
В.В. Путину  

адрес: 103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11 

От участников долевого строительства ГК «Урбан групп»: 
ЖК «Лесобережный» 
ЖК «Видный город»  

ЖК «Солнечная система» 
ЖК «Лайково» 

ЖК «Митино О2» 
ЖК «Опалиха О3» 

Адрес для ответа на Обращение: 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ОБРАЩЕНИЕ 

09.07.2018 г. арбитражный суд Московской области по инициативе Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства (далее - Фонд) признал за одно судебное заседание банкротом все 
пять юридических лиц ГК «Урбан групп» (ЖК Видный Город — застройщик ООО «Ваш Город»; ЖК 
Лайково — застройщик ООО «Ивастрой»; ЖК Митино О2 — застройщик ООО «Экоквартал»; ЖК Ле-
собережный и ЖК Опалиха О3 — застройщик ООО «Хайгейт»; ЖК Солнечная Система — застройщик 
АО «Континент-проект»), осуществлявших строительство наших жилищных комплексов. Нас более 16 
000 дольщиков, почти 20 000 обманутых семей,  включая молодые семьи с детьми. Мы доведены 
до отчаяния. Большое количество дольщиков продали свое единственное жилье, вынуждены по-
следние деньги отдавать за съемные квартиры, оплачивать ипотечные кредиты за пустую землю 
«платиновому» партнеру Урбан групп - Сбербанку, ВТБ и др. Мы вложили все свои сбережения в 
одного из самых надежных застройщиков, входящего в ТОП-3 застройщиков Московской области. 
На сегодняшний день:  

1. Министерство строительства РФ и Фонд защиты прав граждан (ДОМ.РФ) обязались в течение 
двух-трех месяцев с момента подачи заявления о банкротстве в Арбитражный суд Московской 
области возобновить строительство всех объектов ГК «Урбан Групп». Однако, «Дорожная карта», 
представленная Фондом по достройке домов не согласовывалась с пострадавшими гражданами и не 
отражает детального плана мероприятий по видам работ, что грубо нарушает наши права на жилье и 
не дает возможности контролировать сроки исполнения плана достройки. Участники долевого 
строительства ГК «Урбан групп» не согласны со сроками строительства, указанными в ней; 

2. Кроме этого, на всех федеральных каналах в августе 2018 года прошли сюжеты о том, что 
строительство на объектах Урбан групп возобновлено, однако, «на камеру» несколько рабочих лишь 
имитировали работы, перенося строительный мусор из одной части ЖК в другую. На сегодняшний 
день строительство не возобновлено. Согласно открытым источникам, Фонду, дополнительно, были 
выделены 3 млрд. руб. из резервного фонда Правительства РФ и 3 млрд. руб. из бюджета Московской 
области на достройку объектов Урбан групп в 2018 году. Считаем, что данные денежные средства 
необходимо использовать для возобновления строительных работ в 2018 году, однако Фонд всячески 
затягивает сроки возобновления строительства, ссылаясь на то, что на строительном рынке не хватает 
специалистов. 

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас взять нашу проблему на особый 
контроль и поручить соответствующим ведомствам: 

1. Дать повторное поручение Главе Минстроя РФ В.В. Якушеву предоставить ответы на 
Резолюцию митинга обманутых дольщиков ГК «Урбан групп» от 12 августа 2018 года. Ранее, 23 



августа 2018 года, это поручение В.В. Якушеву давал Министр строительства и ЖКХ В.В. Мутко, 
однако ответа от г-на Якушева до сих пор нет; 

2. Поручить в ускоренном режиме возобновить строительство всех наших домов и завершить его 
в сроки, максимально приближенные к указанным в наших договорах, как изначально и обещал всем 
дольщикам Фонд (ДОМ.РФ); 

3. Поручить закончить разработку (детализацию) плана мероприятий по достройке домов и 
опубликовать на сайте Фонда четкие сроки каждого этапа строительства домов и инфраструктурных 
объектов ЖК Урбан групп; 

4. Поручить Фонду, в максимально сжатые сроки, разрешить вопрос с поиском специалистов и 
начать проектно-изыскательные работы (ПИР), так как сроки по данному виду работ сорваны 
Фондом уже 3 раза; 

5. Поручить Министерству строительного комплекса Московской области и Администрации 
городского округа Химки обеспечить модернизацию и/или строительство всех инженерных систем, 
необходимых для ввода в эксплуатацию жилых зданий и прочих сооружений ЖК; 

6. Поручить обеспечение прозрачности бюджета на достройку всех ЖК «Урбан групп» и 
доведения до дольщиков информации по расходованию этих средств. Документально, через 
официальные каналы подтверждать соглашения, поправки в бюджеты о выделении средств на 
достройку объектов ЖК; 

7. Поручить в срочном порядке произвести работы по удалению воды из подвалов домов перед 
наступлением зимнего периода, для предотвращения разрушения домов, назначить ответственных 
лиц; 

8. Раскрыть информацию по поиску нового застройщика на официальном сайте правительства 
Московской области и Фонда; 

9.  Поручить главе городского округа Красногорск внести в Генеральный план городского округа 
строительство дорожной сети, ведущей от автомобильной дороги "Пятницкое шоссе - Сабурово" до 
ЖК «Митино О2». Данная дорожная сеть, отвечающая установленным требованиям безопасности 
перевозок пассажиров и грузов, ранее была предусмотрена в рамках улучшения транспортной 
доступности Генеральным планом Отрадненского сельского поселения, территории которого в 2017 
году вошли в состав городского округа Красногорск, однако ранее утвержденная поселением 
дорожная сеть в Генплан городского округа Красногорск включена не была; 

10. Поручить профильным ведомствам разработку юридических механизмов защиты семей с 
материнским капиталом, вложенным в покупку квартир в ЖК группы компаний Урбан групп, так как 

в настоящее время эти лица законом не защищены. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас взять под свой личный контроль предоставление 
ответов дольщикам от заинтересованных ведомств РФ по этим вопросам, дать поручение 
Минфину РФ обеспечить контроль и прозрачность за выделением денежных средств из бюджета и 
довести данную информацию до дольщиков Урбан групп. 

С уважением, 

_________________________________________________________(______________________________) 

Обманутый дольщик ЖК ___________________________________________ ГК «Урбан групп» 

29 сентября 2018 года


