
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА 
Дорогие соседи!  
Вынуждены повторно информировать Вас о проводящихся публичных слушаниях в отношении законопроекта по НЕЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЯМ и НАСТОЯТЕЛЬНО просить проявить активность. 
Как никогда в эти дни нужно наше объединение для борьбы за свои нежилые помещения! 
03.09.2018 появилась информация в СМИ, что Минстрой России предложил законодательно защитить покупателей машино-мест и 

кладовых по ДДУ при банкротстве и что "соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов правовых актов". 
Однако, на указанном выше портале опубликован лишь  Проект нормативно-правового акта, который должен пройти 4 стадии, чтобы 

было официально сформировано его содержание и он мог быть внесен на рассмотрение в ГД. 
Более того, выяснилось, что проектов опубликовано 2 (однако о втором сообщено не было. Вместе с тем именно второй текст содержит 

механизм постановки в реестр с нежилыми помещениями в случае принятия поправок в закон) 
Сейчас проходит 1й этап: на портале http://regulation.gov.ru/projects#npa=83734 (ПРОСИМ ВСЕХ, кто ранее оставлял предложения или 

голосовал ещё раз пройти по ссылке и оставить своё мнение в паспорте второго проекта!!!!) проводятся публичные обсуждения в отношении 
текста проекта нормативно правового акта и антикоррупционная экспертиза.  

Каждый из нас может оставить свои предложения в отношении этого Проекта или проголосовать за него! Мы должны массово 
поддержать эту инициативу о внесении изменений в закон о банкротстве для признания за нами ПРАВА на НАШИ нежилые помещения!!! Нам 
стоит всем показать, НАСКОЛЬКО он нам не безразличен и общественно важен!  

Соседи! Не оставайтесь в стороне! Дальнейшее продвижение этого проекта зависит буквально от КАЖДОГО из нас! 
Для того, чтобы поддержать проект, Вам необходимо ДО 28 сентября пройти по ссылке Выше, ознакомиться с текущей версией текста и 

нажать на клавишу "Ваши предложения" или ПРОГОЛОСОВАТЬ (значок голосования находится в левом верхнем углу), далее 
зарегистрироваться на портале (стандартная процедура регистрации через электронную почту), после чего зайти обратно в паспорт проекта по 
ссылке и оставить своё предложение (в виде только сообщения или прикрепить файл, сопроводив его сообщением) 

Текст исключительно Ваш, но основная идея должна прозвучать, что: Мы поддерживаем внесенную инициативу и  
просим внести в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 года №127-ФЗ изменения, рассмотрев на 

законодательном уровне возможность внесения в Реестр жилых помещений ( 3-я очередь реестра требований кредиторов)  нежилых помещений, 
приобретенных согласно 214-фз участником строительства по ДДУ, в том числе для личных и семейных нужд, с исключением данных 
помещений из конкурсной массы по аналогии  с жилыми помещениями в действующей редакции Закона о  банкротстве (Параграфа 7).    

Просим, применить указанные выше изменения к дольщикам Urban Group в процедурах банкротства ООО "Экоквартал", ООО "Хайгейт", 
ООО "Ваш город", АО "Континент проект" , ООО "Ивастрой" как к непрофессионалам рынка и потребителям (априори слабой стороне договора). 

 
1. Регистрируемся на сайте http://regulation.gov.ru/ 

 



 
 

 
Проверяем свой почтовый ящик и переходим по присланной ссылке: 



 
 

Регистрация прошла успешно. 
2. Копируем ссылку http://regulation.gov.ru/projects#npa=83734 в Google Chrome. 
3. Ставим Лайк и кликаем на «Ваши предложения»: 



 
 

4. Оставляем отзыв о законопроекте: 

 
Текст отзыва можно оставить вот этот: Поддерживаю внесенную инициативу и прошу внести в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 года №127-ФЗ изменения, рассмотрев на законодательном 
уровне возможность внесения в Реестр жилых помещений ( 3-я очередь реестра требований кредиторов)  
нежилых помещений, приобретенных согласно 214-ФЗ участником строительства по ДДУ, в том числе для 
личных и семейных нужд, с исключением данных помещений из конкурсной массы по аналогии  с жилыми 
помещениями в действующей редакции Закона о  банкротстве (Параграфа 7). 



 


