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ПРОТОКОЛ 

встречи инициативной группы - представителей дольщиков  
ЖК «Опалиха ОЗ» с представителями Фонда защиты прав граждан – участников 

долевого строительства, Министерства строительного комплекса Московской 
области и Администрацией городского округа Красногорска Московской 

области 

 

 
Форма проведения встречи - очное обсуждение вопросов повестки  
Дата проведения встречи - 07.08.2018 г. 
Место проведения встречи - г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 
Время начала встречи - 18:30 
Время окончания встречи - 20:30 

 
Во встрече принимали участие: 
 

Представители дольщиков ЖК «Опалиха ОЗ» (ИГ): 
П. Ложкин 
А. Ефремов 
А. Колокольцев 
А. Голубчик 
В. Копейкин 
 

А. Макарова 
С. Камагуров 
Д. Бочаев 
Б. Алексеенко  

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

Е. Карелов 
С. Некрасова 
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 г. Красногорск: 

Начальник управления градостроительной 
деятельности 

М. Киян 

 

Представители Конкурсного управляющего: 
 И. Нарбут 

 

I. Повестка встречи: 
1. Вступительная часть (общие вопросы): 

- Состав ИГ, очное представление участников; 
- Причины выбора данного формата взаимодействия и ожидания от данного формата 
взаимодействия дольщиков ЖК «Опалиха ОЗ» и Фонда; 
- Закрепление формата записи мероприятия и распространения его протокола; 

 
2. Ответы на вопросы (аккумулированный перечень вопросов от дольщиков ЖК «Опалиха ОЗ») 

 
3. Завершение встречи (итоги): 

- закрепление способа обмена документами между ИГ и Фондом; 
- закрепление порядка распространения информации и решений, выработанных ИГ и Фондом; 
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- закрепление регулярности встреч ИГ и Фонда, порядка протоколирования и направления 
вопросов к очередной встрече. 
 
 
 

II. Результаты встречи: 
Участниками принято к сведению: 

1. Презентационные материалы, подготовленные Фондом, с информацией о планах 
строительства (в т.ч. со сроками начала и завершения работ) по каждому объекту  
ЖК «Опалиха ОЗ». 
 

2. Официальным документом о достройке и финансированию строительства объектов  
ГК «Урбан Групп» является утвержденный 21.07.2018 Правительством Российской Федерации 
план мероприятий («дорожная карта»), подписанная заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития 
В.Л. Мутко. 

 
3. Детальный план работ по завершению строительства объектов ЖК «Опалиха ОЗ» будет 

сформирован после проведения проектно-исследовательских работ и определения 
подрядчика для завершения строительства указанных объектов.  

 
4. Формат встречи подразумевает обсуждение актуального статуса задач по возобновлению 

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

 
5. Финансирование завершения строительства домов ЖК «Опалиха ОЗ» будет вестись из 

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

 
6. Был прокомментирован вопрос о прозрачности бюджета и контроле за целевым 

расходованием бюджетных средств на завершение строительства ЖК «Опалиха ОЗ». 
Контроль за формированием бюджетов и графиков производства работ 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. 

 
7. Даны пояснения по механизму и этапам финансирования строительства. 

Финансирование будет осуществляться из источников, указанных в п.5 настоящего протокола 
и будет осуществляться в два этапа: 
- 1 этап – для возобновления строительства в кратчайшие сроки, используется механизм, 

позволяющий завести финансирование, ранее завершения процедуры формирования 
реестра кредиторов. 
Источники финансирования: 3 млрд. рублей выделено из бюджета МО и 3 млрд. рублей – 
из резервного фонда Правительства РФ. Итого: 6 млрд. рублей. 
Для каждого Застройщика будут открыты специальные счета, на которые Фонд 
перечислит денежные средства, путем выкупа нераспроданных жилых помещений в 
каждом конкретном ЖК. 
Эти средства будут направлены на ввод в эксплуатацию 4х домов до конца 2018 года и 2х 
домов в начале 2019 года, а также на старт работ по обследованию. 
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- 2 этап (начиная с февраля 2019 года) – источником финансирования второго этапа будут 
являться средств 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 начат основной этап строительных работ. 
Объем дефицита финансирования мероприятий по завершению строительства 
многоквартирных домов (МКД) и объектов инфраструктуры будет определен по 
результатам независимой оценки, в срок до конца октября 2018, в соответствии с п.8 
дорожной карты. 

 
8. Даны пояснения по выбору механизмов компенсации и достройки. 

По объектам под защитой 218-ФЗ, то есть, где первый ДДУ на объект зарегистрирован после 
21.10.17, есть выбор – денежная компенсация или завершение строительства. Компенсация 
будет рассчитываться по средней стоимости квадратного метра в регионе (в Московской 
области) по данным Росстата в том квартале, в котором была совершена покупка (на момент 
заключения ДДУ) и колеблется для объектов УГ от 79 до 81 тысяч за кв.м. Существует 
ограничение по метражу: компенсация может покрыть не более 120 кв.м. стоимости жилого 
помещения. На ЖК «Опалиха ОЗ» данная компенсация не распространяется, для ЖК 
«Опалиха ОЗ» действовали нормы Федерального закона 214-ФЗ, предусматривающие 
страхование гражданской ответственности застройщика. Дольщики могут получить страховое 
возмещение обратившись в страховую компанию ПОСЛЕ того, как заявят требования на 
вступление в реестр требований о передаче жилых помещений (РЖП) и получят 
подтверждение о включении в РЖП. При этом, рекомендуется внимательно изучить условия 
страхования конкретной страховой компании. 

 
9. Обсудили подготовку домов к зиме. Обратили внимание на воду в подвалах некоторых домов. 

Причины разные – атмосферные осадки и грунтовые воды. Со стороны дольщиков 
предоставлены фотографии всех затопленных домов, а также на DVD предоставлена 
техническая документация на дома, которая получена из проектного института, и предложена 
любая иная помощь с целью максимального ускорения работ. 
По вопросу были получены пояснения, что потребности в подготовительных работах и 
работах по сохранению выполненных объемов 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 
выполняемые работы будут соответствовать существующим требованиям при строительстве 
и проверяться ГосСтройнадзором МО на соответствие действующим нормативам. 
 

10. Обсудили сроки начала и завершения работ по каждому дому в ЖК «Опалиха ОЗ», 
приведенные на сайте Фонда. Фондом было пояснено, что решения о разных сроках начала 
работ и ввода в эксплуатацию по разным домам с «одинаковой» степенью готовности 
принимаются с учетом многих факторов, в т.ч.: с учетом суммы, необходимой для завершения 
строительства, сроков начала строительства, готовности дома и социальной значимости 
(количество ДДУ). 7 дом был начат раньше, самая высокая готовность и самое большое 
количество жителей. В ходе обсуждения Фонду были переданы предложения, в виде краткой 
презентации, по пересмотру сроков возобновления строительства по 14-му дому в сторону 
ускорения. Для 14 дома была озвучена очень высокая готовность дома по сравнению с 16 
домом. Для 18 дома была озвучена просьба сдвинуть сроки обследования, так как 
потребуется дополнительное время на отделку. От представителей 17 и 19 домов передана 
таблица по просрочкам домов и озвучено пожелание использовать эти данные для коррекции 
сроков. 
 

11. Были заданы вопросы про особенности передачи домов, связанные с голосованием и 
банкротством.  
Юр. вопрос: Застройщик Хайгейт является должником для Лесобережного и Опалихи. Если в 
Опалихе остается достроить 7 домов, причем из них 5 в высокой степени готовности, то в 
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Лесобережном ситуация намного хуже. Банкротная практика показывает, что если у 
должника много строящихся домов, пока не будут удовлетворяться требования всех 
кредиторов по передаче жилых помещений, построенные дома не передаются участникам 
строительства пока не будут завершены все дома. Готовый дом может стоять годами. В связи 
с тем, что ситуация по Лесоборежному в принципе еще не определена, а они являются такими 
же участниками строительства одного должника, как и мы, получается, что передача квартир 
Опалихи напрямую зависит от удовлетворения требований участников строительства 
Лесобережного.  
По вопросу были даны комментарии представителя Конкурсного управляющего, которая 
пояснила, что такая практика не распространена и, соответственно, жилые помещения будут 
передаваться дольщикам после ввода дома в эксплуатацию в соответствии с нормами 
законодательства. Не передавать готовые дома никто не заинтересован – ни Фонд, ни 
дольщики. 
После комментария этой ситуации был задан более узкий вопрос: удовлетворение 
требований участников строительства внутри ЖК «Опалиха О3», дома будут сдаваться также 
не в один день. К примеру, взять 7-й дом, который планируется ввести в эксплуатацию в 
декабре 2018г. На собрании кредиторов голоса будут отнюдь не в сторону удовлетворения 
требований участников строительства 7-го дома. В этом случае обратиться ли КУ в АС с 
ходатайством о передаче квартир участникам?  
См выше. Голосование будет проводиться по домам. Такого риска Фонд не видит. 
 

12. Даны пояснения по подаче заявлений о включении в реестр требований жилых помещений 
(РЖП). Очень важно всем подать заявление КУ на включение в РЖП в установленные законом 
сроки, которые составляют 3 месяца с момента публикации в Коммерсанте. На текущий 
момент подали документы в РЖП примерно 5500 человек. Все поданные заявления 
обрабатываются, в настоящий момент КУ публикует все заявления на включение в РЖП в 
федеральном реестре сведений о банкротстве. На следующей неделе КУ приступит к 
формированию самого 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. Важно отметить, что заявление о включении в 
РЖП необходимо подать, даже если потом есть планы обратиться в страховую за 
возмещением, поскольку необходимым условием получения страховой выплаты является 
включение в РЖП. 
 

13. Даны пояснения о включении в реестр денежных требований. Заявление на включение в 
реестр кредиторов на денежные требования подается в Арбитражный суд Московской 
области (МО). В офисах (штабах КУ) готовы проконсультировать по вопросам составления 
такого заявления. 

 
14. Анонсирован запуск программы рефинансирования дольщиков Урбан Групп. С 3 августа была 

запущена специальная программа рефинансирования ипотеки для дольщиков УГ. Для участия 
в программе можно оставить заявку на обратную связь через сайт ДОМ.РФ или подойти по 
указанным на сайте адресам для консультаций. Договор заключается либо с ДОМ.РФ, тогда 
обслуживание/сопровождение кредита осуществляет ВТБ (выступает как агент), либо 
непосредственно с банком Российский Капитал по партнерской программе. Если договор 
заключается с банком-партнером – то сохраняется возможность налогового вычета, если с 
ДОМ.РФ – то нет. Необходимое условие для рефинансирования – постановка дольщика в 
РЖП. Также дольщик должен соответствовать требованиям банка к заемщику (кредитной 
истории и доходу). Информация по программе рефинансирования размещена в отдельном 
разделе об Урбан групп. Ссылка на сайт для желающих рефинансироваться заемщиков УГ 
прилагается: https://дом.рф/mortgage/urban_group/ С 06 августа в штабах конкурсного 
управляющего осуществляют прием сотрудники Российского капитала. Также за 
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рефинансированием можно обратиться с любое отделение банка «Российский капитал» и 
офисы партнеров ДОМ.РФ. 
 

15. Был задан вопрос о судьбе нежилых помещений: планирует ли Фонд как-то помочь с 
кладовками и паркингом? К примеру, разработать механизм, чтобы с небольшой доплатой 
выкупить свои же кладовки в процессе конкурсного производства.  
А также было уточнено о возможности и сроках получения инструкций с примерами 
заявлений по подаче денежных требований в реестр кредиторов по нежилым помещениям. 
По поводу нежилых помещений – было получено пояснение, что Конкурсный управляющий 
не будет препятствовать никаким законным способам защиты нежилых помещений, 
предпринятым дольщиками. В настоящее время имеется практика подачи дольщиками 
исковых заявлений о признании прав на нежилые помещения в СОЮ. Суды однозначно 
принимают к рассмотрению иски, поданные до даты банкротства застройщика, в исковые 
заявления, поданные после даты объявления банкротства также принимаются судами, в 
частности и Красногорским городским судом, но в подобных случаях рассмотрение таких 
требований будет зависеть от позиций конкретного суда. Суды должны уведомлять 
Конкурсного управляющего о рассмотрении судебных дел по нежилым помещениям и 
вынесении решений о признании права собственности. Но на случай ненадлежащего 
информирования Конкурсного управляющего в рамках ГПК (письма могут теряться, суды 
перегружены, могут не направить что-то) дольщикам рекомендовано направлять 
Конкурсному управляющему копию решения о признании собственности для исключения 
помещения из конкурсной массы. Далее - ждать достройки объекта. После введения дома в 
эксплуатацию нужно обратиться в Росреестр для оформления собственности.  

 
16. В случае отрицательного решения или отказа в принятии заявления СОЮ – нужно подать 

заявление о включении в реестр требований кредиторов (по денежным обязательствам) 
через АС МО. Важно отметить, что по кладовой можно включиться в реестр денежных 
требований даже, если подали иск в суд (для тех, кто хочет перестраховаться). В этом случае, 
если будет принято решение о признании права собственности на нежилое помещение (на 
долю), то нужно будет написать заявление в АС Московской области об исключении из 
реестра требований кредиторов. Обсуждался вопрос возмещения цены по ДДУ страховыми 
компаниями: 
Обращаться в страховые можно. Позиция Фонда – это решение дольщика и полностью 
коммерческие взаимоотношения, в которые Фонд не вмешивается. Данное решение несет в 
себе риски для дольщика.  

 
17. Были даны пояснения по сохранению отделки в рамках ДДУ: 

Фонд подтвердил, что отделки, предусмотренные ДДУ (18 дом), будут выполнены. Классы 
ремонта будут учитываться. По сертификатам на отделку квартир, выданным дольщикам, у 
застройщика непосредственно нет обязанности проводить отделку. Дольщик может подать 
заявление в АС МО о включении его требований в реестр требований кредиторов в денежном 
выражении по такому сертификату, однако  решение о включении его требований в реестр 
будет зависеть от позиции АС МО по данному вопросу. 
 

18. Задан вопрос по социальной инфраструктуре. Дольщики озвучили критическое положение с 
переполнением детских садов и особенно школы в Опалихе. Кто и когда будет достраивать 
социальные объекты? 
Достраивание социальных объектов будет финансироваться Московской областью. Сроки 
пока не озвучиваются. 
 

19. Задан вопрос по отделке 16 дома. Каждый дом Урбана уникален и требует индивидуального 
подхода. Решение будет приниматься только после обследования дома. 
 

20. Будет ли сохранен внешний вид домов по проекту? Часть декора завезена и она будет 
использована. По максимуму все будет сохранено по строительной и проектной 
документации.  
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III. Участниками согласовано: 
1. Закреплен способ обмена документами между ИГ и Фондом. Участники встречи договорились 

передавать информацию и документы, которые считают необходимым донести друг до друга 
и других участников долевого строительства ЖК «Опалиха О3» по электронной почте и с 
помощью иных доступных и оперативных каналов связи. 
 

2. Закреплен порядок распространения информации и решений, выработанных ИГ и Фондом. 
Участники встречи договорились, что распространяют единую и согласованную информацию 
по итогам встречи. Для Фонда официальным каналом распространения информации является 
сайт Фонда и СМИ, для ИГ группы в социальных сетях, мессенджеры, сайты ЖК, иные каналы. 

 
3. Участники встречи договорились о необходимости проведения регулярных (не реже одного 

раза в месяц либо по наступлению значимого события) встреч в подобном формате с 
протоколированием результатов. 
 

4. Так как не вся документация была передана КУ от ООО «Хайгейт» и Сбербанк еще не заявил 
свои требования в реестр кредиторов как залоговый кредитор, в проработку Фондом и КУ 
был взят вопрос о наличии договора залога между ООО «Хайгейт» и Сбербанком.  


