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I.  х 
 

a)  : 

 
1) ступительное слово заместителя генерального директора онда – лексея иденсай 
 

лексей иденс отметилз что на сегодняшний день в рамках реализации с проектов группы 
компаний Urban Group не достроено су многоквартирных домов. троительство будет завершено 
силами публично-правовой компании « онд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства» гдалее – онддй онд функционирует с нл октября нлму гй, его деятельность 
регламентирована едеральным законом оссийской едерации от нф июля нлмт гй № нму-  
гдалее – акон № нму- дй  соответствии с требованиями действующего законодательства  
все застройщикиз договоры долевого участия гдалее – ) которых были зарегистрированы 
после нл октября нлмт гйз отчисляют в компенсационный фонд взносы в размере мзна от цены 

й о домамз на которые распространяется действие акона № 218- з у участников долевого 
строительства есть возможность провести голосование и выбрать один из двух вариантов – 

завершить строительство многоквартирного дома и получить жилое помещение или принять 
компенсацию (компенсация рассчитывается исходя из произведения площади гне может быть 
более мнл квй метров) и средней стоимости м кв. метра жилых помещений в осковской области 
на момент заключения  по данным едеральной службы государственной статистики).  
 

2) одведение итогов деятельности онда за прошедший месяц. 

 начале сентября нлму гй инстрой оссии совместно с ондом вынесли на публичное 
обсуждение в рамках площадки едерального портала проектов нормативно-правовых актов 
(https://regulation.gov.ru) законопроектз который предусматривает возможность удовлетворения 
требований участников долевого строительства нежилых помещений общей площадью не более 
т квй метров путем передачи таких нежилых помещений в натурей 

азработаны и опубликованы условия рефинансирования ипотечных кредитов по программе 
« потека на объекты Urban Group»й а текущий день уже рефинансировано ммл кредитов  
гпо  « ород-событие « айково» – 12). 

а сегодняшний день мн упр дольщиков подали заявления на включение в еестр передачи 
жилых помещенийз мм 647 – включены в реестр, 1 743 – всего «неактивных» дольщиков гпо  
« айково» – 1 сто подализ м 517 – включены в реестрз «неактивные» дольщики – 279).  

 настоящее время договоры на инженерное обследование по некоторым домам заключены, 

специалисты приступили к работей 

еречень объектов социальной инфраструктуры определен соглашениемз заключенным 
инистерством строительного комплекса осковской области с ондомз и опубликован  

на официальном сайте онда (httpsхккфонднмпйрф)й рафик строительства будет опубликован 
после проведения проектно-изыскательных работй  
 

езультаты аудита финансово-хозяйственной деятельности группы компаний Urban Group  
за период с 2011 по 2018 год опубликованы на официальном сайте онда (httpsхккфонднмпйрф).  

онкурсным управляющим направлены запросы в едеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии с целью получения копий договоров долевого участия  
в отношении дольщиковз не подавших на настоящий момент заявления о включении в з  
по которым отсутствуют контактные данныей осле получения запрашиваемых документов 
уведомления будут направлены конкурсным управляющим по контактным даннымз указанным  
в й  

ри выявлении ошибки в уведомленииз отсутствии информации на федеральном ресурсе или  
ее некорректностиз а также при прочих ошибкахз трудностях дольщику необходимо обратиться 
на горячую линию онда по телефону 8-800-7007-нмп и предоставить оператору полную 
информациюй ся предоставленная информация фиксируется сотрудником и передается 

https://regulation.gov.ru/
https://фонд214.рф/
https://фонд214.рф/
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конкурсному управляющемуй осле проведения проверки и подготовки ответа дольщику будет 
предоставлена обратная связь на его обращенией 

 

b)    : 

1.  настоящее время актуален следующий механизм взаимодействия – по итогам встреч  
с инициативными группами на официальном сайте онда публикуется протокол встречи  
с развернутыми ответами на все обсуждаемые вопросы и формируются вопросы для будущей 
проработки с указанием конкретных сроковй  

2. пределен формат общения с участниками долевого строительства посредством 
использования онлайн-мессенджеровй  ближайшее время будут созданы чаты по каждому 

з что сделает взаимодействие с участниками долевого строительства еще более 
эффективным и оперативнымй 

3. « орожная карта» опубликована на официальном сайте инистерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства оссийской едерации. 

4. остановка на кадастровый учет объекта незавершенного строительства будет 
осуществлена до начала механизма передачи обязательств и имущества новому застройщикуй 

5.  рамках процедуры банкротства астройщика предусмотрена оценказ проводимая  
в порядке статьи 201.5 едерального закона от нсймлйнллн № мнт-  «  несостоятельности 
гбанкротствед» гдалее – акон № 127- д, с целью установления стоимости жилого 
помещенияз которое должно было быть передано участнику строительстваз определяемой на 
дату введения конкурсного производстваз в которой четко регламентированы критерии 

оценки. 

икакой иной вид оценки стоимости приобретенного жилья нормами акона № мнт-   
не предусмотренй 

 соответствии с положениями едеральный закон от нфйлтймффу № мор-  « б оценочной 
деятельности в оссийской едерации» выбор способов и методов исследования объектов 
недвижимости при установлении их рыночной стоимости входит в компетенцию экспертовй 

спользуются общие технические характеристики исследуемых объектовз производится учет 
всех факторовз существенно влияющих на рынок исследуемых видов имущества в целом, и 
проводятся все мероприятияз установленные едеральными стандартами оценкий  

ри проведении оценки был использован метод сравнительного анализай  офисах находятся 
специалисты оценщиказ к ним можно обратиться в случае возникновения вопросовй  

ри оценке учитывались класс домовз этажность и общая площадь помещения. 

6. о вопросу дополнения ранее заявленных требований представителем конкурсного 
управляющего было сообщеноз что предъявляемые требования должны соответствовать 
нормам акона № мнт- . 

7. редставителем инистерства строительного комплекса осковской области уточнено, 
что механизм обжалования решения ерховного уда оссийской едерации по делу                 
от мн сентября нлму гй № 4- му-13 будет известен после официального опубликования 
текста решенияй  

8.  настоящее время проходит процедуру общественных обсуждений законопроект                 
о внесении изменений в едеральный закон «  публично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строительства при несостоятельности гбанкротствед 
застройщика и о внесении изменений в отдельные законодательные акты оссийской 

едерации». жидаетсяз что законопроектз возможноз будет принят в ноябрей ледует 
отметитьз что по общему правилу закон не имеет обратной силыз однако законопроект 
содержит положение о томз что его нормы распространяются на те случаиз когда расчеты  
с кредиторами третьей очереди еще не началисьй  

9. орядокз сроки и условия проведения голосования кредиторов по всем домам будут 
опубликованы в официальных источникахх дином федеральном реестре сведений  
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о банкротстве и оммерсантйруз а также на сайте онда будут представлены памятки  
и порядок действийй 

10. бъем планируемых к выкупу площадей в  « ород-событие « айково» будет 
определен по результатам проведенной конкурсным управляющим инвентаризации 
проданных жилых и нежилых помещенийй тоимостные параметры будут отражены в отчете 
независимого оценщика, привлеченного конкурсным управляющим в рамках процедуры 
оценки нераспроданных площадейй 

11. оговор на осуществление функций технического заказчика был заключен с бществом  
с ограниченной ответственностью « ехнический заказчик « онда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства» г  ммуттпстрнурнз далее – ехнический заказчикдй 
ехнический заказчик был создан в соответствии с положениями лана мероприятий 

(«дорожной карты») по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства 
в многоквартирных домах группы компаний Urban Group согласно пункту т «дорожной 
карты».  

12. о вопросу применения индивидуального механизма помощи дольщикам  « -мрр» 
было поясненоз что в рамках действующего законодательства применить предложенные 
способы помощи не представляется возможнымй  

13. оговоры на проведение обследования заключены с организациямиз обладающими 
достаточной квалификацией в сфере обследований и имеющими членство  
в саморегулируемой организации на изыскательские и проектные работый олее того, будут 
работать несколько обследователейз специализирующихся на жилых домахз инженерных 
сетях и головных инженерных объектах. еречень проводимых мероприятий при 
обследованиих анализ имеющейся проектной и рабочей документации на предмет 
соответствия уже выполненным работамз оценка качества выполненных работ и составления 
дефектных ведомостейз определение объема работз необходимых для завершения 
строительства и ввода объекта  
в эксплуатациюй  

роки строительно-технического обследования соответствуют срокамз указанным  
в «дорожной карте» (до февраля нлмф гйдй роки проектно-изыскательских работ 
соответствуют указанным в графике завершения строительства и зависят от домай  

14.  настоящее время продолжается процесс инвентаризации застройщика. о завершении 

инвентаризации информация о ее итогах будет доведена до участников долевого 
строительства на очередной встречей  

15. онкурсным управляющим и ондом официально получена проектная и разрешительная 
документация от инистерства строительного комплекса осковской областий абочая  
и исполнительная документация восстанавливается в рамках проектно-изыскательских работ 
и обследованийй  

16. а текущий момент онд не обладает информацией о лицахз имеющих намерение стать 
приобретателем имущества и обязательств застройщикай онкурсный управляющий проводит 
переговоры с заинтересованными лицамий о факту достижения договоренностей 
информация будет доведена до участников долевого строительства в рамках очередной 
встречий  

17. авершение строительства будет осуществляться на базе проектной документацииз 
разработанной группой компаний Urban Group на момент банкротствай сли в процессе 
обследования будет установленоз что необходимо внесение измененийз информация будет 
доведена до участников долевого строительствай  

акжез если  предусматривает передачу квартиры с отделкойз а также в исполнении 
уникальных форматовз квартира будет передана в соответствии с условиямиз установленными 
проектной документацией по этому объектуй  

18. еобходимость в работах по подготовке объектов к зимнему сезону и расчете их объемов 

будет определена по факту обследованияз после чего будет составлен подробный план 
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мероприятийз а информация о статусе этих работ будет доводиться на регулярных встречах 
онда и инициативной группы участников долевого строительствай  

19. онкурсным управляющем заключен договор на оказание услуг по охране территории  
с  Ч  « астион B»й 

 

c)  й     : 
 

1. редставители инициативной группы поддержали создание отдельного чата по  
 « ород-событие « айково» при условии сохранения общего чатаз по всем проектамй  

2. осле закрытия реестра требований о передаче жилых помещений представителями 
онда будет подготовлена и опубликована памятка о дальнейшем алгоритме действий 

участников долевого строительстваз на чьи  распространяется действие акона  
№ 218- . ри этом онд будет разрабатывать памятки с учетом полученных от дольщиков 

нетиповых вопросовй  

3. онд проработает вопрос оказания помощи участникам долевого строительства  
в получении «дорожной карты».  

4. о итогам каждой встречи ондом будет передан участникам долевого строительства 
протокол состоявшейся встречи в бумажном вариантез за подписью уполномоченного лица  
и с печатью ондай  

5. онд составит список электронных адресов / контактных данныхз в том числе 
дминистрации динцовского района и инстроя з для направления официальных 

запросов от дольщиковй 

6. онд опубликует график работы специалистов-оценщиков в штабах конкурсного 
управляющегой ля удобства участников долевого строительства конкурсным управляющим 
будет проработан вопрос изменения графика работы специалистов-оценщиков со смещением 
на выходные дний рафик работы будет опубликован на официальном сайте ондай  

7.  ближайшее время участники долевого строительства предоставят онду информацию 
о наличии зарегистрированных  в доме № 21.  

8. онд совместно с ехническим заказчиком проработают вопрос предоставления  
к следующей встрече перечня услугз являющихся предметом договоров с обследователямий 
акже онд будет сообщать об актуальном статусе выполненных работ на ежемесячных 

встречахй 

9. онд окажет поддержку участникам долевого строительства  « -мрр» при  
их обращении к новому застройщику в целях получения иных квартир в случае наличия 
свободных объектов у застройщика после завершения процедуры конкурсного производствай  

10. осле получения официальных обращений от граждан – участников долевого 
строительства равительством осковской области и дминистрацией динцовского 
муниципального района осковской области будет предоставлен официальный ответ об 
отсутствии на текущий момент и в рамках действующего законодательства механизма замены 
объекта долевого участия в процедуре конкурсного производствай  

11. инистерство строительного комплекса осковской области проинформирует участников 
долевого строительства о дальнейшем механизме оспаривания решения ерховного уда 
оссийской едерации делу № 4- му-13 после его опубликования. частники долевого 

строительства проявили инициативу поддержать позицию инистерства строительного 
комплекса осковской области в судебных разбирательствахй 

12.  онкурсным управляющим будет проконтролирован вопрос качества оказания услуг 
охранной организацией гколичество сотрудниковз наличие видеофиксациидй 

 


