
ПРОТОКОЛ 
встречи инициативной группы – представителей дольщиков  

ЖК «Лесобережный» с представителями Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства (Фонд), Министерства строительного 

комплекса Московской области (Минстрой МО),  
Администрации г. о. Красногорск и конкурсного управляющего 

 
 

Форма проведения встречи – очное обсуждение вопросов повестки  

Дата проведения встречи – 31 января 2019 г. 

Место проведения встречи – г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 

Время начала встречи – 17:00 

Время окончания встречи – 19:00 

 
Во встрече принимали участие: 
 
Представители дольщиков ЖК «Лесобережный» (ИГ): 
 

В. Самойло 

В. Ипатова 

А. Цырюльникова 

Ю. Сафрончук 

О. Иванова 

А. Ким  

И. Мелешина 

А. Гаврилюк 

М. Куликов 

И. Аганин 

П. Комплектова 

И. Григорьев 

Представители Фонда / АО «ДОМ.РФ»: 

заместитель генерального директора 

руководитель, подразделение «Информационное 

сопровождения участников долевого строительства» 

руководитель направления, подразделение 

«Информационное сопровождения участников 

долевого строительства» 

 

А. Ниденс 

 

М. Ковалев 

 

С. Золотов 

 
Представители Минстроя МО: 
заместитель начальника по информационной работе 

с гражданами управления по завершению 

строительства проблемных объектов Министерства 

строительного комплекса Московской области 

Р. Чебров 

 
Представители конкурсного управляющего: 
 И. Нарбут 

 
Представители технического заказчика: 
 
 

А. Мазанков 

 

Представители Администрации г. о. Красногорск: 
 Б. Демидов 
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I. Повестка встречи: 
 

a) Вступительная часть: 
 

1. 25 декабря 2018 г. в силу вступил Федеральный закон № 478-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Следует отметить следующие основные изменения: 

 

1.1. Фонду предоставлена возможность создания унитарной некоммерческой 
организации в организационно-правовой форме фонда для завершения строительства 
проблемных объектов. Финансирование указанной организации-застройщика будет 
происходить за счет средств Фонда. Организация-застройщик – Фонд «Специальные 
проекты Фонда защиты прав дольщиков» – уже создана, сведения внесены в единый 
государственный реестр юридических лиц.   
 
1.2. Внесены поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)», упрощающие процедуру передачи имущества  
и обязательств новому застройщику. В частности, новые положения  
не предусматривают необходимости постановки конкурсным управляющим объекта 
незавершенного строительства на кадастровый учет и оформление права собственности  
на него. На основании определения арбитражного суда конкурсный управляющий может 
передать земельные участки совместно с неотделимыми улучшениями (строящимися 
объектами) новому застройщику. 
 
1.3. Регламентирована процедура предъявления требований участников строительства  
в части передачи нежилых помещений площадью не более 7 кв. метров  
и машино-мест после завершения строительства объекта. Для удобства участников 
долевого строительства разработана подробная памятка о действиях, которые необходимо 
предпринять участникам строительства, заключивших договор долевого участия  
с застройщиками группы компаний Urban Group в отношении нежилых помещений не более 
7 кв. метров и машино-мест. Памятка будет размещена на сайте Фонда (фонд214.рф/urban). 

 
2. Функционируют офисы конкурсного управляющего, осуществляющие прием 
заявлений о включения требований участников строительства в реестр. Так, прием 
заявлений о включении в реестр требований участников строительства в отношении 
нежилых помещений не более 7 кв. метров и машино-мест, расположенных на территории 
жилого комплекса «Лесобережный», осуществляется в офисе «Опалихи», расположенного 
по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Опалиха, ул. Фруктовая, д.69, офис 
продаж Urban Group. Режим работы: 10:00 – 19:00. По состоянию на 30 января 2019 г. 
принято 3 835 заявлений.  
 
3. В настоящее время проводится процедура межевания земельных участков,  
для последующей передачи новому застройщику. Новому застройщику будут переданы 
земельные участки, необходимые для строительства многоквартирных жилых домов,  
а также объекты социальной/инженерной инфраструктур. Земельные участки, которые  
не будут переданы новому застройщику, будут реализованы в рамках процедуры 
конкурсного производства. 
 
4. Для удобства участников долевого строительства разработан специальный сервис 
на сайте конкурсного управляющего (http://ku-urbangroup.ru/), позволяющий проверить, 
включено ли нежилое помещение площадью не более 7 кв. метров и/или машино-место  
в реестр требований участников строительства.   

http://ku-urbangroup.ru/
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b) Общие вопросы встречи: 

 
1. После завершения процедуры обследования в отношении всех многоквартирных 
домов (конец февраля 2019 г.) будут подготовлены краткие выводы по результатам 
обследования для публичного обозрения (до 15 марта 2019 г.).  
 
Отмечено, что по предварительным результатам обследования выявлены многочисленные 
нарушения в проектировании, а именно: нарушены нормы доступности зданий  
для маломобильных групп населения, нормы пожарной безопасности и благоустройства.  
 
2. Представителем Технического заказчика Фонда отмечено, что в феврале должны 
начаться строительные работы в отношении домов № 27.1, 27.2 и № 28. 
 
3. В настоящее время ведутся строительные работы в отношении домов № 18 и 30. 
Строительство указанных домов ведется на основании вновь разработанной рабочей 
документации.   
 
4. Разработан проект газоснабжения ЖК «Лесобережный» в целях эксплуатации 
котельной. 
 
5. Обособленный паркинг может быть создан в завершение строительства при наличии 
двух условий: было выдано разрешение на строительство паркинга, и застройщиком 
привлекались средства участников долевого строительства при реализации паркинга.  
 
6. Земельные участки, которые не будут переданы новому застройщику, будут 
реализованы на торгах в рамках процедуры конкурсного производства. Строительство на 
таких земельных участках будет вестись с учетом планировочной документации и технико-
экономических показателей, которые были разработаны и утверждены ранее.  
 
7. Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого 
строительства» не является коммерческим застройщиком и не преследует основной целью 
своей деятельности извлечение прибыли. Застройщик Фонда будет осуществлять 
строительство в объеме, необходимом для восстановления прав граждан, заключивших 
договоры долевого участия с застройщиками группы компаний Urban Group.  
 
8. По проекту встроенная поликлиника располагалась в одном из многоквартирных 
домов. Однако по причине отсутствия договоров долевого участия в отношении помещений 
в указанном доме в программу завершения строительства он не попал. 
 
9. Процедура передачи обязательств и имущества застройщика пройдет 
единовременно в отношении всех домов, в последующем на сроки ввода многоквартирных 
домов в эксплуатацию влиять не будет.  
 
10. Представителем Технического заказчика отмечено, что наиболее затруднительным 
процессом в ходе реализации проекта ЖК «Лесобережный» является строительство 
инженерных сетей и коммуникаций в связи с территориальной обособленностью жилого 
комплекса, а также сложные планировочные решения, которые отличаются на каждом 
этаже и в каждой секции.  
 
Все сети будут подведены в необходимом объеме к моменту ввода многоквартирного дома 
в эксплуатацию.  
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11. Камеры, осуществляющие съемку строительных работ ЖК «Лесобережный»,  
не функционируют по причине отсутствия постоянного энергоснабжения. 
 
12. Договоры генерального подряда в отношении жилых домов ЖК «Лесобережный»,  
по которым застройщиком производились обязательные отчисления (взносы)  
в компенсационный фонд, находятся на подписании у генерального подрядчика и будут 
подписаны срок не позднее 10.02.2019.   
 
Направлены уведомления о возобновлении строительства в следующие кредитные 
организации: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «Возрождение», ПАО «ТКБ Банк»,  
ПАО «Совкомбанк», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк Уралсиб»,  
ПАО АКБ «Металлинвестбанк», АО «КБ ДельтаКредит», ПАО «АК БАРС» Банк, 
«Газпромбанк» (АО), АО «Райффайзенбанк».  
 
При этом решение о рефинансировании остается за кредитной организации, Фонд не может 
оказывать влияние на кредитные организации.  
 
13. Реализация свободных от прав третьих лиц помещений начнется только после ввода 
многоквартирного дома в эксплуатацию и оформления права собственности Застройщика 
Фонда на помещение. Действующим законодательством Российской Федерации, 
Застройщику Фонда запрещено реализовывать квартиры на основании договоров долевого 
участия в строительстве.  
 
14.  С залогодержателем прав на земельные участки, расположенные под ЖК 
«Лесобережный» (ПАО Сбербанк) ведутся переговоры.  
 
15. В конце 2019 года дорога при выезде на Аникеевку была передана на баланс 
городского округа Красногорск. В 2019 году планируется проектирование указанной 
дороги. 
 
16. Конкурсным управляющим отмечено, что средства материнского капитала должны 
быть внесены в соответствии со сроками, указанными в договоре долевого участия. Если 
средства перечислены не были, вопрос необходимо направить в адрес отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации, куда было передано заявление.  
 
Конкурсный управляющий со своей стороны не может заключать никаких дополнительных 
соглашений, но может предоставить справку о том, что начата процедура передачи 
имущества и обязательств новому застройщику, предоставить реквизиты нового счета, 
специального счета для перечисления денежных средств и готов всячески способствовать 
тому, чтобы эти денежные средства были перечислены на счет застройщика в рамках 
заключенного ДДУ.  
 
c) Результаты встречи. Участниками по результатам встречи согласовано: 
 
Раздел официального сайта Фонда, содержащий информацию о ходе строительных работ  
в отношении каждого дома, будет доработан после получения результатов обследований 
по всем домам.  
 
 
 


