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орма проведения встречи – очное обсуждение вопросов повестки  
ата проведения встречи – 12 ноября 2018 гй 
есто проведения встречи – гй оскваз улй оздвиженказ дй мл 

ремя начала встречи – 17:00 

ремя окончания встречи – 19:30 
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й иденс 
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I.  х 
 

a)  : 

 
о вступительном слове, перед началом рассмотрения вопросов из перечня повестки встречиз 

заместитель генерального директора онда й иденс отметил следующее: 
 

– азработан раздел на официальном сайте ондаз посвященный процедуре голосования по всем 
домамз включая домаз по которым вносились обязательные отчисления в компенсационный 
фондй аздел содержит в себе информацию о формез порядкез месте и дате проведения 

собранийз а также о вопросахз вынесенных на голосование, и их правовых последствияхз о 
необходимых для голосования документахй знакомиться с разделом можно, перейдя по ссылкех 
фондйнмпйрфкvote. 

 

–  ближайшее время будет завершена разработка раздела сайта ондаз где участники долевого 
строительства смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом строительства работ по каждому 
домуй  карточке каждого дома можно будет отслеживать этап строительства ги степень 
завершения работ по каждому этапудз посмотреть подробную памятку о текущем этапе 
строительства и наблюдать за строительством дома через подключенную веб-камеруй  
 

b)    : 

 

1. о вопросу оспаривания решения ерховного уда оссийской едерации об отмене 
проектов планировки и межевания территорииз утвержденных равительством з 
представителями онда сообщеноз что указанный акт будет оспариваться конкурсным 
управляющим в надзорном порядке в резидиум ерховного уда оссийской едерации. 

роект надзорной жалобы уже находится в процессе разработки и согласованияй  
 

2. казанное выше решение ерховного уда оссийской едерации не повлияло на процессы 
внутри строительной площадкий се мероприятия осуществляются в плановом порядкез  
в соответствии с ранее утвержденным графиком.  

 
3. нф июля нлму гй осковский областной суд зарегистрировал административное исковое 

заявление нескольких физических лиц к овету депутатов динцовского муниципального 
района осковской области об оспаривании принятых в апреле нлму гй правил 
землепользования и застройки и генерального плана сельского поселения г  « вастрой» 
вступило в дело в качестве заинтересованного лицадй чередное судебное заседание 
состоится нмйммйнлмуй  

 
4.  о вопросу получения продления разрешений на строительство было сообщеноз что  

по состоянию на мнйммйнлму разрешения на строительство по всем домам  « ород-событие 
« айково» продленый опии продленных разрешений на строительство по всем домам 
переданы инициативной группе после встречий  

 
5. редставитель конкурсного управляющего уточнилз что в настоящее время возможно 

заключить договор уступки прав по договору долевого участия или зарегистрировать ипотеку 
в случае рефинансированияй  случаях приостановки государственной регистрации 
в осреестрез основанием для которых будет являться процедура банкротства застройщиказ 
необходимо сообщать конкурсному управляющему через форму обратной связи  
http://ku-urbangroup.ru/.  

 

6. о вопросу восстановления документацииз которая не была передана застройщиком, 
представителем технического заказчика отмеченоз что на данный момент заключен договор 
на разработку рабочей документациий ценка соответствия построенного объекта 
и утвержденной документации производится на этапе обследованияй роверка соответствия 
проектных решений рекламным материалам производиться не будетй  

http://ku-urbangroup.ru/
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7.  настоящее время ведутся переговоры с рхитектурной мастерской й таянцай 

ланируетсяз что рхитектурная мастерская будет субпроектировщиком проектай бъем 
необходимого проектирования будет определен по итогам обследования домовй  

 
8. ривлечение сторонних застройщиков будет происходить после завершения процедуры 

обследования в феврале нлмф гй и проведения процедуры голосования участников долевого 
строительства в рамках дела о банкротствей  

 

9. воды правил рпймооол и пнймооол не предполагают разделение домов на классы 
с указанием отличительных характеристикй озобновление строительно-монтажных работ 

производится на основании проектной документации, имеющей положительное заключение 
экспертизый  

 
10. о вопросу финансирования мероприятий по завершению строительства отмеченоз  

что в 2018 гй в общей сложности выделено с млрд рублей го млрд рублей из резервного 
фонда правительства и о млрд рублей из бюджета осковской областидй  целью сокращения 
сроков завершения строительства и скорейшего начала строительных работ на всех проектах 
«Urban Group»,  « й » предоставило о млрд рублей в качестве займа техническому 
заказчику ондуй  перспективе нлмф гй предусмотрено выделение средств в размере с млрд 

рублей из средств федерального бюджета и р млрд рублей из средств бюджета осковской 
областий  

 

11. ля удобства участников долевого строительства в части взаимодействия с конкурсным 
управляющим запущен информационный портал http://ku-urbangroup.ru/, включающий 

раздел обратной связи с конкурсным управляющимй  
 
12. о вопросу изменения законодательного регулирования в части статуса нежилых помещений 

в деле о банкротстве застройщика представители онда отметилиз что равительство 
одобрило и внесло в осударственную уму разработанный инстроем законопроект 
«О    Ф   «О      

            
  Р  Ф »     

Р  Ф »й окумент не содержит правокз затрагивающих права покупателей 
нежилых помещений площадью не более т квй метров и машино-местй оответствующие 
правки будут внесены ко второму чтению в декабре нлму года. а статусом законопроекта 
можно наблюдать в карточкез созданной на сайте  : http://sozd.duma.gov.ru/bill/581453-

7.  

 
13. о вопросу обжалования части решений судов общей юрисдикции о признании права 

собственности на нежилые помещения представителем конкурсного управляющего отмечено, 

что конкурсный управляющий в силу закона обязан в равной степени защищать интересы 
абсолютно всех кредиторовз поэтому часть решений в рамках исполнения предписанных 
законом обязанностей будет оспоренай  
 

14. редставитель конкурсного управляющего отметил необходимость по итогам завершения 
процедуры передачи имущества и обязательств застройщика уведомить нового застройщика 
гс приложением вступившего в законную силу решения судад о признании права 
собственности на нежилое помещенией 

 
15. се работы по домамз по которым производились обязательные отчисления 

в компенсационный фонд гв « айково» дома № му и нмдз будут контрактоваться после 
проведения голосованияз в случае принятия участниками долевого строительства 
положительного решения по вопросу передачи объекта незавершенного строительства 
новому застройщикуй  

 

http://ku-urbangroup.ru/
http://sozd.duma.gov.ru/bill/581453-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/581453-7
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c)  й     х 
 

1. о мс ноября нлму гй включительно на сайте онда будет опубликована информация о 
необходимых полномочиях в доверенностиз в случае если у участника долевого 
строительства отсутствует возможность лично присутствовать на голосованиий  

2.  декабре нлму гй конкурсным управляющим будет размещен полный пакет имеющихся 
документовз которые должны быть опубликованы в соответствии с требованиями нмп-  
в карточке каждого дома на портале единой информационной системы жилищного 
строительства гнашйдомйрф). 

3.  ближайшее время будет предоставлена информация о статусе законтрактованности 
каждого дома  « ород-событие « айково». 

4. онкурсный управляющий проинформирует участников долевого строительства о дате 
и времени судебных заседаний в части оспаривания решения ерховного уда оссийской 

едерации.  

5. редставителями онда будете передана копия разрешения на строительство дома №со 
с учетом продленияй  

6. ехническим заказчиком онда в разумные сроки будут предоставлены планировочные 
решения по с разным квартирам из проектной документации жилого комплекса « ород-
событие « айково»й  


