
Встреча с домрф от 28.08.2018

На встрече присутствовали 
домрф:
Алексей Акулов, руководитель блока реализации социальных программ 
Алексей Ниденс, Управляющий директор АО «ДОМ.РФ»

Дольщики Урбан Групп, которые стояли с пикетами:
от Опалиха О3:
Макарова Алена, представитель 18 дома
Аргунова Елена, дольщик 18 дома

от Митино О2:
Екатерина

от Лайково:
Анна Ванина, представитель 18 дома

Встреча продолжалась 2 часа 20 мин и проходила в формате вопрос-ответ, вопросы 
заранее не готовились.

Вопросы домрф к дольщикам и информация от домрф:
1. Какова цель организации пикета со стороны дольщиков?

Организации пикетов не существует. Многие дольщики хотят сообщить властям о своей 
проблеме или выразить свою позицию пикетом. По законам РФ массовые пикеты 
запрещены. Чтобы не нарушать закон и избежать случайного массового 
несанкционированного пикета, существует таблица, в которую дольщики самостоятельно 
записывают время и место пикета.

2. Со стороны домрф был задан вопрос о целях проведения пикетов дольщиками.

Цели разные. Дольщики хотят рассказать о своей проблеме (крик души) и получить помощь 
от властей, выразить несогласие со сроками возобновления строительства, потерей 
кладовок и парковочных мест, рассказать о тяжелом материальном положении и получить 
помощь в снижении процентов по ипотеке, получить информацию о причинах задержки 
строительства.

3. Со стороны домрф было высказано пожелание предупреждать о времени и месте пикета и 
вопросах, которые дольщики хотят задать домрф и другим организациям.

Дольщики обычно стоят каждый день с пикетом до обеда. Вопросы и причины у всех 
разные.  Для обсуждения с домрф вопросов дольщиков, которые стоят с пикетами, принято
решение добавить 1-2 человек в чат с домрф. 

4. Была высказана просьба не размещать на плакатах тексты оскорбительного характера в 
адрес руководителя фонда.

5. Был задан вопрос о том, почему одни и те же дольщики стоят с пикетами несколько раз?

Большинство дольщиков стоит с пикетом один раз. Некоторые дольщики будут просить 
помощи властей до момента решения их проблемы (получения ключей и тд..).



6. Было озвучено, что отвечать на письма от Аппарата Президента домрф еще сложнее, чем 
отвечать на вопросы пикетчиков.

7. домрф информировал о процессе составления реестра жилых помещений. В настоящий 
момент получено 75-80% всех заявлений от дольщиков, что составляет около 11 000 
заявлений. Из-за большого количества заявлений случаются ошибки в заполнении таблиц. 
Сначала заполнялись таблицы Excell сотрудников офиса, затем все переносилось в базу. Все 
они будут устраняться, на получении квартиры это не отразится. На подачу заявления есть 
три месяца. Но фонд продлит прием заявлений еще на месяц для тех, у кого была 
уважительная причина (месяц на обжалование - например, болел, не был проинформирован 
фондом). 

8. домрф проинформировал, что они только что создали и зарегистрировали юрлицо — 
техзаказчика. Техзаказчик будет выполнять работы по обследованию домов и принимать 
необходимые меры, чтобы не допустить разрушения. На этой неделе (или в срок до недели) 
на всех домаях появятся строители от техзаказчика, которые приступят к обследовании 
домов.

9. домрф проинформировал о механизме финансирования первого и второго этапов.

Первый этап: 6 млрд будут выделены фонду и эти средства пойдут на выкуп свободных ДДУ 
у КУ (спецсчета КУ). Средства КУ будут переданы техзаказчику для выполнения работ. В 
Опалихе всего 1,5% свободных ДДУ, поэтому средств для первого этапа мало. Передать 
бюджетные деньги просто так КУ в любом размере нельзя.
Второй этап: осенью будут приняты Федеральный и Региональный законы о бюджете, в 
которых будет предусмотрено финансирование для всех домов (сразу на 3 года). К февралю 
будет определён застройщик, которому можно будет передать деньги, не прибегая к 
механизму выкупа квартир, как на первом этапе.

10. домрф постарается ответит на любо вопрос любого дольщика. Для этого нужно написать 
обращение  с вопросом и оставить его на респшн в домрф (Воздвиженка 10).

11. домрф проинформировал, что в ближайщее время опубликует результаты аудита Урбан 
Групп, который проводила компания Ernst & Young.

Вопросы дольщиков к домрф:

1. Опалиха: Озвучено, что дольщики не понимают причин задержки начала строительства по 
всем домам на полгода-год. В чем причина таких задержек?

Финансирование не является основным лимитирующим фактором. Основная причина 
заключается в необходимости проведения экспертизы, поиска документации, составления 
смет. Официально Урбан не передал документацию. Ту документацию, которую собрали 
домрф и передали дольщики Опалиха О3, нужно проверить (она «не официальная»). 
Коммерческий застройщик проводил экспертизу в коммерческих компаниях. Хоть они и 
контролируются Гостройнадзором, этого не достаточно для домрф, так как будут 
расходоваться государственные средства. Необходима полная проверка всей документации,
независимые государственные экспертизы состояния домов. Домрф сотрудничает с 
Мосгорэкспертизой. Дольщики Опалиха О3 будут проинформированы о результатах 
анализа проектной документации, которая была передана, не следующей встрече ИГ и 
представителей домов с домрф.



Домрф пытается сократить сроки:
- для сокращения сроков возобновления строительства по первым домам домрф  приступил 
к работам еще для формирования и закрытия реестра требования кредиторов. Т.е. они 
начали выкуп квартир еще до закрытия реестра.
- эксперты техзаказчика выйдут для обследования домов еще до застройщика.
-  по домам, которые уже начали строить, привлекли в большинстве случаев тех же 
подрядчиков, которые их строили Урбан Групп. У этих подрядчиков есть документация.

2. Митино О2: Озвучена обеспокоенность тем, что дорожные карты по домам до сих пор не 
подписаны. 

Дорожная карта на сайте фонда является официальной дорожной картой. Дорожная 
карта будет подписана по каждому дому отдельно уже после проведения экспертиз и 
назначения застройщика. Сроки подписанной дорожной карты могут сдвинуться влево и 
вправо от того, что сейчас озвучил фонд. 

3. Опалиха О3: Как будут контролироваться сроки по подписанным дорожным картам?

Сроки будут контролироваться Минстроем. Недавно ввели более жесткий контроль 
соблюдения всех дорожных карт по всем ЖК - распоряжение Правительства РФ от 26 мая 
2017 г. № 1063-р. На совещаниях Минстроя идут обсуждения по соблюдению карт со 
Стасишиным.
 
4. Митино О2: Задан вопрос о возможности введение ипотечных каникул для дольщиков на 
время долгостоя со стороны банков.

Домрф понимает проблемы дольщиков, но банки навряд ли на это согласятся. Банки не 
благотворительные, а коммерческие организации. Они уже потеряли несколько млрд руб из-
за банкротства Урбан Групп (невозврат кредитов компанией и невозврат кредитов самими 
дольщиками).

5. Митино О2: озвучена просьба дольщиков к домрф содействовать в организации диалога с 
Банком России по введению специальных льготных программ рефинансирования.

Домрф готов помогать в этом вопросе и задаст вопрос дольщиков про рефинансированию 
Банку России.

6. Лайково и Опалиха: задан вопрос по механизму голосования по домам, в которых не 
выкуплены все ДДУ. 

Даны пояснения, что для принятия решения о компенсациях или достройке необходимо 
голосование большинства дольщиков (3/4). Явного ответа, будут ли учитываться не 
проданные ДДУ и будет ли голосовать фонд не прозвучало. Но домрф озвучил, что «не 
будет влиять и препятствовать голосованию дольщиков». На сайте домрф будет 
размещена схема-пояснение как будет проходить голосование.

Представителем Опалихи высказано предположение, что голосовать могут только 
кредиторы, т.е. дольщики, а не фонд.

7. Опалиха: задан вопрос, что будет с теми людьми, которые не успеют подать заявление 
реестр и с их квартирами?



Дольщики, которые не подадут заявлений в 4 месячный срок (3 месяца по закону и месяц по 
обжаловаю КУ), смогут обратиться в суд для включения в реестр после его закрытия. В 
суде нужно будет доказать, что есть уважительная причина пропуска срока включения в 
реестр (болел, не знал и не был проинформирован фондом).

8. Митино О2: задан вопрос о том, что будет с расторженцами ДДУ?

Если расторжение зарегистрировано в Росреестре, то можно только встать в реестр 
денежных требований. Если расторжение не зарегистрировано в Росреестре, то нужно 
обратиться к юристам КУ.

9. Лайково: Озвучена просьба к домрф поделиться контактами дольщиков с ИГ и 
представителями домов. Это нужно для поиска соседей и их инфорормирования о включении
в реестр, поиска соседей для голосования и тд...

Домрф не может передать конфиденциальную информацию о персональных данных 
дольщиков. Домрф будет самостоятельно искать дольщиков, которые не подадут заявления
в ближайщее время.

10. Лайково: Можно ли разместить информацию о чатах домов в штабе КУ с целью поиска 
соседей?

Домрф не видит в этом смысла по двум причинам: 1) эти чаты создавались определенными 
ИГ, а во многих ЖК несколько ИГ, 2) домрф и сам будет искать людей, контакты которых у
них есть.

11. Опалиха. Озвучена просьба о помощи в вопросе решения вопроса нежилых помещений.

Домрф хочет помочь дольщикам в этом вопросе. Состоялось обсуждение не по протоколу о 
возможностях законодательного регулирования передачи нежилых помещений дольщикам, и
проведению аукциона с продажей за 1 руль. Домрф через 2 недели опубликует новую 
информацию по решению этого вопроса. Шансы решения проблем помещений личного 
пользования больше, чем коммерческих.

12. Опалиха: Многие дольщики стоят с пикетами, так как их волнует вопрос о сроках ввода 
домов. Почему сроки ввода домов не всегда зависят от стадии строительства? Задан вопрос 
про 14 дом в Опалихе О3 как пример. (дом 14 в более высокой стадии готовности, чем дом 
16, по 14 дому больше просрочка, но по карте домрф он сдается позже 16 дома).

На сроки начала строительства влияет не только стадия готовности дома, но и другие 
факторы: социальная значимость (количество дольщиков), количество свободных ДДУ, 
наличие документации от подрядчика. 14 и 16 дома в Опалиха О3 была разнесены в 
дорожной карте на пару месяцев для удобства получения ключей дольщиков. Сроки начала 
строительства и ввода в эксплуатацию 14 дома будут скорректированы. 14 и 16 дома 
будут строиться одновременно.

13. Лайково: задан вопрос о спящих рабочих в Видном городе.
Опалиха: Задан вопрос о контроле рабочих на первых домах. Кто их контролирует, 
справляются ли?

Видео с рабочими они видели. Алексей Акулов выезжает на стройки и контролирует, что 
там происходит. Работы идут. Например, он видел, что за несколько дней работы скосили 



траву в Видном городе.

14. Опалиха: Еще раз озвучена проблема затопления подвалов домов в Опалиха О3 и, в 
частности, 18 дома. Предложена помощь дольщиков в откачке воды.

Из средств, выделенных на первом этапе, будет проведено обследование состояния домов и 
при необходимости будут приняты меры. На днях на стройке появится больше строителей.
Они будут обследовать все дома.

15. Опалиха: Дольщики не понимают, почему правительство выбрало не вариант с санацией 
или госучастием (национализацией, покупкой за 1 рубль) (как с банками), а выбрало вариант 
с банкротством? Первые два варианта не привели бы к потере нежилых помещений и 
необходимости проводить долгие работы по восстановлению документации, проведению 
госэкспертиз. 

Это было сделано для того, чтобы сохранить имущество и денежные средства Урбан 
Групп, чтобы предотвратить их вывод. На комментарий о том, что арбитражный суд не 
заблокировал счета Урбан Групп по запросу фонда, был дан ответ, что все равно это помогло 
сохранить часть имущества. И что сделано, то сделано.

16. Опалиха: Задан вопрос о госзакупках? Кто будет покупать стройматериалы, застройщик? 
Будет ли это госзакупки по аукциону? Процедура аукциона длительная. 

Ответа не прозвучало.  

17. Лайково: Задан вопрос по маткапиталу. Каким образом можно выполнить условие о 
предоставлении доли детям в срок, предусмотренный законом, если объект не будет 
построен?

Домрф знает об это проблеме и ведет переговоры с ПФР. Но ПФР пока не выработал 
позицию по этому вопросу. 

18. Опалиха: Задан вопрос про пропуск экспертов для проведения экспертизы.

Недостроенный дом — объект повышенной опасности. КУ несет уголовную 
ответственность за несчастные случаи на стройке и за то, что случится с экспертом. 
Этот вопрос прорабатывается. В ближайщее время (1-2 недели) КУ выпустит некий 
документ(регламент), разъясняющий позицию КУ по допуску экспертов на стройку.

19. Опалиха: задан вопрос по инфраструктуре. В дорожной карте нет сроков строительства 
школ и детских садов. Есть ли новости по школе и садику?

 Школу и садики будет строить область. Но это не из тех 3 млрд, которые сейчас 
выделить Область. Нужно ждать выделения финансирования осенью. Пока новостей по 
срокам нет, но школу и садики будут строить параллельно с домами. Мособласть 
выступит заказчиком (не КУ), но застройщик будет тот же, что и по домам.

20. Лайково: задан вопрос о тех людях, кто по ошибке включили квартиру в реестр денежных
требований. 

Домрф просит назвать фамилии эти дольщиков, чтобы помочь. Они могут потерять 
квартиры. 



21. Лайково: на какой срок назначен КУ?

По закону — на 1 год. Возможно продление до 1,5 лет. Затем права будут переданы 
застройщику.

Не для протокола:
Состоялась беседа о строительных пирамидах


