
20.09 — 25.09 прошла серия индивидуальных встреч дольщиков 18 дома с КУ и домрф.
Цель встреч — получение информации по заниженной оценке квартир в доме 18,

информирование о выполнении отделки квартир по ДДУ, обсуждение сроков начала
строительства 18 дома для сохранения заявленного графика сдачи дома 

(в связи с необходимостью дополнительных отделочных работ). 

20.09. Встреча с КУ Урбан Групп

Утром состоялись съемки канала 360, на котором были дольщики 18 дома Макарова Алена и
Лутцева  Елизавета  и  конкурсный  управляющий  Урбан  Групп  Аглинишкене  Светлана
Анатольевна. Общение между КУ и дольщиками продолжалось около 3 мин. Дольщиками
был задан ряд вопросов. К сожалению, успели задать не все вопросы и более развернутый
список был выслан на  электронную почту КУ (включая вопросы по реестру,  вопросы по
нежилым помещениям и принятию нового закона). 

Заданные вопросы:
1. В 18 доме оценка стоимости некоторых квартир очень занижена. Разница между ДДУ и
оценкой достигает миллиона рублей. С чем это может быть связано?

Я  так  не  могу  ответить.  Нужно  смотреть  на  конкретные  ДДУ.  Часть  квартир
продавалась со скидкой, а часть — без. Это может быть причиной разницы стоимости.
Присылайте ДДУ с заниженной оценкой и мы обсудим этот вопрос. При необходимости
можно будет встретиться с для обсуждения этого вопросов  (даны контакты помощника КУ, с
которым нужно держать связь для решения этого вопроса). 

2. Мы опасаемся, что заниженная оценка может отразиться на голосовании кредиторов по 
вопросу передачи жилых помещений дольщикам.

Разве в Вашем доме есть ПИК ? (ПИК скупал квартиры в некоторых домах Урбан Групп). Присылайте
ДДУ и мы все обсудим. 

3. Определен ли Застройщик по Опалихе О3?

Подождите 2-3 недели (многозначительная улыбка).

4. Росреестр снял запрет на продажу квартир. Можно ли продать квартиру после ее 
включения в реестр жилой недвижимости?

Снятие блокировки ожидаемо. Продать квартиру будет можно. Но в настоящий момент 
мы пока не понимаем как это лучше сделать, не прописан юридический механизм. В 
ближайшее время я займусь этим вопросом. Но Вы должны понимать, что продавать 
недвижимость сейчас не выгодно, ее стоимость вырастет после сдачи домов.

5. Состоялась беседа об обследовании домов. КУ знает о проблеме воды в 18 доме. 18 дом 
такой не один. «Вода из 18 дома и других домов будет откачиваться и дома будут 
консервироваться на зиму. У меня есть инженерное образование и я понимаю все эти 
процедуры (их важность)».

6. КУ призвала дольщиков больше доверять ей и домрф. Цитата: «Дольщики излишне 
негативно настроены. Мы Вам хотим помочь и достроить. Я достроила Ивановское ДСК, 
люди получили квартиры и Вы получите, не переживайте» (Ивановское ДСК входило в состав 
компаний Су-155. Аглинишкене С.А. — КУ, РК-строй застройщик (генподрядчик). Квартиры. Действительно, 
строятся и передаются дольщикам, доплаты не просятся. Но достраивание идет со сдвигом сроков из-за 



недостатка финансирования). 

7. для СМИ: КУ озвучила, что нашла много АПП по построенным домам. Со среды их можно
будет получить в офисе на  Можайском шоссе. Если актов нет, что юристы в офисе 
проконсультируют по следующим шагам. КУ призвала всех подавать документы в реестр 
жилой недвижимости до 21 октября.

20.09.2018. Встреча с помощником КУ Инной Нарбут

Вечером в офисе Опалихи О3 состоялась беседа Макаровой А.В. и Инны Нарбут. 
Необходимо отметить, что по некоторым вопросам ответы Инны Нарбут отличаются от

ответов домрф (см. протокол встречи с домрф).

1. Важный вопрос, который беспокоит многих дольщиков 18 дома, — оценка стоимости 
квартир и включение в реестр денежных требований разницы стоимости. Дольщики не 
понимают механизма и логики этого процесса. Вы бы не могли их пояснить? Если дольщик 
заплатил по ДДУ больше, чем стоит квартира, он вправе попросить эту разницу и встать в 
реестр денежных требований. Но в реестр встают те, у кого оценка стоимости квартиры 
выше суммы ДДУ. Почему все наоборот?

Тем, кто становится в реестр требований жилой недвижимости, больше ни в какой реестр
вставать не нужно. Разница стоимости квартиры по ДДУ и оценке в реестр денежных 
требований не ставится. Реальный ущерб (разница в цене ДДУ и оценке) учитывается 
только для расторженцев (расторгли ДДУ) и тех договоров, которые были признаны 
недействительными по суду или не заключенных.

Домрф ответил на этот вопрос иначе!

2. В 18 доме во многих квартирах оценка занижена. По некоторым квартирам разница в 
суммы ДДУ и оценки достигает 1 000 000 — 1 700 000 рублей. С чем может быть связана 
такая разница ? В случае, если разница стоимости квартиры и ее оценки составляет более 
5%, будут ли дольщики доплачивать эту разницу?

Доплат не будет. Разница может быть связана с тем, что при оценке не учитывались 
многие параметры. Возможно, для оценки использовалась методика, которая учитывала 
только квадратные метры и общий класс дома. Например, не учитывались панорамные 
окна, наличие отделки (не точно!) или класс отделки (это точно не учитывалось). 

3. Если другие кредиторы будут против передачи квартир дольщикам (например, Сбербанк, 
ПИК) или строительство не будет завершено, дольщикам будут выплачены компенсации по 
сумме ДДУ или по сумме оценки квартиры?

Голосование будет за передачу квартир. За что еще голосовать? Вы думаете, кто-то 
будет голосовать против получения своих квартир? Другие кредиторы (не из реестра 
жилой недвижимости) могут участвовать в собрании кредиторов без права голоса. А доля 
квартир, выкупленных юр. лицами, очень маленькая.

Инной Викторовной открыт ЗОБ и продемонстрирован текст статьи 201.12. п. 2

4. Если дольщик оспорит стоимость оценки в АС, может ли это быть основанием для 
исключения его квартиры из реестра жилых помещений? Некоторые дольщики собираются 
заказать новую оценку в той же компании.



Конечно, дольщик может заказать свою оценку (даже хорошо, если в той же компании), 
конечно, дольщик может оспорить оценку. Это никак не повлияет на его статус в реестре 
кредиторов жилой недвижимости. Конечно, если оценка будет оспорена, то квартиру 
никто не исключит из реестра.
 
5. Передана просьба дольщиков больших нежилых помещений 18 дома:
«В ближайшее время в госдуме будет рассматриваться законопроект о приравнивании 
нежилых помещений размером менее 7 метров к жилым и включении их в реестр жилого 
имущества. Дольщики больших нежилых помещений не согласны с делением по метражу. 
Большие помещения могут быть использованы, например, в благотворительных целях, а не в 
коммерческих. Дольщики таких помещений просят защитить все нежилые, купленные по 
ФЗ-214, вне зависимости от их размера».

Они могут внести поправки к законопроекту, но никто не знает, примут их или нет. 
Законопроект в том виде, в которой он представлен, скорее всего, пройдет. Но никто не 
знает, как проголосуют депутаты за поправки. Также все дольщики могут оформить 
собственность в суде. 

- Но по домам, в которых нет стен нежилых помещений собственность оформить не 
получится.

- есть прецеденты признания собственности в домах  очень низкой стадии готовности. 
Также решение СОЮ можно обжаловать с суде МО. Положительная практика есть.

6. Вы сказали, что разница в стоимости квартир по ДДУ и их оценкой может быть связана с 
тем, что не была учтена отделка. Если при оценке не была учтена отделка, значит ли это, что 
домрф не будет ее выполнять? В 18 доме почти у всех отделка включена в ДДУ.

Я сомневаюсь, что застройщик будет сдавать квартиры по ДДУ. Проверять каждый ДДУ 
сложно. Скорее всего, он будет строить по проектной документации, а там может быть 
не все указано. И в ЗОБ нет обязанности застройщика предоставить квартиру по ДДУ. Там
написано просто передать квартиру. (Показывает в ЗОБ фразу про передачу квартиры). Но я не 
уверена, что это так. Этот вопрос нужно обсуждать с домрф (= у них более полная 
информация).

7. Когда закрывается реестр денежных требований?

Также как реестр жилой недвижимости — 21 октября.

25.09.2019. Встреча с домрф.

На встрече присутствовали:
- от дольщиков: Макарова Алена,
- от ДОМРФ: Управляющий директор АО «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс, и руководитель 
отдела сопровождения ипотечных проектов М. Ковалев.

Обсуждение вопроса по нежилым было только с А. Ниденсом.

Были заданы следующие вопросы:
1. В 18 доме почти у всех квартир, кроме одного подъезда, прописана отделка в ДДУ. Отделка
чистовая, прописана полно, включая межкомнатные двери и установку сантехники. Будет ли 



сохранена отделка при сдаче квартир? Квартиры будут сдаваться по ДДУ или по проекту?

Все обязательно будет по ДДУ. Мы сейчас смотрим все ДДУ, чтобы понять, что там 
прописано, у кого есть отделка, а у кого нет. Более того, те ДДУ, по которым дольщики 
еще не подали документы в реестр требований жилых помещений, мы спецально 
запрашиваем в Росреестре. И эти ДДУ также смотрим на предмет дополнительных опций.

Мы не давно повторили обзвон людей, которые не встали в реестр и выявили еще 200 
человек, которые не спешат подавать документы. Позиция этих людей не понятна. Их ДДУ
сами запрашиваем.

2. В связи с необходимостью дополнительных работ по отделке, необходимостью поиска 
поставщиков отделочных материалов, заключения договоров с ними, дольщики 18 дома 
просят сдвинуть сроки начала работ по дому хотя бы на 3 месяца. 

Вы хотите сократить сроки строительства 18 дома? (непонимающий вгляд А. Ниденса)

Нет, пусть сроки сдачи 18 дома будут по дорожной карте. Мы не хотим обижать другие дома. 
Но для того, чтобы успеть сдать дом в срок, его нужно начать раньше из-за дополнительных 
работ. 18 дом один с отделкой из оставшихся домов в Опалихе. 

После выхода строителей на объект, мы получили некоторые рекомендации по небольшим 
изменениям сроков начала строительства некоторых домов (от озвученных ранее в 
дорожной карте). Но для 18 дома таких рекомендацией не было. Да, по Вашему дому будет 
большая работа для застройщика. Но в любом случае предметный разговор о сроках 
сможет состояться только после обследования домов. Мы сейчас начинаем эти 
обследования. Уже заключили договоры с 4 компаниями, сейчас заключаем с 5 компанией. В 
ближайшее время мы опубликуем графики обследования домов.

3. В 18 доме во многих квартирах оценка занижена. По некоторым квартирам разница в 
суммы ДДУ и оценки достигает 1 000 000 — 1 700 000 рублей. Часть дольщиков хочет 
оспаривать оценку в АС. С чем может быть связана такая разница ? В случае, если разница 
стоимости квартиры и ее оценки составляет более 5%, будут ли дольщики доплачивать эту 
разницу? 

Доплат не будет. Доплат не будет. По тем квартирам, оценка которых выше стоимости 
по ДДУ, КУ ставит в реестр денежных требований эту разницу в оценке и стоимости по 
ДДУ. КУ ставит сама, дольщику ничего делать не нужно. С чем связаны Ваши опасения?

Оценка может быть, например, актуальна для тех, кто хочет обратиться в страховую. Как 
будет выплачиваться компенсация, по сумме оценки или по сумме ДДУ?

По сумме ДДУ. (А. Ниденс сделал звонок и уточнил этот вопрос). Но Вы должны понимать, что 
страховку добровольно оплачивать никто не будет. Скорее всего, компенсацией без суда не 
получить.

Также существуют опасения по голосованию о передаче квартир. Будет голосование по 
передаче квартир дольщикам. Другие кредиторы будут против передачи квартир дольщикам 
(например, Сбербанк, ПИК, юрлица с купленными квартирами).

Не стоит волноваться. Мы очень плотно работаем над этим вопросом, ведем переговоры 
со Сбербанком, чтобы не было никаких блокировок от залогового кредитора. Сложностей с
голосованием возникнуть не должно. Более того, КУ будет оспаривать сделки с юрлицами. 



Есть небольшая часть сделок с юрлицами, аффилированными с Урбан Групп. Подобные 
сомнительные сделки будут оспариваться. Еще не факт, что сделки с юрлицами попадут в 
реестр жилой недвижимости.

4. Дольщики благодарны фонду за помощь с нежилыми помещениями. В ближайшее время в 
госдуме будет рассматриваться законопроект о приравнивании нежилых помещений 
размером менее 7 метров к жилым и включении их в реестр жилого имущества. Но дольщики
больших нежилых помещений не согласны с делением по метражу. По метражу нельзя 
делить на коммерческие и некоммерческие. Большие помещения могут быть использованы, 
например, в благотворительных целях. Например, в Опалихе есть большое нежилое 
помещение, которое покупалось для того, чтобы создать клуб помощи пожилым людям. 
Аналогов этого клуба нет в Красногорске. Дольщица сама пенсионер и вложила в это 
помещение средства, которые копила всю жизнь. Дольщики больших помещений просят 
защитить все нежилые, купленные по ФЗ-214, вне зависимости от их размера. 

Законопроект писали юристы нашего фонда. Мы разрабатывали его не конкретно для 
Урбан Групп, а для всех ЖК страны. У нас есть понимание того, что за законопроект в том
виде, в котором он подан, депутаты проголосуют положительно. Уверенности, что 
депутаты проголосуют за все помещения нет. Дольщики больших нежилых помещений 
могут работать с депутатами и вносить на рассмотрение поправки в закон. 
Собственность на все нежилые можно признать через суд. Со своей стороны мы готовы 
помогать всем дольщиками нежилых. Недавно к нам приходили собственники коммерческих 
помещений, мы провели встречу. Мы написали для них письмо, которое они могут 
представить в суд, о том, что все дома будут достроены, все будет сдано, все будет в 
соответствии с проектной документацией. 

5. Росреестр снял запрет на продажу квартир. Можно ли продать квартиру после ее 
включения в реестр жилой недвижимости?

Запрета на продажу нет. КУ уведомлять не нужно. Есть только две стороны сделки: 
продавец и покупатель. Нужно подать документы в Росреестр. Но Росреестр, в свою 
очередь, может запросить какие-то документы у КУ. 

Обращаю внимание, что КУ ответила иначе на этот вопрос.

6. Почему отменяются встречи с домрф? Отмена встреч очень волнует дольщиков.

Хочется, чтобы встречи были информативными и предметными. Мы ждем первые 
результаты обследований, чтобы сообщить их Вам на встрече.

7. Почему на встрече домрф с дольщиками могут присутствовать только 10 человек и только 
представители домов? На след. встречу от нашего дома очень хочет пойти еще один человек.

(Улыбаются...) 

Ограничения связаны с желанием провести встречи как можно более конструктивно. 
Практика показала, что при собрании 12-14 человек конструктив уже уходит. Но если 
только 11 и не на постоянной основе.... Хорошо, пусть приходит еще один человек от дома 
на след. встречу. Напишите ФИО к следующей встрече.


