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Председательствующий. Коллеги, рад всех ещё раз приветствовать! 

Мы, как и договаривались на больших парламентских слушаниях, мы 

тогда договаривались, что вопросы Москвы и Подмосковья мы вынесем на 

отдельную такую вот встречу.  

Я благодарен очень Михаилу Александровичу, я знаю, что как бы вы 

проводили уже предварительное совещание, в том числе по Москве.  

Что касается результатов нашего мероприятия в прошлый раз, то хочу вас 

проинформировать, что действительно такая форма общения, она получила 

достаточно такой положительный хороший резонанс и со стороны граждан, 

которые были в регионах. Более того, сейчас Вячеславом Викторовичем 

Володиным направлены письма во все регионы Российской Федерации, в 

которых он рекомендует и просит руководителей Заксобраний провести не 

позднее июля, то есть в течение этого месяца, как раз аналогичные 

парламентские слушания на региональном уровне также с участием всех 

заинтересованных сторон, с участием граждан, представителей 

стройкомплекса, региональных правительств. Потому что нам очень важно, 

чтобы к 1 августа, когда должны быть подготовлены все "дорожные карты", 

чтобы, в общем-то, у нас люди участвовали. Не просто эти "дорожные карты" 

рождались только в органах власти, но чтобы тоже и граждане могли 

контролировать, каким образом они формируются. То же самое, конечно же, и 

по Москве, и по Московской области.  

Мы, соответственно, приняли рекомендации парламентских слушаний, 

где мы зафиксировали и создание рабочей группы. И первое заседание такой 

рабочей группы пройдет завтра. Мы ждем многих из вас. Мы приняли как раз в 

этих рекомендациях все вопросы, которые связаны с созданием единой 

информационной системы, с тем чтобы планы-графики, которые в регионах 

должны быть утверждены до 1 августа этого года, они стали всё-таки 

региональными программами с конкретными целевыми показателями и 

сроками исполнения. Мы также, соответственно, в этих рекомендациях 

зафиксировали требования, наш призыв и Центральному банку, и 

Правительству Российской Федерации по тому, что необходимо установить 

дополнительные требования и к страховым компаниям, и к тем, 
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соответственно, структурам, которые уже сейчас вошли в долевое 

строительство и весь этот процесс, но, соответственно, не попадают пока в 

формируемую новую систему гарантийно.  

И, соответственно, мы сейчас активно работаем над поправками ко 

второму чтению в законопроект о создании гарантийного фонда дольщиков.  

Я предлагаю каким образом? Михаил Александрович, может, вы пару 

слов буквально скажете о том, что за вот это время прошло, и после этого, как 

мы договаривались, мы перейдем к вопросам и ответам. У меня будет просьба 

тогда четко сформулировать. Мы получим ответ. Мы всё фиксируем, то, что 

здесь прозвучало. На рабочей группе мы сможем, соответственно, обсудить все 

планы и так далее. Нам очень важно, это чтобы все, кто выступит сегодня, 

просто мы зафиксировали все эти проблемы, чтобы мы при своей работе в 

дальнейшем ничего не упустили.  

Михаил Александрович, пожалуйста.  

Мень М.А. Спасибо, Николай Петрович.  

Я ещё раз хочу поблагодарить руководство Думы, и Вячеслава 

Викторовича лично, и Николая Петровича, и других руководителей 

профильных комитетов за организацию этих парламентских слушаний. Я 

думаю, что это даст свой результат. Мы собирались с дольщиками Москвы и 

Московской области отдельно, и будем продолжать эту работу.  

И то, что касается сегодняшней нашей встречи... У нас власти города 

Москвы-то подошли?  

Председательствующий. Вот они уже на подъезде, как мне вот здесь вот 

сообщили. 

Мень М.А. Понятно - то есть не спешат.  

Значит, коллеги, мы в первую очередь должны сегодня с властями города 

Москвы обсудить то, что они нам представят к 1 августа. Я напомню, что мы к 

1 августа по нашей методике должны будем получить от всех субъектов 

Российской Федерации планы-графики или, как сейчас модно говорить, 

"дорожные карты" по закрытию всех проблемных объектов на территории 

субъектов Российской Федерации, в том числе и в городе Москве.  

На базе эти данных мы вместе с АИЖК и с будущим компенсационным 

фондом, который будет в рамках АИЖК работать, мы будем готовить 

информационную систему, которая будет аналогична той информационной 

системе, которую мы условно называем "светофор", Николай Петрович ее знает 

хорошо, потому что мы с ним вместе работали, когда он в Народном фронте 

был над контролем за расселением граждан из аварийного жилья и мы уже 

собирали на эту тему большое совещание с представители, как АИЖК, так и 

Фонда ЖКХ для того, чтобы обменяться информацией и опытом 

определенным, как этот новый "светофор" будет работать.  



 

 

 

 

3 

Почему "светофор"? Потому что там три цвета: зеленый, желтый и, 

соответственно, красный. И там будет в этой информационной системе каждый 

дом также, как и по аварийному жилью, у нас будет каждый дом и в режиме 

онлайн, и мы будем контролировать, и вы можете посмотреть.  

И, конечно, у нас там была идея еще совсем уж дерзкая, туда 

видеокамеру установить на каждый объект, но боюсь, что этого не получится в 

силу отсутствия таких возможностей, но какие-то фотоотчеты мы будем 

настоятельно просить, чтобы наши коллеги в субъектах Российской Федерации 

тоже делали и вывешивали на этот портал, на котором мы будем отслеживать 

все, что происходит. 

Значит, еще хочу сказать, пожалуй, самое важное, то, что и говорил на 

больших парламентских слушаниях, то, что универсального решения или, как 

сейчас принято говорить, коробочного решения мы не изобретем, его просто 

нет. Каждый объект индивидуален, каждая проблема индивидуальна и вот 

поверьте бывшему губернатору, я занимался этими вопросами в регионе 

плотно, и когда переезжал в Москву, своим преемникам оставил ноль 

обманутых дольщиков, то есть ни одного.  

Поэтому я некое моральное право имею об этом говорить, потому что это 

задача, над которой лично губернатор должен работать, не останавливаясь и в 

ручном режиме. Вот мы вообще все считаем и справедливо считаем, что ручное 

управление, оно применять должно в крайних случаях, вот здесь как раз тот 

крайний случай, когда необходимо применять ручное управление.  

Со своей стороны еще раз подчеркну, что помимо контроля через 

будущую информационную систему помимо этого мы предлагаем через 

механизмы АИЖК, которые у нас в резерве есть, выделение земли субъектам 

Российской Федерации из федеральной собственности, у нас достаточно 

большой еще объем земельных ресурсов у различных федеральных 

государственных унитарных предприятий, где не по уставным целям не 

используются эти земельные ресурсы и мы их готовы вовлекать в 

строительство жилья.  

Вариантов может несколько: один вариант вовлекает само АИЖК, а 

другой вариант - это передача субъектам Российской Федерации. И мы 

предлагаем свои услуги для субъектов, чтобы они пользовались этим ресурсов, 

и в том числе город Москва тоже. И вот у Александра Альбертовича идет 

работа на эту тему достаточно постоянно, во всяком случае, на 

Правительственной комиссии мы видим, что вовлечение происходит и это 

вовлечение можно использовать для решения, в том числе и ваших проблем. 

И последнее то, что еще раз повторю, то, что я говорил на парламентских 

слушаниях, мы дали механизм замены застройщика для наших руководителей 

субъектов Российской Федерации, то есть он четко прописан, понятен. Но пока, 

к сожалению, у нас только 12 таких заявок было.  
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Сколько у нас уже, Никита Евгеньевич, сколько работает этот алгоритм 

по замене застройщика? 

Стасишин Н.Е. Год. 

Мень М.А. Год уже. 

Стасишин Н.Е. Уже год. 

Мень М.А. Вот за год, к сожалению, всего лишь 12 к нам было 

обращений, в том числе одно обращение по Москве, если я не ошибаюсь. 

Стасишин Н.Е. Одно обращение по Москве, которое было положительно, 

получено положительное заключение. 

Мень М.А. Вот. То есть механизм этот есть, федеральным 

правительствам он представлен и помимо этого и земельные возможности есть. 

Ну и, конечно, задачу по контролю наше министерство с себя не снимает. 

Мы вас не бросим, мы вас в беде не оставим, мы будем бороться с вами вместе 

до конца, но все-таки основная функция здесь возложена на руководства 

субъектов Российской Федерации, которые выдают разрешение на 

строительство, выделяют земельные ресурсы и вводят объект в эксплуатацию. 

И они с нами, когда выдают кому-то разрешение на строительство, с нами не 

советуются. А вот теперь, когда возникает проблема, то мы вынуждены всё 

равно подключаться. 

Еще раз хочу сказать, что мы вас не оставим и будем контролировать 

каждый объект, каждый дом, который оказался в определённого рода зоне 

риска. Спасибо. 

Председательствующий. Я попросил бы – Владимир Абдуалиевич 

Васильев, заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель 

фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе и руководитель 

рабочей группы нашей по дольщикам.  

Владимир Абдуалиевич. 

Васильев В.А. Спасибо большое. 

Сейчас вы выскажитесь, конечно. 

Во-первых, я бы хотел всех поблагодарить, кто сегодня здесь собрался, 

спасибо большое. 

Ну после выступления Михаила Александровича можно больше ничего 

не говорить, надо только работать, слушать и работать. Я так понимаю нашу 

задачу. Я на этом тогда бы и закончил своё выступление. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Вы хотели? Да, пожалуйста. 

Митт Л. Добрый день! Я хотела бы поблагодарить и поприветствовать 

здесь всех присутствующих. И в продолжение того, что как раз уже говорил 

Михаил Александрович… 

Васильев В.А. Есть дружеское предложение – представляйтесь. Нам 

хочется знать друг друга. 
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Митт Л. Здравствуйте! Меня зовут Митт Лора, я член оргкомитета, 

который будет помогать нашим уважаемым властям заниматься обманутыми 

дольщиками не только в Москве, но и, мы надеемся, по всей России.  

И в продолжение как раз того, что сказал Михаил Александрович, я бы 

хотела сегодня доказать нашим властям, что мы очень конструктивная команда, 

что мы приготовились очень плодотворно. И это заседание мы хотели бы 

провести в некотором абсолютно конструктивном ключе, без всяких "плачей 

Ярославны".  

Итак, смотрите, получается, что у нас в Москве 30 объектов, из этих 30 

объектов, которые представлены у нас в таблицах, у нас больше половины, 

примерно где-то 15-16 объектов, которые дольщики считают, что, в том числе, 

не построены и по вине московских властей. Мы сразу оговариваемся, что это 

понятно, что с нашей точки зрения виноваты застройщики абсолютно все, это 

аксиома, мы это обсуждать не будем. 

Тем не менее из этих 30 объектов нами доказан факт, и мы направляли в 

Следственный комитет России наше коллективное письмо из 14 и 10 объектов, 

где мы считаем, что Москомстройинвест приложил свою серьёзную руку к 

тому, что мы не построены. У нас есть письмо из Следственного комитета …, 

где в отношении господина Тимофеева сейчас проводится проверка, поэтому 

мы бы хотели поставить это на особый контроль. 

Более того, в ряде объектов города Москвы мы обнаружили, и сегодня 

вышла на это огромная статья в газете о том, что мы обнаружили так 

называемых подставных лжепотерпевших. Тоже об этом много говорили. Мы 

благодарны нашему депутату, бывшему депутату Хинштейну, который 

организовал это всё расследование, и это всё известные факты в прессе, не хочу 

отнимать у вас время.  

Просто хотелось бы, пользуясь возможностью, акцентировать на этом 

внимание, и поэтому наш бренд, эти наши красные папки, они уже стали 

нашим брендом, мы сейчас тоже принесли два мешка. Если вы позволите, мы 

потом эти два мешка вам оставим, потому что сейчас по стране мы собираем 

уже два контейнера. И люди отправляют мне DHL, и я взяла на себя такую 

ответственность как донести до вас любую папку, любой, так сказать, … с 

этими папками. 

Значит, теперь хотелось бы еще раз вернуться к этому списку, потому что 

это очень важно для сегодняшнего нашего конструктивного разговора.  

Итак, пожалуйста, поднимите, дольщики, руки, которые всё-таки со мной 

согласны и считаете, что половина этого списка – в той или иной мере 

Москомстройинвест виноват перед тем, что мы не получили квартиру. 

Председательствующий. У меня предложение к вам. Позвольте. Давайте 

мы сделаем таким образом. Мы сейчас, вы же сами говорите, хотим 
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конструктив. Если мы сейчас будем голосовать за то, кто виноват или нет, ну я 

думаю, что это не конструктивный способ. 

У нас основная задача, вот которую я вижу, она заключается вот в чём. Я 

могу ошибаться, но, исходя из того, что вот мы проговорили на парламентских 

слушаниях, то, что обращаются граждане и так далее, у нас проблема-то вот 

какая. У нас есть огромный какой-то список дольщиков, но их много: и 

реестры, и по регионам, и в центре. Где-то 45 тысяч, где-то 130 тысяч и так 

далее. И решить судьбу каждого из 130 тысяч отдельно – это будет очень 

сложно. Но значительно легче решить судьбу там 700 с чем-то объектов, 

потому что мы же должны понимать, что если мы решим проблему с объектом, 

то тогда, в общем-то, и вопросы всех, они будут решены. 

У нас есть предложение вот какое. Мы действительно то, что обсуждали, 

сделать вот такую вот базу, где будут все эти 700 с чем-то объектов. И нам 

очень важно, чтобы каждый объект, который, так или иначе, не достроен, он 

туда попал, так чтобы у нас не было вот этих темных пятен. И мы с каждым 

будем работать поэтапно. Первый этап, это мы получим к 1 августа, это 

"дорожные карты". Это тоже вопрос, что мы посмотрим качество этих 

"дорожных карт". Я считаю, что это очень важно показать, почему мы говорим 

о том, что они должны быть опубликованы и так далее. Если мы будем 

добиваться, чтобы у нас был план, конкретный план, который мы с вами 

сможем контролировать по каждому из 700 объектов, то вот эту мы решим 

проблему. 

Если мы начнём сейчас голосовать за то, кто неправильно дорогу 

перешел или кто, может быть... всё равно мы с вами не установим это, потому 

что есть чисто юридические вопросы, связанные с тем, кто прав, кто виноват, 

есть следствие, вы говорите. Именно для того, чтобы мы услышали, что очень 

много у нас самых разных, к сожалению, непонятных ситуаций, в том числе и с 

правоохранительными органами, то у нас Василий Иванович Пискарев, 

который руководит комитетом по безопасности, он создал у себя в комитете 

уже вот такую рабочую группу, которая уже начала работать с теми 

обращениями, которые есть. И Анатолий Борисович Выборнов, который здесь 

присутствует, депутат, является членом этого комитета, он тоже внимательно 

слушает вот то, что вы говорите и сейчас будете задавать вопросы, чтобы все 

это зафиксировать и, в общем-то, двигаться. 

Поэтому у меня предложение, всё-таки давайте мы не будем сейчас 

переходить на голосование, кто прав, кто виноват, а мы будем говорить об 

объектах. Потому что, если мы решим проблему с объектами, значит, мы 

решим проблему всех людей, которые, так или иначе, обмануты. Согласны? 

Митт Л. Конечно. Вот именно поэтому, что мы с вами очень даже 

согласны, как раз я и хотела акцентировать внимание, что у нас есть несколько 

объектов в городе Москве... 
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Председательствующий. Давайте по объектам вопросы. Хорошо? Если 

можно, выключите микрофон, а тогда будем... Пожалуйста, только 

представляйтесь. Хорошо? Буквально на вопрос давайте одну, максимум две 

минуты, чтобы у нас все успели сказать. Хорошо? 

Доброхотов Н.В. Доброхотов Николай Владимирович, ЖК "Царицыно Е-

2", самый большой долгострой в Москве и России. Это 20 процентов от всех 

обманутых дольщиков Су-155 по России. Представляете объём. Мы требуем 

его достроить в кратчайшие сроки, закрепить все купленные квартиры и 

студии-апартаменты за дольщиками без каких-либо доплат, вне зависимости от 

развития дальнейшей ситуации и передать дольщикам (6 тысяч человек) до 

обозначенного окончательного срока. 

Дальше. Закрепить все студии-апартаменты, купленные в 35-м корпусе, а 

там три блока, три дома, за дольщиками. Студии-апартаменты оформлены по 

ФЗ-214, зарегистрированы в Росреестре, квартиры рекламировались 

застройщиком и продавались, как студии-апартаменты для проживания. 

Количество ДДУ ориентировочно 550, а это в среднем 1700 человек. По 

ипотеке куплено 70 процентов студий-апартаментов, в договорах с банками 

прописаны, как жилые. МКСИ не признает дольщиков 35-го корпуса 

обманутыми. Для МКСИ это коммерческая недвижимость, офисы, которые при 

банкротстве попадают в конкурсную массу. Там покупали молодые семьи, 

соответственно, люди-пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, с 

несовершеннолетними детьми, то есть самые незащищенные категории 

граждан. 

Мы требуем признать всех дольщиков 35-го корпуса обманутыми и 

зарегистрировать в реестре обманутых дольщиков. Почему, потому что здесь 

налицо нарушение закона о защите прав потребителей, здесь существенные 

изменения и недостатки по этому корпусу. Также включить 35-й корпус в 

"дорожную карту" обязательно, он уже включён, но всё равно поддерживать по 

нему все изменения, имея в виду, что там всё-таки жильё. Полностью 

прекратить продажу ЖК "Царицыно" 1 и 2 в срок до завтрашнего дня, 

поскольку распродается там все, вот машино-место - 250 тысяч рублей, 

квартира - 1,5-3 миллиона. 

Председательствующий. То есть продажа продолжается? 

Доброхотов Н.В. Продажи продолжаются за копейки, скоро за 500 рублей 

можно будет там квартиру пойти и купить, понимаете. То есть застройщик 

последние деньги оттуда вынимает. И изменить окончательный срок достройки 

объекта, закрытие полностью. Почему, потому что инвестконтракт с 2006 года, 

прошло 11 лет, люди не могут больше ждать, люди не вечны, жизнь проходит, 

дома тоже не ждут. Они стоят в лужах, вода зелёная с тиной. Если не достроят 

до морозов, то порвёт бетон. Гидроизоляция не доделана, металлические... 
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Васильев В.А. Одна здесь реплика. Мы можем вам дать высказаться 

полностью, но вы лишите остальных этого времени. Мы можем работать всю 

ночь... 

Доброхотов Н.В. Хорошо, ещё 15 секунд. 

Васильев В.А. Нет, не хорошо. Вы успокойтесь, первое. 

Потом, если можно, в риторике такой: мы будем требовать. Давайте, 

будем работать на результат. Можно требовать, можно много что говорить, 

давайте, результат делать. Я прошу чуть-чуть снизьте тональность. 

Настрадались, понимаем, но это не влияет на результат. Хорошо? По-мужски 

прошу, давайте, и покороче. Вот то, что ясно - всем понятно. Все в таком же 

положении, поверьте, ваши же товарищи по несчастью. Суть. Вот сейчас все 

собрались, чтобы помочь большему числу людей. Ваше предложение.  

Доброхотов Н.В. Суть. МКС планирует срок достройки... 

Васильев В.А. Ваше предложение. 

Доброхотов Н.В.  Моё предложение: изменить срок достройки объекта не 

2021-2022 год, потому что люди уже ждут. 

Васильев В.А. Услышали. Что по тому знаем. Первое - есть. 

Ещё какое предложение? Изменить срок застройки, остановить продажу, 

слышим. Ещё что? 

Доброхотов Н.В. Я передаю слово своему коллеге. Я закончил. 

Васильев В.А. Мы знаем. Сейчас, подождите, вот вы сейчас не спешите. 

Если вы будете, вы садитесь сюда, а мы пойдём по своим делам. Поэтому, 

давайте так, поспокойнее. Ладно? У нас ничего не получится, если мы не будем 

выдерживать порядок. 

Вы почему хотите передать своей соседке? 

Доброхотов Н.В. Потому что более подробно она подготовила по 

деньгам, которые выводились со стройки. 

Васильев В.А. СУ-155, ваша же ситуация, да? 

Доброхотов Н.В. Нет, СУ-155 не наша. 

  . Владимир Абдуалиевич... 

Доброхотов Н.В. Возьмите, пожалуйста, документы. 

Васильев В.А. Просьба есть ещё одна. Все документы оставьте. Если 

сейчас опять же я буду брать, кто-то будет брать... экономьте ваше время. Мы 

собрали людей, сняли их с работы, а они должны решать ваши вопросы. Вы же 

сами их поставили. Давайте, не будем делать. 

Кто может прокомментировать ситуацию, которую мы сейчас услышали, 

из присутствующих? Город, да? Просьба тогда будет, если вы готовы, конечно, 

потому что Николай Владимирович поднял вопрос. Вы слышали, успели 

услышать? 
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Председательствующий. Да, вопрос слышали. Вопрос из двух частей. 

Только, давайте, пожалуйста, повнимательнее послушаем, из двух частей 

вопрос. 

Часть первая, когда он будет достроен? Часть вторая: включение 

апартаментов, как нежильё, в реестр пострадавших граждан? 

Когда он будет достроен? Понимаете, для города мы не различаем жильё, 

не жильё, гараж, либо апартаменты, мы занимаемся каждым объектом. Даже 

если это нежилые помещения в виде апартаментов, в любом случае город это 

контролирует, инвестор заставляет это делать и эти объекты будут достроены - 

это первая часть. 

Когда он будет достроен? Завтра у меня встреча с "ИНТЕКО". Мы уже у 

Михаила Александровича собирались на прошлой неделе, в протоколе две 

недели. Мы за две недели с "ИНТЕКО" график составим, вам график о 

завершении строительства этого корпуса покажем. Компания "Стратегия" в 

группе "ИНТЕКО". Первая часть вопроса, когда он будет достроен? Я скажу 

вам. 

И вторая часть вопроса, что касается апартаментов, почему их не 

включаем в реестр пострадавших граждан? Это федеральный закон? 

Федеральный закон и в реестр включить мы просто не можем. Если мы кому-то 

отказываем, есть такой опыт, что в судебном порядке признаётся и реестр 

включается, но по апартаментам ни одного такого решения не было. Но это 

невозможно. Закон у нас не позволяет включить нежилые помещения в вид 

апартаментов. 

Единственный вариант, если хлебокомбинат будет пересматривать 

проектную документацию, получит разрешение на жильё, тогда, конечно, мы 

включим как жилые помещения эти адреса. 

А срок завершения строительства после доклада компании "ИНТЕКО" 

мы вам назовём. Вот  неделя уже подходит, и на будущей неделе мы вам 

назовём сроки завершения строительства этого корпуса. 

Я извиняюсь, это касается всех апартаментов, да, Михаил 

Александрович, вот если можно, по закону вот так у нас. 

Мень М.А. Да, первое, я бы всё-таки рекомендовал всем властям 

субъектов Российской Федерации, не только в Москве, всё-таки не выравнивать 

там, где есть проблемы у людей и проблема какого-то другого строительства, я 

имею в виду гаражи и так далее. Всё-таки мы и в закон о банкротстве 7 

параграф ввели для того, чтобы всё-таки доминанта была у людей, чтобы 

приоритет был у людей. 

По апартаментам прокомментируйте. Дело в том, что мы понимаем, что 

по закону, да, апартаменты не подпадают под внесение в реестр, но это и 

абсолютно не означает, что не нужно решать эту проблему, её всё равно нужно 

решать. 
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Стасишин Н.Е. Каждый субъект понимает, какое количество 

апартаментов  у него строятся, на него получаются такие же разрешения на 

строительство. А единственное, что, действительно... Но такая проблема стоит-

то по-хорошему всего лишь в нескольких субъектах, в первую очередь, потому 

что земля не предоставляется, нет возможности строиться под жилищное 

строительство. Поэтому строят апартаменты, которые подчас дешевле. Плюс-

минус социальная инфраструктура, минус все требования. Хотя, если мы берем 

Москву, то всеми требованиями апартаменты, вы знаете, в шаговой 

доступности с садиком и школой. Можно пойти воспользоваться, и нет никаких 

проблем. Единственное, по парковкам - да. Но что касаемо включения в реестр, 

действительно не включаются, потому что мы включаем только жилые 

помещения. Но решать этот вопрос действительно нужно, но нужно 

посмотреть, но нужно посмотреть, всё-таки комплексно, как подойти. Если все-

все-все нежилые помещения, то могут быть вопросы, связанные с 

инвестиционной составляющей для первых этажей.  

Мень М.А. Я бы рекомендовал просто субъектам, где есть такие 

проблемы сделать свои реестры. Пусть они будут носить не 100 процентов 

официальный характер, но такой реестр должен быть. Наверняка в Москве он в 

каком-то виде, в какой-то форме есть. Нужно такой реестр все равно сделать. Я 

думаю, что такие проблемы, наверное, ещё в Петербурге... 

Стасишин Н.Е. В Новосибирске. 

Мень М.А. Новосибирск, всё, три, наверное, субъекта, где такие есть. Но 

с ними нужно отдельно работать, отдельно решать эту проблему.  

Васильев В.А. Сейчас, одну секундочку. Прошу, опустите руки. Мне 

просто жалко вас - затекает рука. Вы все выскажетесь, это точно. А теперь, 

Николай Петрович, пожалуйста.  

Председательствующий. Коллеги, я вот смотрю, здесь действительно и по 

поводу апартаментов много и действительно обращений у нас, много и так 

далее. Но это вот из разряда той проблемы, с которой мы начали, что можно 

делать реестры, а можно контролировать именно объекты. Потому что в одних 

и тех же объектах, вот вы правильно говорите, Царицыно, там есть дома, где 

это как жилье, есть апартаменты. Но это означает ровно одно - что нам нужно 

достроить и то, и другое, а не кто будет в каких реестрах.  

Поэтому у меня предложение-то следующее, что вот когда... Михаил 

Александрович, может быть, министерство обратит внимание и в своих этих 

нормативных документах, которые даете как некое ТЗ для региона, чтобы туда 

включались, в том числе, и здания вне зависимости от того, это апартаменты 

или жилой. Потому что если это объект недостроенный, там же может быть и 

то, и другое, правильно? И апартаменты. Но он должен быть, мне кажется, вот в 

этой информационной системе, чтобы люди тоже могли...  
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Мень М.А. В одном здании смешанного не бывает. Но в корпусах могут 

быть. Давайте посмотрим. Посмотрим.  

Председательствующий. Ну, может быть. Может быть, объекты. Объекты 

эти, может быть, все равно фиксировать?  

  . А можно по "дорожной карте" сказать?  

  . А можно к апартаментам?...  

Васильев В.А. Друзья! Вы сейчас, если можно, нам придется всё-таки... 

Дайте высказаться. И, если можно, те вопросы, которые уже прозвучали, потом 

не поднимать. Хорошо? Вот здесь, я внимательно слушаю, я понимаю, что 

каждый хочет поднять то, что у него болит. Мы выслушаем всех. Только, 

пожалуйста, последовательно. Давайте дослушаем.  

  . Один момент. Просто при банкротстве апартаменты, 

продающиеся как жилые помещения, попадают в конкурсную массу. И 

получается, что это офисы. Люди потом их не видят. А это, ещё раз говорю, 

малообеспеченные слои населения, инвалиды, дети, пенсионеры, которые ...  

  . Надо учесть это в банкротстве.  

Васильев В.А. Спасибо. Я единственное спрошу тогда. Константин 

Петрович, вы в курсе этой проблемы, да? 

Тимофеев К.П. Да, конечно.  

Васильев В.А. Конечно. Услышали. Всё.  

Теперь вы, да? 

Швецова Н.В. Да, спасибо.  

Добрый день! Швецова Наталья Владимировна. Опять же ЖК 

"Царицыно". Про масштабность нашего проекта уже сказал мой коллега 

Николай.  

О сути. Мы - проект особенный. Прошу нас услышать. Чем мы 

исключительны? В связи со следующий, что на момент начала реализации 

проекта застройщик наш, Московский комбинат хлебопродуктов имел 

задолженность по бюджетным платежам. И в целях финансового оздоровления 

нашего застройщика МКХ правительство выпустило распоряжение и 

разрешило застраивать промышленную зону этого хлебокомбината нашим ЖК 

"Царицыно", в связи с чем 17 миллиардов рублей было перечислено 

застройщиком в счет погашения задолженности перед бюджетом. И этот долг 

был погашен деньгами дольщиков, что является очевидным нарушением 

требований статьи 18 федерального закона 214.  

Наш объект исключительный, потом что вначале инвестконтракта 

возведение объектов социальной инфраструктуры и инженерных сетей лежало 

на городе. Но в 2011 году правительство Москвы приняло решение возложить 

это опять на застройщика.  
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Я веду к чему? Что деньгами дольщиков были погашены долги в 

правительство Москвы. И поэтому наше предложение достроить наш жилой 

комплекс "Царицыно" с привлечением бюджетных средств города Москвы.  

Это может быть достигнуто различными способами. Например, включить 

ЖК "Царицыно"… 

Васильев В.А. Наталья Владимировна, простите меня великодушно, за 

вами стоят люди, тянут руку. Я вас очень прошу, Наталья Владимировна, на 

секундочку. Вот сейчас, если можно, предложения. 

Швецова Н.В. Предложения. Включить ЖК "Царицыно" в перечень 

объектов, предусмотренных законом города Москвы о реновации, поскольку 

реализация нашего проекта изначально связана с реновацией существовавшей 

ранее промышленной зоны. 

И второе. Или решить нашу проблему по аналогии с СУ-155, как вы 

заметили, Владимир Абдуалиевич, но только замечаю, что мы не СУ-155, у нас 

шесть тысяч дольщиков по ДДУ – по договору долевого участия.  

Васильев В.А. Уже слышал про шесть тысяч дольщиков. 

Швецова Н.В. А у СУ – ТСЖ. Но им помогли, а нам нет. Просим помочь. 

Всё, я закончила. 

Васильев В.А. Наталья Владимировна, дорогая, я обращаюсь ко всем, еще 

раз, Наталья Владимировна, все, кто будут говорить. Ну не говорите вы 

несколько раз, что шесть тысяч, мы уже всё слышали. Не потом, что мы 

равнодушные люди и нам… Вот сейчас ко мне подошёл коллега Аксаков, у 

него большая работа. Послушайте, он сейчас уйдёт, начнут люди расходиться. 

Вы дайте нам возможность услышать ваши пожелания. Вот вы сказали 

коротко… 

Швецова Н.В. Я внесла два конкретных предложения. За бюджетные 

средства достроить ЖК "Царицыно". 

Васильев В.А. И еще. Не лишайте меня возможности вести наше 

мероприятие. Чем больше сама инициатива, тем меньше шансов, что мы что-то 

сделаем. Одну минуточку. Мы сейчас… кто может ответить на этот вопрос? 

Если сейчас может ответить. Константин Петрович, вы что-нибудь можете 

прояснить по тем пожеланиям?  

Тимофеев К.П. Значит, сейчас граждане высказали два пожелания. 

Первый вариант – это завершить строительство бюджетными средствами.  

И второй вариант – включить в закон о реновации и каким-то образом… 

Швецова Н.В. Или найти санатора. 

Тимфоеев К.П. Ну да, это немножко другое уже – или найти санатора. 

Вот сейчас санатором пока предусмотрена у нас группа компаний … Но я 

вот только что коллеге вашему это рассказал. 

Насчёт бюджетных средств – теоретически это возможно, город и так 

помогает … уже. Более того, там есть еще городская доля, которую он должен.  
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И по очереди, пожалуйста. 

Город помогает … И есть еще городская доля, которую город сейчас… 

мы понимаем, что мы её никогда не получим, как город, мы её не будем 

взыскивать. Вот это мы как город можем сделать. 

И второй вопрос, да? Но тут надо понимать процедурно. Если заводить 

его в банкротство, то она нужна, но пока мы о банкротстве не говорим. Пока 

мы говорим только о том, что есть инвестор, который будет получать 

дополнительные объёмы на этой территории, вы об этом тоже знаете, и строить 

таким же образом.  

Швецова Н.В. А вот можно по "дорожной карте" конкретно Царицыно?  

Тимофеев К.П. Значит, сейчас еще, коллеги, секунду буквально. По 

"дорожным картам", да?  

"Дорожные карты" Михаил Александрович нам поручил сделать до 1 

августа. 

Швецова Н.В. Мы получили вашу карту. 

Тимофеев К.П. Сейчас, секунду. Мы на прошлой неделе разослали по 

каждому объекту, всем гражданам "дорожные карты". 

Швецова Н.В. В пятницу вечером. 

Тимофеев К.П. В пятницу вечером. Ну смотрите, у нас есть время с вами 

эти карты обсудить, будет еще время, один день, наверное, мало всем, два-три 

дня. Давайте, мы соберём предложения с инициативных групп и потом с 

каждой группой мы отдельное совещание у себя проведём. Пригласим 

префектуру, прокуратуру пригласим, всех пригласим, эти "дорожные карты" с 

каждым обсудим. Поэтому "карты" сегодня я просил бы не обсуждать, потому 

что там есть много предложений. Вы их получите и отдельным совещанием 

проведём эту работу. 

Васильев В.А. Спасибо. 

Коллеги, одну минуточку, подождите, подождите. Константин Петрович 

сейчас сказал очень важную вещь, вы, пожалуйста, все её для себя, просьба, 

отфиксируйте. Это не диалог, вы уже поняли, это вопросы, на которые вы 

получаете от компетентных людей ответы. 

Далее. "Дорожные карты" здесь не обсуждаются, вы это будете делать 

конкретно в Москве, все уже всё понимают. 

Мы сейчас вот просто хотим нащупать проблемы. Послушайте 

внимательно. То, что будет делать Москва и вы в ручном режиме – этого мы 

делать не будем, об этом говорил Николай Петрович в частности и Михаил 

Александрович. Мы сейчас должны почувствовать те проблемы, которые нам 

нужно решать здесь, на федеральном уровне, и они здесь возникают. 

Понимаете, о чём мы говорим? Не надо запутывать нас сейчас, вот просто мы 

время понимаем. 
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А сейчас я, Александр Геннадьевич, пожалуйста, вот члену группы 

предоставить Александру Геннадьевичу слово. Пожалуйста. 

Сидякин А.Г. Владимир Абдуалиевич, да, я просто по ЖК "Царицыно" 1 

и 2 хотел высказаться. Мы на прошлой неделе собирались в Минстрое, и по 

итогам встречи я направил на заместителя министра внутренних дел генерал-

майора Романова, руководителя Главного следственного управления, запрос, в 

котором попросил еще раз взять дело на особый контроль. То есть дело там 

возбуждено 159.2 в отношении Пинкевича… ну не в отношении, а по факту 

растраты и нецелевого расходования. И его действия, предпринимаемые им, 

они мешают на самом деле передаче санатору имущества.  

Поэтому мы с министерством проговорили это и дело на особый 

контроль взяли, вот то, о чём мы договаривались. Это я просто в порядке 

информации, Владимир Абдуалиевич. Спасибо. 

Васильев В.А. Коллеги, давайте, посоветуемся. Вот, смотрите, есть какое-

то понятие справедливости и объективности, репрезентативности даже. Вот, 

смотрите, у нас сейчас выступают коллеги из Царицыно, в то же время у нас 

есть "Новониколькое", у нас есть "Шишкин лес", "Марьин град". 

  . Знаете, разъясните, как можно поменять застройщика без 

банкротства тогда? 

Васильев В.А. Вы сейчас поймите правильно, вы сейчас опрокидываете 

всю нашу работу. Как только вы нас всех возвращаете опять в Царицыно, тема 

закрывается для остальных. Вы можете это понять? Поэтому, давайте, 

определимся, кто у нас представляет "Новоникольское"? 

  . Можно, Никита Евгеньевич прокомментирует вопрос? 

Васильев В.А. пожалуйста. Если вы готовы, Никита Евгеньевич, 

пожалуйста. 

Стасишин Н.Е. Что касаемо, а как поменять застройщика без 

банкротства? По-хорошему, нужно сделать совместно с субъектом, а это 

Москвой, три простых вещи с одной стороны. 

Первая - это сформировать объект незавершённого строительства для 

того, чтобы было понятно, сколько необходимо на дострой. Понять, сколько 

есть свободных квартир в строящемся доме и понять, хватает ли экономики на 

дострой. Если не хватает экономики на дострой, либо увеличить технико-

экономические параметры, это то, что может делать Москва, либо рядом, либо 

не рядом сформировать тот земельный участок, который может быть 

компенсацией для тех затрат, которые застройщик понесёт. Так работает вся 

страна. 

  . У нас это всё есть. Но в "дорожной карте" нам предложили 

банкротство. 
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Васильев В.А. Коллеги, вы сейчас, просьба, не вступайте в диалог, это не 

вам говорят, это говорят всем. Понимаете? Я ещё раз говорю, как только мы 

включаемся в диалог - всё, заканчивается работа. 

Пожалуйста. 

Кожевников Р.А. Здравствуйте, коллеги! 

Кожевников Ростислав Александрович, представитель инициативной 

группы, ЖК "Новоникольское". 

Но поскольку мы не на слуху, так случилось, что у нас, видимо, более 

терпеливые соседи, буквально два слова, что такое ЖК "Новоникольское". 

Васильев В.А. Вот если можно, по существу, ну не надо, просто по 

существу, что вы предлагаете, мы всё поймём по ходу. Пожалуйста. 

Кожевников Р.А. Хорошо, проблематику. 

В связи с обнаруженной только сейчас ошибкой в определении этажности 

домов, что вот максимум девять этажей, до настоящего времени не решён 

вопрос с получением разрешения на строительство многоэтажных домов. 

Требуется изменение правил застройки ПЗЗ параллельно с началом сдачи уже 

готовых домов. 

Для получения разрешения Мосстройнадзора Агростроем необходимо 

содействие в скорейшем получении данных разрешений со стороны 

правительства Москвы в лице Марата Хуснуллина, а также максимального 

ускорения внесения изменений в ПЗЗ. 

Второе. Не решён вопрос по газоснабжению ЖК "Новоникольское". 

Необходима помощь, исключает административный барьер в переговорах и 

заключение договора с Трансгазом. 

Третье. Поскольку дома стоят без консервации скапливается вода и 

здания просто ветшают. Нужно произвести экспертизу и по результатам 

экспертизы необходимый перечень работ определить. 

Непонятная ситуация с финансированием и строительством домов. 

Единственный кредитор у нас, помимо дольщиков, которые вложили 4 

миллиарда рублей - это Сбербанк, который вложил собственных средств 5,5 

миллиарда рублей. 

На словах они обещают, что финансирование будет продолжено, 

фактически, информации мы не имеем. То есть хотелось бы получить 

официальную информацию. 

Ну и в целом вопрос. В связи с тем, что Агрострой, компания-

застройщик, находится в стадии банкротства, процедура наблюдения сейчас 

запущена, непонятна дальнейшая судьба нашего ЖК. Поэтому мы просили бы 

поставить под жёсткий контроль со стороны органов власти города Москвы, ну, 

может быть, федеральная, планируемую дальнейшую застройку. 

Васильев В.А. Спасибо. Спасибо большое за доклад, если позволите. Вот 

чёткая, ясная, понятна. 
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Пожалуйста, Константин Петрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. 

Тимофеев К.П. Коллега всё чётко доложил, в курсе этой проблемы. 

Со Сбербанком неоднократно встречу проводили. По сетям мы вместе с 

Департаментом по развитию новых территорий данный вопрос, я думаю, 

проработаем и буквально при утверждении "дорожной карты" к мэру вынесем 

вопрос по этим сетям. Я думаю, что будет поддержано, что, скорее всего, за 

счёт средств города мы это дело сделаем, что касается сетей. 

Что касается Сбербанка на будущей неделе еще у нас очередная встреча 

со Сбербанком. Нас они заверили, что они этот объект будут достраивать своим 

финансированием. То есть, на будущей неделе будет проведена встреча, и 

"дорожные карты" тоже по срокам вы видели, свои замечания вносите. А тогда, 

когда Сбербанк нам даст точный график, мы эти сроки туда перенесём. 

А по сетям уже с Департаментом по развитию новых территорий, на 

совещании были у нас, эти вопросы мы решаем. 

А по этажности, по ПЗЗ вопрос такой был, но это вопрос, вы же 

понимаете, через публичные слушания пойдёт. Это в любом случае от трёх до 

шести месяцев. То есть эту процедуру тоже мы запустили, но это процедура 

такая по закону. Эту процедуру мы тоже уже запустили, и я думаю, даже когда 

он выйдет на публичные слушания, я думаю, граждане поддержат, и публичные 

слушания пройдут положительно. Но вы, наверное, тоже здесь свою поддержку 

окажите, чтобы они положительно прошли. 

Васильев В.А. Ответ получен, да?  

Пожалуйста, вот вы. 

Романенко Н. Здравствуйте! Меня зовут Романенко Наталья, я 

покупатель лофт-апартаментов. Вот пока мы далеко не отошли от этой темы… 

  . А какой объект?  

Романенко Н. Объект – "Лофт Тайм" называется.  

Я очень коротко и конструктивно. 

Значит, в 2015 году Михаил Александрович уже занимался вопросом 

амнистии апартаментов. И вместе с мэром Москвы эта тема очень серьёзно 

обсуждалась в СМИ, но лофт и ныне там на самом деле.  

Поэтому вот за два года всех наших хождений по судам, обращений в 

различные инстанции, мы пришли к выводу к одному. 

Васильев В.А. Мы вас пока не готовы слушать. Почему? Никто за столом 

не готов к разговору с вами. Поэтому вы, пожалуйста… 

Романенко Н. У меня конкретные поправки к 214-му закону, 

проработанные юристом. 

Васильев В.А. Значит, поправки в 214-й закон, оставайтесь, мы у вас 

примем. 

А сейчас, если можно, мы будем, мы с вами будем работать, но мы сейчас 

собрали здесь людей, специально тех, кто не смог высказаться на тех 
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слушаниях. Помните, мы договорились? Поэтому мы продолжаем как бы те вот 

анонсированные слушания.  

Поэтому мы говорили про "Никольское" и все, кто по "Никольскому", 

извините, я больше слушать не буду предлагать. Без обид, хорошо?  

Теперь мы говорили по "Царицыно", и тоже не будем никому больше 

слово давать по "Царицыно". Комментарии выданы, "дорожную карту" будете 

составлять. Всё по-честному. Правильно? Договорились. Вот здесь все 

действующие лица. 

Теперь пошли дальше. У нас есть ЖК "Спорт-Таун". Не слышу, не вижу. 

Есть? К микрофону, пожалуйста, к микрофону. Если можно, просьба большая, 

представьтесь, и также, как вот коллега говорил, по существу, и вы получите по 

существу ответ. Мы вас очень просим. Все, да, просим? Все. Пожалуйста. 

Шмурнова Л. Здравствуйте! Меня зовут Лина Шмурнова, я дольщик ЖК 

"Спорт-Таун". Мы являемся одной из пирамид Михаила Оглоблина. Это 

"Спортивный квартал", "Марьино-Град" и мы самые маленькие – ЖК "Спорт-

Таун". У нас 197 квартир. 

Васильев В.А. Предложения. 

Шмурнова Л. У нас девять месяцев отсутствует разрешение на 

строительство, следовательно, никакое строительство не ведётся. Фактически 

больше девяти месяцев, официально девять месяцев. На запросы по причине 

отсутствия нам говорят, что отсутствует АГР и ГПЗУ. Но до этого 

неоднократно было продлено разрешение на строительство без этих 

документов. Сейчас говорят, что без этих документов продлить невозможно, и 

за девять месяцев ничего не произошло, застройщик никаких изменений в 

данные документы не внёс. 

Было совещание в МКСИ, где было сказано, что сначала должно быть 

финансирование Сбербанка, только после этого будет выдано разрешение на 

строительство. Получается, это заведомо нам не дают разрешение, чтобы мы не 

строились. Получается, мы заложники ситуации. Спасибо. 

Васильев В.А. Спасибо. 

Вы сказали, фамилию назвали Оглоблин, Михаил Оглоблин. Говорят, 

здесь присутствует. Не ошибаюсь? Пожалуйста. Вы можете что-нибудь 

прокомментировать по поводу вопросов? Вы слышали их? Пройдите, если 

можно, к трибуне. Пожалуйста, мы вас очень просим, вот здесь все собрались, 

чтобы понять. Можно в микрофон вас попросить? 

  . Может быть, сразу "Спортивный квартал" и "Марьино град". 

Мы тоже дольщики Оглоблино. У нас три объекта.   

Васильев В.А. Подождите. Можно.  

  . Действительно, да, уже не продлевают уже девять месяцев 

разрешение на строительство по причинам разным, не продлевают. Нужно 
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продлить разрешение на строительство. И этот объект, он может строиться 

дальше.  

  . Выдает Москва, конечно. Но документы, мы с коллегой-то 

общались, документы он обещал дать, тем более финансирование Сбербанк 

обещает ему, плюс дополнительный инвестор должен быть в течение двух 

недель по этому проекту. Также ждем графика. А как по разрешению 

документы будут готовы, в течение двух суток все разрешения выдать, поэтому 

тут от застройщика оперативность нужна.  

Васильев В.А. Вы, да, пожалуйста.  

  . Коллеги, вот скажите, у нас, я не знаю, Михаил 

Александрович здесь тоже, может быть, прокомментирует, у нас какая-то 

странная ситуация получается, потому что, с одной стороны, когда вот уже 

застройщика нет, ну, вообще, исчез, да, тогда понятно, что как бы регион 

начинает решать эту проблему. Но здесь вот, Константин Петрович, может 

быть, вы прокомментируете или вот Михаил, или Михаил Александрович, вот я 

не понимаю на самом деле ситуацию, есть застройщик, есть объект, деньги 

есть... 

  . А денег нет.  

Васильев В.А. Коллега, это не к вам вопрос, помолчите, я вас очень 

прошу.  

  . Но нет разрешения. То есть застройщик говорит, что будет 

разрешение, все будет.  

Вот, Михаил Александрович, как объективно посмотреть на эту картину 

вот в целом? 

Мень М.А. Это субъектовые полномочия.  

  . Это вот то, что говорил Михаил Александрович сначала, то, 

что каждый объект, он уникален и каждый подход к объекту уникален. И то, 

что застройщик, я извиняюсь, наверное, единственный застройщик, кто пришел 

сегодня сюда, ну, два застройщика из всех, кто пришли сюда, вы знаете, это 

значит, что он не скрывается, он никуда ничего выводить не собирается. 

Действительно, когда мы собирались в Минстрое и Тимофеев Константин 

Петрович подтвердил, что в ближайшие две недели будет другой инвестор и 

будет кредит Сбербанка, правильно?  

  . Верно.  

  . Это, Николай Петрович, это на вопрос о том, если 

застройщик существует и, если он есть. Если он есть, вот он. А то, что надо 

выдавать разрешения и строить.  

Васильев В.А. Николай Петрович, вы услышали, да?  

Председательствующий. Да. Единственное, Никита Евгеньевич тоже об 

этом говорил и мы тоже докладывали, застройщик обратился за увеличением 

объемов, мы тоже в принципе у Сергея Семеновича смотрели это на прошлой 
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неделе и это тоже мы будем согласовывать, но тут нужно по финансированию 

оперативнее решать.  

Васильев В.А. Услышали, да? Всё. Сейчас секундочку, спасибо большое. 

Спасибо, что пришли. Понятно, да, мы заинтересованы поддерживать такие 

процессы, когда застройщик приходит, он выполняет свои обязательства, да, 

это очень похвально. Спасибо.  

  . Но просто еще два объекта моих будут.  

Васильев В.А. Ваши два объекта, давайте сейчас еще по этим объектам.  

Пожалуйста, вы. По существу.  

Асанов И. Да, безусловно. Мы хотели бы, Игорь Асанов, ЖК 

"Спортивный квартал", Михаил Андреевич меня прекрасно знает, 

инициативная группа, рабочая группа, всё на свете.  

То есть мы хотели бы понять механизм достройки. То есть в "дорожной 

карте" мы видим инвестора. Что это за инвестор, когда он будет, какие 

механизмы?  

Васильев В.А. Сейчас минуточку. Я, даже вам отвечу. Это будет потом, 

когда вот будет сделан шаг, о котором сейчас говорили. Не обижайтесь, вы же 

поняли. 

  . Да, конечно.  

Васильев В.А. Ну, дайте сделать этот шаг. Мы же здесь не волшебники. 

Вы поняли, да? вы понимаете, о чем я сказал?  

  . Да.  

Васильев В.А. без обид, хорошо? Вы тоже оттуда?  

Пожалуйста. 

  . Да. Я поддерживаю инициативу по созданию вот в 

частности, да, сайта, либо что-то это будет информационно конкретно, 

наполняемый какой-то контент, в котором будет четко написано, вот пускай 

наш застройщик предоставит нам сроки, там, в этом контенте, когда будет 

кредит Сбербанка, потому что мы полгода слышим эти обещания. Мы хотим 

конкретно видеть там не только сроки, мы хотим видеть конкретно "дорожные 

карты".  

Васильев В.А. Спасибо большое. Я вижу по выражению людей, все этого 

хотят, мы тоже хотим прозрачного процесса, чтобы он в динамике был открыт, 

понятен и ясен, чтобы не надо было здесь собирать людей, а чтобы вы видели, 

что происходит.  

  . Позволите еще законодательную инициативу? 

Васильев В.А. Так, по существу.  

  . Да, по существу. Можно ли законодательную еще 

инициативу такую, наши дольщики, очень многие сталкиваются с ситуацией, 

когда нет регистрации по месту приобретения объекта долевого строительства. 

За отсутствие регистрации временной или иной другой... 
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Васильев В.А. Спасибо, спасибо.  

Вот Николай Петрович, как председатель комитета, говорит, есть такая 

инициатива, она уже в работе при поддержке.  

  . Хорошо. У меня ещё конструктивный по спортивную 

кварталу вопрос. 

Васильев В.А. Сейчас, минутку. Я вас очень уважаю, я вам потом дам 

слово, но сейчас помолчите. Договорились?  

  . Вот конструктивное последнее предложение.  

                    . Да, спасибо. 

Васильев В.А. Кто ещё по этому? 

  . По спортивному кварталу вопрос к Михаилу Оглоблину. 

Васильев В.А. Да, пожалуйста. 

  . Мы хотим обратить внимание на колоссальное снижение 

качества строительства. Мы покупали квартиры в комплексе "комфорт класса". 

На сегодняшний день в проект внесено 20 изменений, проект превратился не 

только в "эконом", а уже какой-то нищебродский. Такое ощущение, что дома 

развалятся, они стоят уже годами, зимы зимуют. 

  . Они будут опасны для жизни и здоровья.  

  . И это уже действительно, мы переживаем, там... Мы хотим 

получить ответ. 

Васильев В.А. Спасибо вам большое. Очевидно, понятно услышать. Мы 

услышали валу озабоченность. Если он готов, он нам ответит, пожалуйста. 

  . Вернут ли качество домов на уровень "комфорт класса"? 

Васильев В.А. Если вы готовы ответить. 

  . И когда начнётся строительство и план-график работ? 

  . Кто инвестор? Назовите этого человека. 

Васильев В.А. Коллеги, вы сейчас мне не подсказывайте. Одну 

минуточку. Когда начнётся строительство, ещё неизвестно, не только им. Вы 

слушаете, что здесь происходит или просто задаёте вопросы, потому что это 

интересно? Не надо этого делать. Выключите, пожалуйста, кстати, микрофон. 

Да не надо сейчас. Мы сейчас найти решение должны, а не мучиться.  

Одну минуточку. Если можно, я вот этого и хочу. 

  . По поводу качества строительства будет принимать 

городская служба строительного надзора. Сейчас ведётся технический надзор, 

сейчас сторонний инвестор также проверял качество для сметы остатков 

строительства, поэтому здесь какие-то мои дополнительные гарантии не 

требуются. Есть государственные нормы и технические требования к 

строительству, они будут соблюдены при сдаче. Без этого просто объект не 

будет сдан в эксплуатацию. 

Васильев В.А. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Петрович. 
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  И.П. Вы знаете, у нас есть, вот с Михаилом Александровичем 

мы говорили сейчас, как раз большой опыт, как раз контроль за строительством 

вот домов, которые под  расселение аварийного жилья по всей России. Там 

один из факторов - как раз это качество. И там как раз мы делали всю эту базу и 

открытость, да, там вместе добивались. Я прекрасно понимаю, что можно одно 

дело, на бумаге - одно, а часто бывает другое.  

Но вот мы по каждому этапу, в том числе вот по расселению аварийного 

жилья, фиксировали все недочёты и так далее, и так далее, и добивались их 

соответственно в рамках закона, да, исполнения. 

Я думаю, что, когда вот мы сделаем сейчас вот эту базу, и, я надеюсь, мы 

будем уже принимать всё новые и новые объекты, уже достроенные, я думаю, 

что об этом, конечно, надо тоже не забыть, да, Михаил Александрович?  

                      . Николай Петрович, можно? Владимир Абдуалиевич, можно 

буквально один тезис? 

В данной ситуации люди говорят о том, что идёт понижение качества 

строительства. Понятное дело, что оно должно соответствовать нормам, 

ГОСТам, оно не может не соответствовать им. Но ведь мы прекрасно 

поинмаем, что цена квадратного метра складывается не только из места 

положения центра, это Москва или окраина, но из каких-то, возможно, 

дополнительных, может быть, какие-то утеплители, какие-то используемые 

материалы. Вот о чём вам говорил, что вы внесли уже более 20 изменений в 

конструктив дома. 

Васильев В.А. Ну приняли к сведению, да. Спасибо. 

Спасибо, коллега, потому что всех это волнует, все беспокоятся. Вы 

извините, что я такой бездушный и не даю эмоции, но иначе нам тогда просто 

концы, да, мы ничего не сделаем. 

Орбитский С. Инициативная группа ЖК "Марьино Град", Орбитский 

Сергей. 

Васильев В.А. А я вам слово не давал, подождите пока. Присядьте. 

Сергей, Серёжа, посиди пока, пожалуйста. 

Уважаемые коллеги, мы сейчас, вот что я хочу отметить. "Ново-

Никольское" высказалась? "Спорт-Таун" высказался, да? "Царицыно" 

высказалось. Если у вас какие-то дела, вы сами решаете дальше по вашей 

программе, а мы сейчас переходим к следующему большому у нас 

представительству "Шишкин лес".  

  . А можно с Оглоблиным закончить? 

Васильев В.А. Сейчас, минуточку, давайте закончим уж с "Шишкиным 

лесом", а потом вернёмся. 

Жуков И.Н. Добрый день! У нас два конкретных предложения. 

Первое предложение касается всех, я думаю, ЖК.  

Васильев В.А. Минуточку. Представьтесь. Вы кто? 
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Жуков И.Н. Жилой комплекс "Шишкин лес", председатель инициативной 

группы Жуков Иван Николаевич. 

Васильев В.А. Да, Иван Николаевич, по существу. Не надо для всех. По 

делу. 

Жуков И.Н. Да, по существу, коротко совсем.  

То есть, два предложения. По всем ЖК касается вот это предложение моё. 

Прежде чем разрабатывать "дорожную карту" по тем объектам, которые 

стоят несколько лет без консервации, нужно сначала провести экспертизу, 

чтобы понять, можно его достраивать или нет. Это не только наш объект, это 

все.  

Второе предложение. У нас всего 65 дольщиков, а объект на 304 

квартиры, и нам предлагают достраивать этот объект за счёт адресной 

инвестиционной программы правительства Москвы. 

 Я считаю, что в этом нет никакой экономической целесообразности, 

потому что 304-квартирный дом создавать за счёт бюджета города, когда легче 

гораздо, да, вот из теперешней, имеющийся сейчас адресной инвестиционной 

программы, рассчитанной почти на 2 миллиона квадратных метров, выделить 

просто квартиры.  

Васильев В.А. Коллеги, вы выйдите, поговорите. Вы понимаете, мы уже 

вот сейчас в неурочное время с вами работаем. Мы тоже люди. Поэтому, 

пожалуйста, мы вас не держим никого, молодой человек, идите... обсуждался. 

Пожалуйста, заканчивайте. 

  . Выделить просто квартиры вот уже за счёт введенных в 

эксплуатацию домов, которые построены в рамках этой адресной 

инвестиционной программы.  

Васильев В.А. Пожалуйста, Константин Петрович, что можно сказать по 

этому ... и по вопросу. 

Тимофеев К.П. ... данной компании мы обсуждали в Госдуме в прошлый 

понедельник достаточно эмоционально, помните вы это обсуждение.  

В "дорожной карте" мы предложили два варианта, да, нужно с вами 

обсуждать. 

Первый вариант, как по закону - завершение строительства через 

ликвидацию и далее уже с помощью граждан данный объект достраивать 

дополнительными средствами, ну, это закон так говорит. 

Второй вариант мы тоже такой вариант обсуждали, и у Сергея 

Семеновича тоже обсуждали, дано поручение городским заказчикам казенным 

предприятиям сделать обследование данного объекта, и после этого 

обследования, ну, мы понимаем, вероятность высокая, что объект будет 

угрожать безопасности. Скорее всего, придется демонтировать, и тогда будет 

он построен силами городского заказчика, а вы уже по мере строительства 

получите квартиры в этом доме. 
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То предложение, что пока из фонда города где-то в другом месте 

предоставить квартиры, ну, нет такого закона у нас, к сожалению, поэтому мы 

пока склоняемся ко второму варианту - экспертиза, демонтаж, земля 

городскому заказчику, строительства силами городского заказчика. 

  . Можно маленькую реплику. 

Васильев В.А. Нет, уже больше не надо. "Марьино град", пожалуйста. Вы 

всё равно будете обсуждать "дорожные карты".  

  . Главная проблема то, что все экономисты, а не строители. 

Вы всё хорошо говорите, там изменение технико-экономических показателей. 

У нас "Марьино град", если изменить технико-экономические показатели, то 

будет на 20 процентов износ оборудования, техники и так далее. Где взять 

машиноместа, которых нам и так не хватает? То есть об этом никто не думает. 

То есть мы увеличим этажность и так далее, а дальше что будет?  

   . Предложения-то какие? 

  . Предложения? Искать деньги, куда дели или ещё какие-то. 

Васильев В.А. Хорош. Коллега, я вам скажу: будут искать деньги, будут 

... дела, но это тоже годы.  

Теперь, вот здесь вы задаете вопрос: будут настраивать, будут делать, и 

при этом надо сделать машиноместа. Вы так отдаете отчет, какие задачи вы 

ставите? И в каком положении мы сейчас все находимся? Давайте так трезво 

оценим. Если мы наращиваем два этажа, то никак не будет ещё 

дополнительного столько же стоянок. Вы что представляете, подземный 

копать? Ну, вы взрослый человек, вы же разумно начали. Давайте так  

чувствовать реальность - нам бы сейчас жилье людям вернуть. А гаражи 

говорят давайте ещё дополнительно, ну, вы что, ну, не о том что-то он говорит.  

  . Это нормативы градостроительные. Понимаете? И 

получается, нарушаем. 

Васильев В.А. Да я всё понимаю. В нормативе написано: не воровать, 

понимаете, за пределами, но воруют. Понимаете. Вот в чем дело-то.  

  . Сажать надо. 

Васильев В.А. Одну минуточку. Так, давайте дальше пойдем. С этим мы 

определились.  

Вот у нас дальше теперь остались небольшие относительно, с чего 

начнем? "Академ палас". Есть у нас представители? Пожалуйста. 

  . Это я как раз.  

Давайте, коллеги, я всё-таки пользуясь моментом, всё-таки вас попрошу. 

Нас здесь очень много, 50 человек, давайте будем уважать друг друга. В конце 

концов, мы же заявили на слушаниях, что мы организованные, давайте всё-таки 

будем организованны. Две минуты каждый по конструктиву, плач Ярославны 

потом. Время пошло. 
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"Академ палас". Нас застройщик здесь. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, 

подойдите, пожалуйста, к стойке, я сейчас покажу пример. У нас есть 

застройщик, у нас есть все документы, у нас всё в порядке, у него есть 40 

процентов свободных площадей на проспекте Вернадского 78, 5 миллиардов 

примерно экономики.  

У нас застройщик восемь месяцев вел переговоры со стратегией, это как 

раз-таки вот "Интеко", и, пожалуйста, в продолжение того, что сказал 

Константин Петрович, мы хотели бы, чтобы завтра обсудили с "Интеко" один-

единственный вопрос. Мы требуем сейчас от нашего застройщика, чтобы 

сейчас нам сказал, что он готов подписать договор с "Интеко", который у них 

уже готов.  

Спасибо. 

Васильев В.А. Готовы? Спасибо. Уложились даже в меньший срок. 

Хороший пример, кстати. Спасибо вам большое. 

Пожалуйста. 

  . Конечно, мы готовы подписать договор с инвестированием. 

Да, готовы.  

  . "Интеко" сейчас не готово. 

Васильев В.А. Спасибо. Ну, то, что могли, сделали, да? Зафиксировали.  

Теперь кто ещё у вас, ... будет выступать от вашего объекта? Всё 

понятно?  

  . Да, Булина. Быстро. 

Васильев В.А. Пожалуйста. В таком же режиме. Смотрите, как хорошо 

идет, меньше двух минут. Пожалуйста.  

Булина. У меня вопрос тогда к Москомстройинвестору. (Не слышно.)  

  . Еще раз всё-таки поясните вопрос. В чем вопрос?  

Васильев В.А. Коллеги, одну секундочку. Сейчас, сейчас, подождите 

минуточку. Вот там вот пара, разговаривающая активно, вы, пожалуйста, 

остановитесь. Из-за вас человек на слышал вопрос. 

Я вас всех очень прошу, вы все устали, намучались, слушайте друг друга, 

вы понимаете? Уважайте друг друга. Вот задают вопрос. Ну нет микрофона у 

человека, хотя можно подойти. Послушайте. 

  . (Не слышно.)  

  . Ну если завтра вот мы ... встречаемся в 16 часов, 

пожалуйста, директор подойдет, и завтра они подпишут, то мы их не будем 

ликвидировать... 

Васильев В.А. Спасибо. Вот даже ради этого стоило встречаться. 

А теперь пойдем дальше по графику, ладно? Кто у нас следующий. 

Воскресенское, "Евростарт". Кто? Мы вас слушаем, Владимир 

Николаевич. По существу две минуты сказать. Женщины дают пример. 
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  В.Н. По существу две минуты. Я Вас услышал, Владимир 

Абдуалиевич. 

У нас вопрос очень простой. У нас ЗАО ТСК "Евростарт" является 

банкротом, он находится во внешнем управлении, не на стадии ликвидации, у 

нас проблема только в договоре аренды земли. Соответственно, и 

Москомстройинвест, департамент  ... ну вот те, которые были против договора 

аренды земли, чтобы мы нам выдали, мы выиграли в суде, и суд признал, что 

незаконно расторг с нами департамент городского имущества договор аренды 

земли, и тем не менее год уже департамент городского имущества, несмотря на 

то, что должен был выдать договор аренды через месяц, он год не выдает нам 

договор аренды земли. При этом он ссылается на Константина Петровича 

Тимофеева и говорит, что мы все департаменты за, за исключением 

Тимофеева... 

Васильев В.А. Еще вопросы есть? 

  В.Н. ...упорно не выносит на ГЗК этот вопрос. 

Васильев В.А. Это всё? 

  В.Н. Это всё. 

Васильев В.А. Спасибо Вам большое. Вот, пожалуйста. Константин 

Петрович, ответьте. 

Тимофеев К.П. Да, ну вы... Мы, помните, с вами в понедельник на эту 

тему беседовали, да, я Вам пообещал, что в течение этой недели вынесут на 

рабочую группу и на будущей неделе к мэру мы этот вопрос вынесем. 

  В.Н. Да, но сегодня 10 июля, соответственно, я не знаю 

никакой информации. 

Тимофеев К.П. Да. Значит, вот сегодня понедельник, сегодня в два часа 

была рабочая группа. Как я обещал, вопрос я туда вынес. 

  В.Н. Ответ? 

Тимофеев К.П. Он очень тяжело шел, этот вопрос, потому что правовое 

управление, ну там, если честно, шансов землю предоставить мало. Но. Но, 

послушайте, да, такое решение мы приняли, и департамент имущества его 

исполнит, это решение мы с рабочей группы вынесем к мэру на 

градостроительно-земельную комиссию в течение двух недель. Вот. То, что мы 

обещали, мы это сделаем. 

  В.Н. Всё, Константин Петрович, вопросов больше нет. 

Васильев В.А. Большое спасибо, Константин Петрович. Спасибо Вам 

большое. Ради этого тоже стоило собраться, правда? Работаем. Работаем 

дальше. Пошли. 

  . Сосинское поселение, концерн "КРОС", Жуков Олег. 

Васильев В.А. Жуков коллега здесь? Пожалуйста, к микрофону, если 

можно, а то плоховато слышно. Вот прямо на трибуну. 
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И если можно, так же коротко, как ваши предшественники, до двух 

минут. 

Жуков О. Я дольщик, ответственность застрахована застройщиком... 

Васильев В.А. Просьба в микрофон, для всех говорите. 

Жуков О. Да, да. 

Я дольщик, ответственность застрахована застройщиком. Кто мне 

гарантирует защиту моих прав, если застройщик не станет страховать свою 

собственность и будет находиться в процедуре банкротства? Спасибо. 

Васильев В.А. Ваш объект какой? 

Жуков О.Объект ЖК "Новая звезда". 

Васильев В.А. Можете ответить, да? 

  . Так это не проблемный объект, нормальный застройщик. А 

если вопрос, кто может вам гарантировать, если вдруг что-то случиться, ну это, 

наверное... 

  . Там застрахованные у вас риски? Пусть Центробанк, 

представитель Центробанка у нас здесь есть, как они обеспечат, 

соответственно, гарантии, что всё страхование будет исполнено. 

  . Да, коллеги, добрый день. Ну вот Владимир Викторович на 

парламентских слушаниях ответил и Юля прокомментировала детально... 

  . Не все здесь были, поэтому скажите просто... 

  . То есть там... Центробанк список страховых компаний, 

соблюдающих требования, соответствующих требованиям 214-го федерального 

закона и допущенных к страхованию гражданской ответственности 

застройщиков, размещен на сайте Банка России, то есть cbr.ru, ну то есть в 

открытом доступе. Список постоянно обновляется и по... Ну в смысле 

обновляется, мы следим за состоянием страховых организаций, и вот после 

парламентских слушаний, то есть как Владимир Викторович публично сказал, 

какие меры будут предприняты Банком России по дополнительному контролю 

финансового состояния... 

  . Если возникнут проблемы, обращайтесь в Центральный 

банк, они отреагируют... 

  . Да, есть совершенно простая... 

Васильев В.А. Коллеги, спасибо вам большое. 

Вот я хочу всех участников, на секундочку, Ирина, не выводи меня, а то я 

вспомню нехорошее. 

Так вот, значит, просьба какая, вот мы все собрались, вы намучились 

вообще, мы это понимаем, но сейчас всё в ваших руках. Вот если мы сейчас 

будем, знаете, как пошли резко, и как только выходим на людей 

подготовленных, сразу скачок, ответ - вопрос, вопрос - ответ. 

Мы сейчас получили ответ от Центробанка. Вот, коллеги, поймите, для 

вас мы пригласили всех этих людей, они вот сидят, не могут уйти, 
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добросовестные люди, спасибо огромное. Я прошу, не уходить и они сидят, 

чтобы вас выслушать.  

По существу. Так, следующий у нас? Терлецкий парк.  

Пожалуйста.  

  . Терлецкий паркт, объект, на котором обманули три волны 

дольщиков, причем при обмане каждой волны увеличивали объект.  

Вопрос. Значит, сейчас будущие объекты видятся в банкротстве 

застройщика и в смене его в процедуре банкротства, это намечается только в 

следующем году. До следующего года объект стоит не законсервированный, 

значит, вода в котловане, фундамент подмывает. Такое впечатление, что 

собирается, чтобы он разрушился и всё. Снести и по-новому построить.  

Васильев В.А. Понятно. Спасибо. Услышали.    

Что можете пояснить, Константин Петрович?  

Тимофеев К.П. Значит, мы сегодня пригласили представителя 

конкурсного управляющего, который ведет наблюдение. Если можно, к 

микрофону.  

Да, пожалуйста. И как раз сейчас доложит, как идет процедура 

наблюдения и передача документов.  

Скворцов Д. Добрый день! Значит, на сегодняшний день в рамках 

поручения КСИ и в рамках конкурсного ... 

  . Представьтесь только.  

Скворцов Д. Скворцов Дмитрий. В рамках производства по наблюдению 

и в рамках поручения МКСИ было конкурсным управляющим на сегодняшний 

день подготовлены документы с подрядными о оценочными организациями, 

которые оценят объект, и документацию по количеству и наличию, ее составу 

для того, чтобы оценить объем строительства, который необходимо будет 

совершить, плюс необходимо, будет проведена экспертиза в ближайшие две 

недели, выйдут туда сотрудники по оценке фундамента. Опять же с помощью 

МКСИ на сегодняшний день в рамках исполнения закона "О банкротстве" с 

Мосводостоком сейчас заключается договор о сливе сточных вод. То есть на 

данный момент сейчас в котловане находится вода и в ближайшее время, то 

есть в зависимости от Мосводостока планируется откачка воды. То есть мы 

планируем, что динамика будет происходить.  

Кроме этого, мы как бы хотели еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний 

день находится наблюдение, процедура наблюдения. 

Васильев В.А. Спасибо. Мы услышали. Вы тоже ведете наблюдение. 

Спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. Значит, мы тоже как бы, да, 

договорились. Зафиксировали.  

Кто-то что-то еще хочет добавить? Нет.  

Тогда мы переходим к следующему объекту. Это у нас Марушкино, 

Умарова Роза Сулимовна.  
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Роза Сулимовна, к микрофону, пожалуйста. Марат Закирович, 

приготовьтесь, Кокошкино, Амиров, вы следующий.   

Умарова Р.С.    Добрый день! Моя фамилия Умарова, Марушкино 

ТиНАО.  

Дело в том, что с 2004 года не началась продажа квартир нашего объекта 

и всего дольщиков 800 человек. Что получается по итогам? В 2012 году наш 

застройщик ликвидировался, так и не достроив объект. И создали фиктивное 

ЖСК, в которое вошел весь состав бывшего руководства. И при этом по сей 

день мы ждем. Получили "дорожную карту" от Москомстрой-инвест, буквально 

вчера. В "дорожной карте" указано, что доля города, которая у нас сейчас 

осталась на объекте передает казенному предприятию, но при этом доплату 

должны сделать за свои квартиры все дольщики.  

Господин Тимофеев, ну, почему мы должны отдавать ту долю кому-то, 

когда за эту долю мы могли бы достроить весь объект? И не надо нам денег, и 

не надо нам изыскивать какие-то резервы.  

Васильев В.А. Спасибо. Можно ответить на ваш вопрос?  

Умарова Р.С. Да.  

Васильев В.А. Роза Сулимовна, спасибо, присаживайтесь.  

Умарова Р.С. Спасибо вам.  

  . Ну, вы же в курсе прекрасно, что сегодня для чего было 

принято решение о городское доле, чтобы за счет городской доли что-то там, 

сделать. Понимаете, город, если уж туда входит, как компания, которая 

достраивает этот объект, должен иметь какое-то право, чтобы этот объект 

достроить. Вот как раз эта доля позволяет туда войти городскому заказчику и 

достроить. Потому что это будет целевое использование бюджетных денег, так 

как есть городская доля, мы должны этот объект окончательно довести до 

завершения строительства.  

Если вы говорите, вы сами готовы эту долю продать и достроить, ну, 

пожалуйста, у вас есть организованная группа, вы можете это сделать, но, к 

сожалению, у вас пока не хватает юридических прав и мы не можем убедить 

суд и никого, да, чтобы у вас было право этот объект взять на себя и достроить.       

Вы же знаете, у вас там всё застройщик ликвидирован, права у вас нет. 

Единственное, что город может сделать, это за свои средства туда войти и 

достроить. И такое решение было у мэра принято, он сказал, да, выделим 

деньги, застроим. Но для этого сейчас город проводит все необходимые  

мероприятия по получению этого юридического основания. А не для того, 

чтобы эту долю там забрать куда-то, да не нужна она нам, понимаете, нам 

нужны только финансовые основания. 

Васильев В.А. Леонид Петрович, спасибо большое.  

Следующий у нас, Марат Закирович, у вас "Кокошкино" ... 

             М.З. "Кокошкино", да. Спасибо за предоставленное слово. 
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Я начну литературно, но в две минуты обещаю, что уложусь.  

Васильев В.А. Не дам больше, не обижайтесь. 

             М.З. Спасибо. 

Владимир Владимирович Путин говорил, что чиновникам, как-то он 

сказал такую фразу, что чиновникам и всем представителям органам власти, ну, 

простым людям надо сердцем относиться, да. Я перефразирую это немножко. 

Вот хочу сказать, что... не хочу, как говорится, это, но не могу обойтись без 

этого. Вот по тому отношению, как Москомстройинвест относится к нашим 

проблемному объекту "Кокошкино", которому уже более 12 лет, это можно 

как... 

Васильев В.А. ... нельзя. 

             М.З. ... назвать. Всё, литературу я закончил. Теперь я приступаю, 

да. Значит, мы отправили письмо как раз вот Константину Сергеевичу, оно 

было первоначально вот в таком виде, да, вот с подписями там, всё. И оно 

называлось... Почему это к нам не относится? Там Константиновичу ... 

Васильев В.А. Марат Закирович, вопрос, в чем вопрос?  

              М.З. Вопрос, я подвожу к тому, что к нашему объекту относятся, 

нас вообще не слышат они. Значит, сейчас на объекте создалась такая ситуация, 

что дом, который должен быть построен в 2007 году, ещё, значит, 

администрацией Московской области, до сих пор не построен, и решение не 

принято. Сейчас только усилиями Москомстройинвеста создана группа там, 

которая начинает... 

Васильев В.А. Марат Закирович, вы время уже исчерпали, поэтому я 

сейчас попрошу, за временем слежу я, поэтому у вас время прошло. Я сейчас 

попрошу Константина Петровича дать ответ по вашему выступлению, а вас и 

всех тоже коллег, просто хочу обратить, по-разному можно расходовать время. 

Я ещё раз повторяю, по-разному можно расходовать возможность собрать 

людей и с ними разобраться в своих интересах. Вы нам пока лирику 

рассказываете. 

                       . Да, спасибо. 

Но, наверное, литературно у меня нет шансов? Нет, хорошо. Ну, в словах 

товарища, как и критика, так и, я так чувствую, слова благодарности, что, 

наконец-то, мы как-то, чего-то там их объединили. Здесь та самая история, дом 

высокой степени готовности, и очень сложно вот объединить 75 процентов хотя 

бы для кворума, чтобы получить и создать ТСН и в рамках ТСН достроить. Ну, 

понятно, что здесь по закону граждане после создания ТСН должны 

дополнительно дофинансировать, закон об этом говорит. Ну, ладно, это второй 

вопрос.  

Первый вопрос, что город уже принимает на себя все обязанности по 

коммуникациям, по подключениям, это мы берём на себя, это мы сделаем. Но 

сейчас мы как бы вперёд продвинулись, и с тээсэном, если нам удастся всё это 
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организовать, таким вот путём, единственный вариант, будем объект 

достраивать.  

Васильев В.А. Присаживайтесь, пожалуйста.  

У нас ЖК "Овражное", Проскурякова Ольга Николаевна. Пожалуйста, 

Ольга Николаевна. А следующий у нас, приготовиться, Данилов Сергей 

Викторович, "Южное Тушино". Как-то так передвигайтесь в сторону 

микрофона, пожалуйста, и готовьтесь. Коллеги, говорите чётко и по существу, 

без обид. Вы нас всех критикуете, депутатов, но послушайте, как вы говорите. 

Проскурякова О.Н. Щербинка, "Овражное", дом 3. Нашему объекту уже 

15 лет в этом году исполнится. Год начала строительства - это 2002 год. Из 

шести домов все дома построены, кроме одного, третьего дома. И считаю, что 

основная причина - это действие департамента развития новых территорий 

города Москвы.   

У меня вопрос к Тимофееву. На последней встрече месяц тому назад ваш 

заместитель Гончаров сказал о том, что путей решения по дострою нашего 

дома вы не видите. Прошу ответить мне на вопрос. Какие пути решения на 

данный момент выработаны в МКСИ по дострою нашего дома? 

Васильев В.А. Можете ответить, Константин Петрович? Я так понимаю... 

Тимофеев К.П. Конечно. Вы инвестора напомните ещё раз. 

Проскурякова О.Н. У нас ... который взял свои обязательства ... который 

обанкротился.  

Тимофеев К.П. Понятно. Ну, это старая история, банкротство там было не 

только ... но так уж случилось, потом там были обязательства "Мортон" 

достроить. Сейчас эти обязательства перешли к Группе компаний ПИК, там 

подписанные договоры есть. 

Мы получили письмо от Группы компаний ПИК, что она обязуется этот 

объект достроить. Такое письмо есть, мы его вам готовы копию дать. 

Но тут будут у нас процедурные моменты смены инвестора. "Бротастейт" 

нужно менять на ПИК, потому что "Бротастейт" юридически к ПИКу не 

относится. 

  . Так, стоп, тогда у меня, можно... 

Тимофеев К.П. По очереди, пожалуйста. По очереди. Письмо от ПИКа 

есть, мы его завтра можем вам предоставить, а далее город уже будет вести 

юридические процедуры по замене инвестора, который готов вам объект 

достроить. 

  . А как вы можете решать вопрос, если у нас есть инвест-

контракт, если земля, аренда полностью проплачена, если есть вся 

разрешительная документация у "Бротастейта", если ПИК не признает свои 

обязательства перед дольщиками, и это было заявлено Гончаровым на 

последней встрече, то есть дом достроят, но куда пойдут 300 человек 

дольщиков, у меня тогда вопрос. 
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Тимофеев К.П. Нет, ну если можно, Михаил Александрович, вот у меня 

тогда просьба такая, вот к гражданам ко всем, у меня такое ощущение, что 

граждане защищают интересы "Бротастейта". 

  . Да я не защищаю "Бротастейт", я свои... 

Тимофеев К.П. ...они защищают интересы до завершения строительства. 

Васильев В.А. Давайте так, минуточку. Давайте сделаем так. Мы не всё 

можем здесь сразу, даже если вы на нас начнете давить. Присаживайтесь, 

пожалуйста. Вы получили ответ на Ваш вопрос? 

  . Нет, я просто еще хочу сказать... 

Васильев В.А. Нет, Вы много чего хотите, и я тоже хочу. Я сейчас хочу 

продолжить работу нашего собрания уважаемого. Мы понимаем прекрасно, что 

Вам хочется, чтобы мы сейчас отложили все дела и стали заниматься только 

вашим объектом. Сегодняшнее совещание состоит в другом. Мы не решим ни 

одной проблемы. Но мы должны понять, что происходит, понимаете? Вы 

должны услышать мнение тех людей, которые могут вам профессионально 

пояснить, что... Вы присядьте, я Вас прошу, присядьте... 

  . Кстати, Владимир Абдуалиевич, если позволите. 

Вот вы знаете, у меня просьба к вам, вы как пайщики, да, там оформлены 

или как? А, или по предварительным договорам? Давайте мы сделаем так, я 

понял, так как это такая системная проблема, давайте мы вот закончим, я, 

отдельно мы с Вами встретимся, ладно, и тогда сейчас проговорим, хорошо, 

чтобы понять проблему. 

Васильев В.А. Коллеги, Данилов Сергей Викторович, Южное Тушино, 

ЖК. Есть здесь? Вы уже на трибуне. Если можно коротко, а, Сергей 

Викторович. Давайте. 

Данилов С.В. Ну предельно коротко. Тут, на самом деле, вообще в 

принципе нас не должно быть, потому что по всем, по нашему объекту, в 

принципе, все чиновники уже отчитались, то, что нас уже построили и нам уже, 

все мы снабжены квартирами, вот, поэтому хотелось бы, естественно, задать 

вопрос.  

Вот все вот эти вот протокольные поручения, которые были даны в целях 

решения нашего квартирного вопроса, мы просим просто узаконить, вынести 

распоряжение, и чтобы это не в протокольном обсуждении, да, и поручениями 

всё это закреплялось, а просто закрепить это распоряжением мэра, и тогда 

будут все вопросы решены. Это первое. 

Во-вторых, дело в том, что квартиры для нас построили, да, на другом 

объекте, мэр Москвы в свою очередь прекратил строительство Южного 

Тушина, построили дома в другом месте, но квартиры не передают. Вот. По 

нам отчитались... 

Васильев В.А. Вопрос понятен. Можно ответить? Пожалуйста. 

Данилов С.В. Да, вот хотелось бы услышать. 



 

 

 

 

32 

  . Вопрос... Ну я Вас прошу, поясните немножко, да, но кратко 

расскажу. Южное Тушино, Энергостройкомплект-М, и иже с ним группа 

компаний, порядка 15 компаний связанных, уголовное дело возбуждено, 

директор сел, вышел, ну так у нас получилось. В чем смысл, было порядка 3700 

граждан, 3700, осталось сейчас 290. Мне нужна Ваша фамилия и я... 

Данилов С.В. Данилова Ирина Семёновна. 

  . Но Вы-то не Данилова. 

Данилов С.В. Я ее муж. 

  . Да, мне нужна Ваша фамилия... 

Данилов С.В. Данилов Сергей Викторович. 

  . Да, или полномочия, доверенность или что-то, и я скажу вам, 

в каком году вы приобретали... 

Данилов С.В. 2005-ый. 

  . 2005-й. И получили... 

Данилов С.В. Да. 214-го тогда еще в помине не было... 

  . Давайте не будем перебивать. 

  . Давайте по очереди, да. И получили ли вы признание 

потерпевшими и дополнительную проверку Следственного комитета? 

Данилов С.В. Конечно. 

  . Если это есть, я завтра посмотрю и вам отвечу. 

  . Договорились. 

Васильев В.А. Спасибо большое. 

Коллеги, я прошу прощения, мне сейчас придется уйти на одно 

совещание, с которого я не могу отпроситься. Я потом вернусь.  

Николай Петрович, попрошу Вас продолжить, ладно? 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Тогда вы документы представьте, хорошо, и тогда мы зафиксируем, что с 

Вами свяжемся. Хорошо. 

Значит, улица Саломеи Нерис, Хильков Виктор Сергеевич, пожалуйста. И 

у нас потом улица Каховка дом 1. Викторов Виктор Кириллович.  

Пожалуйста.   

Хильков В.С. Добрый день, соседи, господа, дамы! В 2004 году "Дипс" 

заключил договора, по которым я и мои соседи покупали квартиры, с тех пор, 

13 лет прошло, а мы не можем квартиры получить. Дома частично построены. 

Москомстройинвест является правопреемником "Дипса". "Дорожную карту" в 

пятницу мы не получили, в понедельник мы не получили. Судьба 21 человека, 

это небольшой жилой комплекс, не понятна. Хотелось бы понять, кто в 

Москомстройинвесте курирует наш объект и какие действия 

Москомстройинвест, как наш застройщик, будет предпринимать. 

Спасибо. 
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Председательствующий. Понятно. Спасибо. У нас Москомстройинвест, я 

так понимаю, возглавляет один человек, поэтому вам и слово, Константин 

Петрович. 

Тимофеев К.П. Да, могу сказать, ну, вы прекрасно знаете, мы с вами 

неоднократно встречались, та старая история, когда был "Дипс", потом 

департамент строительства, потом ещё один департамент дорожно-мостового. 

Ну так уж эти объекты нам перешли.  

Понятно, что контракты расторгнуты, это коттеджный поселок из 

нескольких таких домов в усадьбе, природоохранная территория. Объект был 

остановлен по предписанию природоохранной прокуратуры. Строительство 

там, по мнению прокуратуры, невозможно.  

К сожалению, граждане все суды проиграли. И по судам, так суд сказал, 

что суды проиграны, и имущество вам должен предоставить тот, у кого вы 

покупали.  

Но смысл даже не в этом. Сейчас ведется работа по узакониванию 

данного строительства в пользу города. Если это получится сделать, и далее мы 

пройдем экологическую экспертизу, и теоретически завершение будет 

возможно, то город этот объект достроит, и дальше будем уже решать вопрос, 

каким образом их вам передать.  

Но пока даже не понятно, как в природоохранной территории данные 

объекты будут достроены. Это такая сложная ситуация. У меня пока, наверное, 

нет на него ответа. Как получим городскую долю, как экспертизу пройдем, 

дальше, наверное, будем уже обсуждать. Но вот такая тяжелая ситуация по 

этому адресу. 

Председательствующий. Константин Петрович, вопрос на самом деле, 

когда речь идет о том, что не понятно и так далее, самое главное людям знать 

хотя бы ориентировочные сроки, когда вот следующая новость по этому 

объекту может быть? 

Тимофеев К.П. Городская доля по оформлению должна быть в этом году 

оформлена. А как она будет, ну, мы готовы вас пригласить. Наверное, через две 

недели давайте пригласим, и скажем, как идет процедура оформления. 

Председательствующий. Через две недели, да?  

У меня вопрос, Михаил Александрович, к вам. Если возможно, я просто 

не в первый раз встречаюсь с этой историей, а в принципе есть какие-то 

нормативы, чтобы не давать разрешение на строительство там, где 

природоохранная прокуратура против? 

                     .  Да, нет. Можно я отвечу, Николай Петрович?   

Председательствующий. Это как Михаил Александрович скажет.  

  . Михаил Александрович, можно я отвечу? Дело в том, что, 

если вид разрешенного использования позволяет на тот момент выдать 

разрешение на строительство, то разрешение на строительство выдается. А то, 
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что потом приходит прокуратура, и природоохранная зона оказывается, то это 

может быть две вещи параллельные и совершенно не совместимые друг с 

другом, и останавливают стройку. Точно так же может прийти ещё и...  

Поэтому, если на тот момент было выдано, Константин Петрович, я так 

понимаю, что на тот момент все документы для выдачи разрешения на 

строительство были полностью в порядке. 

Тимофеев К.П. Ну, да, совершенно верно. Первоначально да. Но это было 

уже порядка десяти лет назад. 

  . Не важно, когда это было. 

Председательствующий. Коллеги, я хочу... Спасибо большое. Понятно. 

Давайте две недели мы берем, может быть, какие-то новости появятся. 

При этом я хочу обратить ваше внимание, что вот сейчас по таким вот 

вопросам у нас сейчас во втором чтении уже мы готовимся к принятию 

законопроекта об исключении противоречий между данными государственных 

реестров по земле, чтобы как раз вот таких вот историй, в том числе, не было в 

будущем.  

Пожалуйста, Викторов Виктор Кириллович, Каховка дом 1. Пожалуйста, 

"Нагатино Садовники" Дружинина Ирина Геннадьевна здесь? 

Викторов В.К. Дом правительства Московской области. 70 процентов 

квартир, которые были проданы нам дольщиком ради 30 процентов бесплатных 

квартир. Но Громов своим постановлением этот дом поручил построить двум 

своим чиновникам, Хрипко Миноблспецстрой и министру имущественных 

отношений, которые создали группу, передали права, так сказать, Охунтову, 

которому продали нашему инвестору за 4,5 право застройки, и мы, так сказать, 

будем говорить, дом этот не построен. Был огорожен, была территория вся 

огорожена, проведено компенсационное озеленение, выставлены и проданы, 

так сказать, все квартиры. А в дальнейшем, так сказать, начались в 2009 году 

судебные дела, признали у нашего инвестора мошеннические действие, так 

сказать, незаконно приобретшего права. И мы до сих пор через все органы, так 

сказать, пройдя, не можем добиться привлечения этих трех людей, эту группу, 

трех человек, так называемого ... коммерсанта, так называемого Хлебко, это 

бывший мэр Химок и Хондукова к ответственности... 

  . У меня вопрос к вам на самом деле. Задача, какая у вас? Это 

привлечь к ответственности?  

Викторов В.К. Совершенно верно, привлечь к ответственности. Потому 

что права нашего инвестора были куплены у них за 4 с половиной миллиона.  

  . А вы квартиру-то получили?  

Викторов В.К. Я вам говорю, что дом, так сказать, не был построен. 

Потому что вот эти люди, которые продали за 4 с половиной миллиона 

долларов.... 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо.  
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Викторов В.К. Не получили разрешения полностью на строительство.  

Председательствующий. Понятно. Спасибо. Спасибо.  

Значит, Константин Петрович, вы в курсе? 

Викторов В.К. Чисто коррупционный вопрос.  

Тимофеев К.П. Да, гражданин правильно говорит, это чисто 

коррупционный вопрос. Потому что до 2006 года он оказался жертвой 

мошенников. По сути, его обманули эти граждане, там было уголовное дело и 

товарищ требует, чтобы этих граждан привлекли к ответственности. 

Следственным комитетом это дело в 2006 году было возбуждено. Но здесь, 

наверное, я бы просил, наверное, тоже Александра Геннадьевича написать в 

следственные органы, ну, чтобы они сейчас оценили эту ситуацию. Просто 

мошенники, да, разрешения не было, ничего не было. Обманули... 

Викторов В.К. В судебных делах все дела представлены.  

Председательствующий. Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь, 

пожалуйста.  

Викторов В.К. Так, к кому нам обращаться... 

Председательствующий. Если вы мне дадите возможность вам ответить, 

присаживайтесь, пожалуйста.  

Викторов В.К. Спасибо, ответьте на вопрос, к кому нам обращаться?  

Председательствующий. Присаживайтесь, дайте мне ответить. 

Присаживайтесь, пожалуйста.  

Хорошо. Анатолий Борисович Выборный, у меня к вам просьба. Значит, 

сейчас же работает группа у вас, которая занимается как раз учетом всех вот 

этих неурядиц и с правоохранительными органами. У меня просьба, я к тому, 

что у меня просьба, может быть, вы возьмете данный вопрос, хотя бы для 

изучения.  

  . Николай Петрович, главный фигурант отсидел, отбыл 

наказание.  

Председательствующий. Давайте мы не будем сейчас разбираться с 

главным фигурантом и кто, за что там, уже отсидел. Давайте, мы компетентным 

людям дадим возможность. Если он отсидел, ну, значит, так решил суд.  

Хорошо. Спасибо большое.  

Ирина Геннадьевна Дружинина, Нагатино-Садовники. И тогда у меня 

просьба по теме Минобороны, это Соколова Светлана Дмитриевна, здесь? 

Соколова, да? Вот очень хорошо. Вы готовьтесь, тогда.  

Да, пожалуйста.  

Дружинина И.Г. Нагатино-Садовники, 29б. Стройка у нас возобновилась 

в апреле этого года, но она вялотекущая. За три месяца построили часть 

фундамента и только три этажа. Представитель Роскапитала Темир Батукаев 

объяснил это тем, что малые мощности заводов по изготовлению плит. И 
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получается, нетрудным подсчетом, что 15 этажей простой панельки без 

внутренностей будет строиться 4 года. Это ненормально.  

В связи с этим, я прошу ускорить строительство и ввести дом в 

эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Я коротко.  

Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. 

Спасибо. Константин Петрович в курсе этой темы. Я так понимаю, что это Су-

155, может быть, вы тоже потом прокомментируете, хорошо.  

Да, пожалуйста.  

  . У нас, к счастью, наверное, все адреса-то у нас на контроле. 

Буквально, вот мы с коллегой ... даже в четыре часа встречались по Балаклаве.  

Ну ладно, по Садовникам. Второй квартал 2018 года приблизительно 

Роскапитал подтверждает. Вот мы ждем на неделе письменного 

подтверждения.  

Дружинина И.Г. Мы его получим?  

Председательствующий. Да, подождите. Дайте ответить.  

  . Мы это включим в "дорожную карту". И второй квартал 

2018 года там будет фигурировать.  

Дружинина И.Г. И еще у меня личная... 

Председательствующий. Я прошу, Ирина Геннадьевна, а там было не 

личное?  

Дружинина И.Г. Личное.  

Председательствующий. Можно прокомментируют ваш вопрос вот по 

Су-155, коллеги, да. Никита Евгеньевич, тогда.  

Стасишин Н.Е. Но действительно мы знаем каждый объект по Су-155. 

Более проблемный объект, это действительно была Москва, но мы сейчас 

вышли наконец-таки вместе с Роскапом и правительством Москвы в лице, даже 

не Москомстроя инвеста, а ... Хуснуллина на полное понимание того, что будет 

происходить с долями Москвы для того, чтобы в максимально короткие сроки 

достроить. 

То, что вам говорят, второй квартал 2018 года, это самый крайний срок 

достройки вашего объекта. 

Председательствующий. Коллеги, я хотел обратить внимание, что вот 

действительно ситуация-то, в общем-то, по многим позициям, которые мы 

сегодня обсуждали, они, в общем, двигаются, да. Кто-то говорит о том, что 

много лет ничего не строится, а здесь вот строится, но медленно, да. Вопрос к 

скорости, да. Так что это тоже уже. 

Хорошо. Спасибо большое.  

  . Зато качественно. 

Дружинина И.Г. К Константину Петровичу, прошу прощения. К 

Константину Петровичу большая просьба, личный вопрос и всё такое. 
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Я руководитель инициативной группы "Нагатино-Садовники", но я до 

сих пор не включена в ваш реестр обманутых дольщиков. 

Председательствующий. Хорошо, личные вопросы с Константином 

Петровичем, я приглашаю вас после этого, может быть, обсудить, если он не 

против. 

Дружинина И.Г. Ну, если Константин Петрович не против со мной сейчас 

встретиться после заседания, пожалуйста. 

Председательствующий. Всё, спасибо большое. 

Ирина Геннадьевна, мы все здесь ждём. 

Светлана Дмитриевна Соколова, пожалуйста, вам слово. И Гавриленко 

Татьяна Анатольевна, "RAVISSANT-Каменка" тогда приготовиться.  

Да, пожалуйста, Светлана Дмитриевна, вас не узнать, да. А кто вы? 

Платонов И.В. Платонов Игорь Викторович. 

Николай Петрович, спасибо большое, что вы так вот собрались, и собрали 

здесь столько людей. За 10 лет я смогу, в конце концов, задать вопрос свой, и 

мне это... 

Председательствующий. Но не от себя, а от Светланы Дмитриевны. Да, 

пожалуйста. 

Платонов И.В. Да, и от себя задам. Я тоже на этом объекте, и, собственно 

говоря. 

Председательствующий. Объект, какой?  

Платонов И.В. Объект Министерства обороны, Верхняя Масловка 23. 

В общем-то, вопрос у меня к Москомстройинвесту исключительно. 

По сути, Министерство обороны сказало, что вопрос решён, выделило 

федеральную землю 196 гектаров, а на данный момент у нас третий год идут 

отписки, что ваш вопрос прорабатывается, ваш вопрос что-то там 

обдумывается, каких-то там полномочий не хватает, чего-то там происходит, но 

толком сказать, когда и что происходит, никто не может. Более того, сейчас, 

вообще, нас стали отшвыривать. 

И я здесь хотел бы ещё сказать, что есть положение о комитете. Вот мне 

странно от Константина Петровича слышать, что что-то там закон не позволяет. 

Если вам не позволяет закон, вы можете составить что-то на основании 

пункта 5.2 и 5.3. 

Председательствующий. Вопрос понятен? Масловка 23.  Если нужно... 

Платонов И.В. Нет, не только Масловка. Это по трём объектам была 

выделена земля 196 гектаров.  

Председательствующий. Я понял. Сейчас мы ответим. Что касается как 

раз закона и поправок и что-то необходимое, мы как раз и собираемся на 

площадке Государственной Думы с участием и Министра строительства и 

ЖКХ, здесь присутствует, чтобы понять, если что-то вдруг нам мешает, как раз 

нам нужно будет делать выводы. Спасибо большое, спасибо.  
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Константин Петрович, пожалуйста, сможете ответить.  

Присаживайтесь, коллеги. Будьте добры. 

Платонов И.В. Я постою ещё одну минутку, послушаю. 

Тимофеев К.П. Но это объекты действительно известные. Но такая 

история, что связана с Министерством обороны. Но мы это уже обсуждали ведь 

с вами.  

  . Со мной, нет. 

Тимофеев К.П. Ну по очереди, да? 

Председательствующий. Давайте, присаживайтесь. 

Тимофеев К.П. У правительства Москвы прямым текстом предоставить 

квартиры нет возможности. Но мы мэру этот вопрос докладывали, здесь три 

адреса: Артамонова, Масловка и Рублёвское, 18.  

Рублёвское, 18.  Принято решение предоставить жильё по другим 

адресам, поэтому у нас есть адреса, но понятно, что они не на Рублёвке 18, но 

другие. На Рублёвке 18 невозможно предоставить, потому что дом уже 

построен и там квартир нет. По другим адресам возможно. Можете обратиться 

прямо с завтрашнего дня, мы адреса вам дадим, какие возможно, если граждане 

согласятся. 

Если не согласятся с предложенным вариантом, тогда других вариантов 

нет, а на ваш выбор. 

По Масловке и по Артамонова мэром также дано поручение, и мы 

вынесли этот вопрос на департамент имущества, потому что у нас, и, наверное, 

не только у нас, но и по другим регионам, всё городское имущество, вся казна в 

ведении департамента имущества. 

Данное решение совместно, я думаю, будет, и в рамках "дорожных карт" 

мы до 1 августа Михаилу Александровичу Меню его предоставим, в какие 

сроки будет решение по данному вопросу. Поэтому до 1 августа мы вам 

решение дадим. 

Председательствующий. Спасибо большое. Я думаю, что Михаил 

Александрович, ну это лишний раз подчёркивает, что как важно нам, в общем-

то, все эти "дорожные карты" опубликовать и сделать сюда, чтобы не было 

вопросов.  

Мы вынуждены Михаила Александровича отпустить.  

Я хочу как раз обратить внимание, что пока вот одни говорят, у других 

была бы возможность министру тоже адресовать.  

Михаил Александрович, давайте, просьба, буквально, несколько слов 

прокомментировать и тогда вас сможем отпустить.  

Мень М.А. Коллеги, мне кажется, что разговор сегодня конструктивный, 

понимаю, что у всех эмоций огромное количество, но вот уже во второй 

половине обсуждения нашего уже я почувствовал, что такой у нас разговор 

более пошёл продуктивный.  
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Самое главное, чтобы те "дорожные карты", которые у нас будут в начале 

августа месяца, чтобы они соответствовали реальной ситуации и тогда мы 

вместе с вами сможем эту ситуацию отслеживать. Ну а так продолжайте 

работать.  

Я Никиту Евгеньевича, вам своего заместителя оставляю, который 

курирует эту тему, будет с вами дальше взаимодействовать. Если какие-то 

вопросы есть, то он, соответственно, будет тоже отвечать на эти вопросы. 

Николай Петрович, спасибо.  

Председательствующий. Хорошо. Спасибо, Михаил Александрович.  

  . Я извиняюсь, и в дополнение, наверное, слов, несколько 

Михаилу Александровичу. Спасибо, что Михаил Александрович и Николай 

Петрович такое решение приняли сегодня, продолжить наши парламентские 

слушания и решили обкатать это именно в Москве.  

Наверное, первая встреча - это то, что в Москве будут конструктивно, то, 

что найдём действительно механизм, как это прорабатывать? С другими 

регионами будет попроще, потому что механизм мы отработаем.  

И как раз вот и депутаты будут слушать, и они внимательно относятся к 

поправкам, которые вы даёте и действительно у нас есть теперь и Александр 

Геннадьевич, который именно направит в правоохранительные органы те 

вопросы, которые по разным причинам либо решались, либо не решались и, 

наконец-то, мы всё-таки с благодарностью начинаем слышать от граждан, то, 

что и правительство работает, и депутаты слышат, и министерство профильное 

действительно оказывает такую должную поддержку. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. Но мы ещё не расходимся, Константин 

Петрович. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Татьяна Анатольевна 

Гавриленко из ... Каменка. И подготовиться: улица Народного Ополчения, 

Лариса Николаевна Белова.  

Пожалуйста, Татьяна Анатольевна.  

Гавриленко Т.А. Добрый вечер! Начали стройку в 2013 году, в ноябре 

2014 года остановили по причине отсутствия денег.  

На данный момент сейчас открыто уголовное дело в отношении 

руководства застройщика компании "Кирама". Находимся мы на стадии 

банкротства, арбитражный управляющий назначен, он находится в городе 

Красноярске. Пытались с ним связаться, нам задали вопрос: а что у вас вообще 

там происходит?  

Поэтому предложение. Постольку, поскольку уголовное дело в феврале 

начали, открыли, но информации никакой не поступает и достучаться до 

Следственного комитета ... практически невозможно, помочь раскрыть эту 

тему, на какой стадии находится сейчас следствие?  

Председательствующий. Татьяна Анатольевна, а вопрос: нам важно 

следствие узнать или там квартиру получить?  
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Гавриленко Т.А. Нет, нам, конечно, надо достроить объект, но при этом 

нужно наказать виновных.  

Председательствующий. Хорошо. 

Гавриленко Т.А. И арбитражный управляющий, который, да, мне 

кажется, это не совсем правильно, когда человек находится в Красноярске и  в 

принципе не знает, что происходит на объекте?   

Председательствующий. Хорошо. Спасибо.  

Гавриленко Т.А. Это всё.  

Председательствующий. Константин Петрович, можете 

прокомментировать? Сейчас про арбитражных управляющих скажем.  

Тимофеев К.П. Да, конечно. Ну вот действительно гражданка правильно 

говорит, оказалась жертвой мошенника, та же самая история, где начиналось 

строительство домов, не предназначенных для жилищного строительства. 

В прокуратуру мы писали, более того деятельность приостановили 

данного застройщика, но здесь, наверное, тоже просим Александра 

Геннадьевича, также прокуратуре обратить дополнительное внимание, чтобы 

всё-таки виновный каким-то образом деньги изыскал, но это тоже та же самая 

жертва мошенничества, к сожалению.  

Председательствующий. Понятно. Коллеги, вот ещё есть, что касается 

арбитражных управляющих, давайте.  

  . У нас нет "дорожной карты", нам не прислали "дорожную 

карту".   

Председательствующий. Где "дорожные карты", Константин Петрович, 

есть у нас?  

Тимофее К.П.Что касается "дорожных карт", мы "дорожные карты" 

делаем по объектам, закон таков. Если депутатский корпус поправит или 

изыщет возможность как-то их расширить, "дорожные карты" мы составляем 

по требованию министерства, по объектам, которые признаны проблемными и 

включены в реестр.  

К сожалению, здесь жертва мошенничества и мы в реестр не можем по 

закону включить. Вот это, наверное, та одна из тех коллизий: гражданин 

оказался пострадавшим, жертвой мошенничества, объект не предполагает к 

жилищному строительству, в реестр включить не можем, поэтому "дорожные 

карты" не делаем. Это, наверное, наш совместный вопрос вместе с депутатами.  

Председательствующий. Никита Евгеньевич, у меня к вам вопрос: 

сколько приблизительно таких объектов по стране, по вашей оценке, вот 

которая, вроде как обманутые дольщики есть, а включить их никуда нельзя?  

Стасишин Н.Е. Вы знаете, они есть, их, наверное, небольшое количество, 

но они существуют и мы как раз это поймем после 1 августа. 

Но самое главное, я могу назвать субъекты, скорее всего, в которых они 

есть, это те субъекты, где все хорошо, к сожалению, со спросом и где дорогая 
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земля. И в обход всевозможных вещей связанных с получением разрешения на 

строительство и всего остального, социальной инфраструктуры, это может быть 

Краснодар, это может быть Самара, Саратов, это несколько объектов точно в 

Москве, вот 6 объектов в Москве, я думаю, что какое-то количество их есть в 

Московской области однозначно. 

Председательствующий. Ну у меня тогда предложение, давайте тогда 

после 1 августа вернемся к этой теме. 

Стасишин Н.Е. Я думаю, что мы даже раньше, мы сейчас запросим, 

завтра я прошу у высших органов исполнительной власти количество объектов, 

которые не попали в свободный... 

Председательствующий. Давайте и как раз у меня предложение, это как 

раз тема для рабочей группы, в том числе, поэтому давайте мы пометим. 

Спасибо большое.  

Белова Лариса Николаевна, улица Народного ополчения и подготовиться 

Шульгина Татьяна Евгеньевна, "Легенда". 

Лариса Николаевна, пожалуйста. 

Белова Л.Н. Наш объект, это старый объект старого застройщика 

"Энергостройкомплект ...", который сейчас находится в стадии ликвидации, 

застройщик уже отсидел. 

Председательствующий. Это Южное Тушино то, что? А, ну мы 

обсуждали же. 

Белова Л.Н. Южное Тушино. Нет, не совсем обсуждали, потому что наш 

объект в отличие от Южного Тушино построен на том же самом месте, который 

участок был выделен застройщику, но когда передавали, вроде бы как хотели 

сделать хорошо и передавали его другому государственному предприятию ГУП 

"УриРУО", значит, там такая махинация была совершена, что по правилам по 

нормальным передача инвестконтракта не состоялась, сейчас мы получаем 

везде отписки, что инвестконтракт прекращен, дольщики к нему оказались не 

прикреплены, то есть инвестконтракт отдельно, дольщики отдельно, дом 

построен в меньших объемах, чем был проект и мы не можем вообще никак из 

этой вот коллизии вылезти. Мы пошли в арбитражные суды, включились, мы 

включились в реестр по 403 приказу, значит, достройка дома была по статье вот 

как раз "Жилище для граждан, участвующих в долевом строительстве ... 

инвестконтрактов". Сейчас нам господин Тимофеев все время пишет, что он 

оказывает по этому объекту исключительно социальную поддержку. Почему он 

попутал статьи в бюджет, которые расходуются на этот объект, совершенно 

непонятно. Если он социальную поддержку оказывает, у нас вопрос. 

Председательствующий. Давайте мы сделаем... 

Белова Л.Н. Подождите. Почему тогда... 

Председательствующий. Нет, вы меня простите, подождите, пожалуйста, 

извините, пожалуйста. 
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Я хотел бы уточнить ваш вопрос, если можно, чтобы мы дальше 

продвинулись конструктивно. Потому что, что сподвигает Константина 

Петровича на то или иное, там действие, мысль или еще что-то, ну это, 

наверное, дело Константина Петровича, а нам нужно с объектом разобраться. 

Значит, Лариса Николаевна, правильно я понимаю, что вы строили, 

строили, а потом ваш объект передали и про вас забыли?  

Белова Л.Н. Совершенно верно. 

Председательствующий. А он сейчас достроен? 

Белова Л.Н. Нет, он достроен не в полном объеме, он достроен в меньших 

объемах. 

Председательствующий. Частично, да. А там народ живет?  

Белова Л.Н. Частично по воле... 

Председательствующий. Живут или нет? Без воли, просто живут или нет? 

Белова Л.Н. Полностью не заселен на данный момент. 

Председательствующий. Но уже живет, частично живет? 

Белова Л.Н.. Да, частично живут. 

Председательствующий. Все, спасибо большое.  

Константин Петрович, готовы прокомментировать по поводу этого 

объекта? 

Тимофеев К.П. Ну я вопрос так и не услышал. Вы вопрос задайте, 

пожалуйста. 

Белова Л.Н. Я не поняла, почему подменяете статьи, по которым вы 

удовлетворяете по этому объекту людей? Эта статья была о том, что 

завершение строительства по инвестконтрактам или это статья социальная 

поддержка, что это? 

Председательствующий. Давайте, я тогда переведу, потому что здесь 

вопрос не в том, почему что-то делает Константин Петрович, а что делать, 

сейчас какие планы в отношении тех инвесторов, тех дольщиков, которые не 

попали в этот инвестконтракт или еще куда-то, ну то есть вот те люди, которые 

остались вне.  

Ну вот, Лариса Николаевна, она участник долевого строительства, 

правильно. Вот у нее договор есть, она видит, как в этом доме уже кто-то 

живет, а ей тоже там хочется жить. Вот, что ей делать? 

Тимофеев К.П. Еще раз давайте гражданам "Энергостройкомплекта", 

Ленинский проспект, 99, "Энергостройкомплект", иже с ним компании... 

Белова Л.Н. А причем здесь Ленинский проспект, извините? 

Председательствующий. Подождите. 

Тимофеев К.П. Мы же с вами обсуждали, одна и та же группа компаний, 

порядка 3700 граждан. 290 человек сейчас остались пока под вопросом. 

Почему? Истории у всех разные. По кому-то мы не получили подтверждение 

Следственного комитета, там следственные органы признают потерпевшими, 
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дополнительные проверки, они идут. Получаем,  подтверждение документов 

имеется, вот буквально сегодня 28 комплектов ещё передали, а у всех своя 

история. Кто-то получил одну квартиру, кто-то дополнительно к одной хочет 

две, кто-то хочет три, да, по этому объекту.  

Смотрим индивидуально. Ваша фамилия нам известна, вы были у меня на 

личном приеме два раза, хотите еще раз прийти, с удовольствием я вас приму. 

Белова Л.Н. Нет, это бесполезные приемы абсолютно. 

Председательствующий. Подождите, Лариса Николаевна, давайте мы не 

будем вот отвлекать всех. Выслушаем ответ, примем решение, что делать 

дальше. Константин Петрович. 

Тимофеев К.П. Ну, вот давайте ещё раз я готов вас лично принять, готов, 

например, даже если на личном приеме будет кто-то из представителей 

депутатского корпуса, пожалуйста, присутствовать, вашу историю услышат, 

давайте мы отдельно это обсудим. 

Белова Л.Н. Вот объясните, каким образом будет решаться вопрос... 

Председательствующий. Все, спасибо большое.  

Лариса Николаевна, значит, у меня тогда есть предложение следующее. 

Во-первых, Татьяна Евгеньевна Шульгина, да, сейчас приготовится. 

Лариса Николаевна, что касается вот этого, я так понимаю, что уже не 

290, а так как 28 комплектов уже готово, документов уже, наверное, меньше. 

Давайте мы тогда на контроль возьмем... 

Белова Л.Н. Простите... 

Председательствующий. Дело в том, что готов Константин Петрович 

встречаться... 

Белова Л.Н. Вы знаете, мы это враньё слушаем уже три года. 

Председательствующий. Коллеги, вот давайте мы сейчас, у нас ещё 

остались люди, которые хотят сказать. Мы можем организовать вам вот эту 

встречу, чтобы дальше, в том числе, с представительством Минстроя они 

готовы это расшивать, да, наш депутатский корпус.  

Но давайте мы дадим дальше слово, мы пометили себе эту проблему, 

здесь вот есть, я вот смотрю, у нас уже Южное Тушино, Народное Ополчение, 

мы все это фиксируем. Так что давайте мы дальше пройдем. 

Белова Л.Н. А вот, пожалуйста, пометьте, у меня такая большая просьба 

по этим объектам двум СКМ по поводу того... 

Председательствующий. Татьяна Евгеньевна Шульгина. Мы... 

Белова Л.Н. ...что там сплошное нарушение законодательства и прав 

дольщиков. 

Председательствующий. Мы пометили, спасибо большое, Лариса 

Николаевна, спасибо большое. 

Татьяна Евгеньевна Шульгина. И приготовиться Наталье Петровне 

Комаровой, улица Артамонова 2.  
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  . Но Артамонова обсуждали. 

Председательствующий. А, уже обсудили, да? Хорошо. 

Тогда Татьяна Евгеньевна Шульгина, пожалуйста. 

Из зала. (Не слышно.) 

Председательствующий. Хорошо. Татьяна Евгеньевна Шульгина, 

пожалуйста. 

Шульгина Т.Е. Да, я готова, я уже тут. 

У меня вопрос был к Михаилу Александровичу, но так как он ушел, то я 

его задам, Никита Евгеньевич, вам. 

Стасишин Н.Е. Да, пожалуйста. 

Шульгина Т.Е. Значит, мы столкнулись... У нас, как сказать, молодой 

долгострой, мы только вступаем на путь долгостроев. И глава городского... 

Стасишин Н.Е. Как романтично звучит, молодой долгострой. 

Шульгина Т.Е. Глава городского округа Троицк, где находится наш 

объект, каждый раз упоминает, что наш объект проблемный, но... 

Стасишин Н.Е. Это очевидно. 

Шульгина Т.Е. Но "Москомстройинвест" говорит, что мы не проблемные, 

и поэтому "дорожную карту" нам не положено. 

Я бы вот хотела, чтобы как-то в законодательстве учли такие молодые 

объекты, чтобы не проходило 5, 10 лет, 15, чтобы мы приходили, у нас 

действительно какие-то небольшие проблемы там. Что случилось, я толком не 

знаю, но остановилось строительство, и стройка не идет. Представитель 

застройщика у нас вот здесь, он не бегает, он готов строить, но понимаете, что-

то вот не так. Я не хочу, чтобы прошло 5 и 10 лет и не хочу приходить сюда с 

бедой и трагедией... 

Председательствующий. Татьяна Евгеньевна, что-то пошло не то. 

Константин Петрович, что... 

Шульгина Т.Е. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы вот такие 

молодые объекты могли получать "дорожные карты". 

Председательствующий. Никита Евгеньевич сначала. Да, пожалуйста. 

Стасишин Н.Е. Коллеги, ну вот раз и навсегда. Проблемный объект 

признается проблемным после 10 месяцев, пока не идет... даже 9 уже, ну, на 10-

й месяц, плюс, да, прекращение строительства.  

А с учетом того, что мы с 1 июля ввели новый реестр и вообще ввели что 

такое проблемный объект, и чтобы не было больше двойных, тройных 

трактований, и шаг вправо, шаг влево не являлся поводом для того, чтобы не 

включать. Я думаю, что это, конечно, Константин Петрович ответит, но если у 

вас есть застройщик, и если там можно что-то сделать, это не панацея включить 

в проблемный объект. Ну, мы же должны понимать с вами. 

Председательствующий. Может быть, даже наоборот. 

Шульгина Т.Е. Не решается проблема. 
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Стасишин Н.Е. Может быть, даже наоборот, понимаете. 

Председательствующий. Никита Евгеньевич, спасибо. Константин 

Петрович, по этому поводу знаете про легенду? 

Тимофеев К.П. Да, пожалуйста, спасибо. 

Ну, застройщик здесь тоже, спасибо застройщику. Мы буквально, по-

моему, две недели назад встречались вместе с вами, был мэр Троицка, 

обсудили, что делается, подаются документы, он вам дает новое разрешение... 

Из зала. (Не слышно.) 

Тимофеев К.П. Да, заминка. Но вы документы подавайте, и мы вместе с 

департаментом по развитию новых территорий, вместе с мэром Троицка... 

Стасишин Н.Е. Вы просто забыли продлить разрешение, правильно? 

Тимофеев К.П. Да. 

Стасишин Н.Е. Не успели продлить разрешение на строительство. 

Константин Петрович, ну помогите. 

Тимофеев К.П. Вовремя не подали... 

Председательствующий. Будильник не поставили или что ещё? 

Тимофеев К.П. Ну, это не этот инвестор был, другой был. Вот сейчас он 

подхватывает этот объект, да, и мы с мэром Троицка, с департаментом на 

контроле держим... 

Председательствующий. Коллеги, спасибо большое. Вы видите, все вроде 

складывается. 

При этом я хочу сказать, конечно же, что вот мы уже обсуждали и по 

итогам того, что мы обсуждали на парламентских слушаниях, что, конечно, нам 

нужно говорить о том, что, если хотя бы на три месяца задержали, это уже 

звоночек на самом деле, нужно вводить какой-то надзор, контроль за тем, что 

делается, а не дожидаться, когда что-то...  

Стасишин Н.Е. Как минимум не привлекать средства граждан.  

Председательствующий. Никита Евгеньевич, давайте мы это продумаем, 

потому что это на законодательном уровне нужно делать, потому что нельзя 

ждать, когда же всё уже застопорится.  

Наталья Петровна Комарова, улица Артамонова, владение 4. Сейчас 

подождите секундочку.  

И подготовится Вавилова 48, Хлопонина Любовь Андреевна, здесь и 

Татьяна Николаевна. 

Давайте, пожалуйста.  

Комарова Н.П. Нас федеральное ведомство передало, чтобы мы 

восстановили свои жилищные права. До 403-го закона Минрегиона мы уже 

были потерпевшими по уголовному делу, мы были обманутыми дольщиками, 

мы уже были поимённо признанными Министерством обороны, нас передали. 

Мы не включены в реестр, нас отказываются включать в реестр и по разным 

надуманным причинам...  
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Председательствующий. Тихо-тихо. Наталья Петровна, давайте 

поспокойней. Мы здесь хотим решить вопрос. Ладно?  

Комарова Н.П. Хотя это Тимофеев - Москомстройинвест по разным 

надуманным причинам, и сейчас Тимофеев сказал, что будет "дорожная карта". 

В "дорожную карту" включают кого? Кто в реестре, а мы - Верхняя Масловка, 

Артамонова, 4 не в реестре.  

Председательствующий. Мы уже сейчас обсудили по этому поводу.  

Комарова Н.П. Мы не обсудили, мы ещё ничего не обсудили.  

И почему за нас... Мы заплатили за жильё, Минобороны полностью 

компенсировало Москве затраты свои, и мы до сих пор ходим и ничего не 

имеем.  

Председательствующий. Понятно. Вопрос понятен.  

Комарова Н.П. Поэтому и появляются лжедольщики, которые за нас, 

может быть, и получают квартиры.  

Председательствующий. Наталья Петровна, понятно.  

Я так понимаю, что Константин Петрович рассказывал как раз про ваши 

объекты, в соответствии с... 

Комарова Н.П. Нет, но мы же не...  

Председательствующий. Можно я договорю, пожалуйста?  

Комарова Н.П. Как он нас включит в реестр? Пусть он скажет, включит 

он нас в реестр или не включит. 

Председательствующий. Можно я договорю, пожалуйста? Мы 

выслушали ваш вопрос. Я уже заговариваться начинаю. 

Комарова Н.П. Я три раза заявление писала. Минобороны, Цаликов 

просил... 

Председательствующий. Коллеги, у меня просьба, Наталья Петровна... 

Мы готовы послушать Наталью Петровну здесь до вечера, а потом уже 

займёмся все своими делами. Мы выслушали ваш вопрос. Спасибо большое.  

Значит, я так понимаю, что по данным объектам ведётся работа с точки 

зрения предоставления различных вариантов, в том числе? Пожалуйста.  

Тимофеев К.П. Да, мы ... вынесем при утверждении всех вопросов.  

Здесь, наверное, мы бы просили ещё Светлану Дроздову, она тоже здесь, 

мы видели. Не пришла она? Да, Светлана здесь. Как раз Светлана занималась 

по ... данной проблемой, она не понаслышке эти вопросы знает. Чтобы эмоции 

исключить, я попросил бы вас всё-таки Светлане доверить, и мы, наверное, со 

Светланой диалог выстроим, какие адреса есть, покажем, вы тогда уж 

организуете. Кто согласится - да, кто не согласится - ну, значит, тогда просто 

надо закрывать, кто не согласится... 

Председательствующий. Наталья Петровна, вы готовы посмотреть 

варианты, которые вам предложат?  
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Стасишин Н.Е. Константин Петрович, закрывать что вы собрались или 

что?  

Председательствующий. Кого или что?  

Тимофеев К.П. Я уже рассказал, что по этим адресам строительство 

невозможно в принципе.  

Председательствующий. Понятно. Хорошо. Спасибо большое.  

Наталья Петровна, тогда у меня просьба, тогда к Светлане подойдите, и 

она вам тогда, соответственно...  

Коллега, у меня просьба сесть, потому что давайте мы не будем 

превращать это всё в такой фуршет, где все ходят и общаются между собой.  

Вавилова 48, Хлопонина Любовь Андреевна. Пожалуйста.  

Хлопонина Л.А. У нас самый древний объект, мы с 1998 года страдаем, 

хотя меня оскорбляет чувство сострадания. Почему я страдающая? Я не 

страдающая, меня просто обмануло правительство. Нам дали землю, потом нас 

бросали туда-сюда, переводили туда-сюда, потом решили, что землю нужно эту 

отобрать, что она, оказывается, Москве не принадлежит. А мы куда? Мы 

заплатили в бюджет города, вошли эти деньги. Мы уже не говорим, нас 

осталось два человека, ну, решите как-то с нами. Тут виновато правительство.  

Я не могу, я была у Хуснуллина, он говорит: вас жулики обманули. Я 

говорю, ну, не знаю, кто здесь жулик. Дали землю, собрали три инвестора, 

разорились и уже осталось два дольщика, половина вымерли. Что тогда, что за 

проблема? Как же у нас будет и какие законы? И что у нас человек, вообще, в 

нашем государстве?  

Председательствующий. Понятно.  

Любовь Андреевна, по Вавилова, 48 вас реально осталось два человека, 

которые... 

Хлопонина Л.А. Да.  

Председательствующий. А с остальными что?  

Хлопонина Л.А. Половина вымерли, половина решили свои вопросы.  

Председательствующий. То есть всего четыре было? Сколько всего было?  

Хлопонина Л.А. Если в самом начале, в 1998-м - 14, но половина решили 

вопросы, половина отказались от борьбы, а мы хотим за права, наконец-то, 

бороться свои. Есть они у нас? 

Председательствующий. Я понял.  

Константин Петрович, что с двумя... Вот персонально Хлопонина Любовь 

Андреевна и Зеленева Татьяна Николаевна. Вот она здесь тоже. У них есть 

какие-то надежды?  

Хлопонина Л.А. Да, мы вместе.  

Председательствующий. Спасибо большое. 

Хлопонина Л.А. У нас один вопрос.  
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Тимофеев К.П. Это вопрос, наверное, наш общий. В реестр мы их 

включить не можем, есть определенный критерий включения в реестр.  

Тут одна из историй – то, что люди оказались тоже жертвами 

мошенничества, но это вот мы обсуждаем нескольких объектов, где они жертвы 

мошенничества, реестр, он исчерпывающий перечень имеется, граждан, но, к 

сожалению, не попадает под эту историю.  

А по уголовным делам это нужно опять поднимать эту историю, но там 

уголовное дело, насколько мне известно, прекращено, можно опять пытаться 

его возобновить с помощью прокуратуры, с помощью депутатского корпуса. 

  . (Не слышно.)  

Председательствующий. Сейчас позволите, Константин Петрович 

договорит, а потом... Подождите. 

Константин Петрович, есть ли, что нужно сделать для того, чтобы вот 

двум женщинам решить вопрос? То есть они куда-то могут там, я не знаю, на 

что-то рассчитывать со стороны города Москвы? 

Тимофеев К.П. Но мне сейчас сложно сказать, я тогда, наверное, ещё раз 

посмотрю этот вопрос. 

Председательствующий. Когда вы сможете?  

Слушайте, подождите... 

Тимофеев К.П. До 1 августа 

Председательствующий. До 1 августа тоже мы по ним, до 1 августа. 

Тимофеев К.П. Мы как-то ответим на этот вопрос. 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое. Значит, коллеги, 

меня ещё... 

  А.С. Николай Петрович, можно маленькую ремарку? 

Позволите? 

Председательствующий. Да, пожалуйста. 

  А.С. Мне немножко странно, если я, конечно, неправильно 

понимаю, поправьте меня, мошенничество, я понимаю, это в том случае, когда 

люди отдают деньги непонятно кому и непонятно где и, безусловно, не 

получают то, за что они отдают деньги. Но если есть какие-то объекты, на 

которые есть определенные бумаги от правительства, в данном ситуации для 

людей мы – власть, мы – там депутаты, кто-то чиновники, для них это не играет 

роли, то, наверное, всё-таки власть должна нести ответственность и не должна 

умывать руки, говоря, что это мошенники, и к нам никаких претензий.  

Если я ошибаясь, тогда поправьте меня. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Коллега, спасибо большое. Александр 

Сергеевич, значит, я хотел обратить ваше внимание, что мы как раз здесь руки-

то не умываем, а вместе с вами... 

  А.С. Я не вам это говорил, Николай Петрович. 
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Председательствующий. И Константин Петрович тоже здесь 

присутствует. Мы как раз тогда подождем 1 августа, чтобы как бы взять эту 

ситуацию, и 1 августа у нас будет рабочая группа, мы будем спрашивать 

несомненно. 

  . (Не слышно.)  

Председательствующий. Нет, коллеги, давайте мы... 

  А.С. Я предлагаю просто, если у нас нет пока какого-то 

готового алгоритма решения, мы понимаем, что есть проблема, всё-таки не 

отрубать людям сразу ситуацию и говорить, что это мошенничество, но нет 

алгоритма. 

Председательствующий. Александр Сергеевич, давайте мы не будем 

давать, я прошу прощения. 

  А.С. ...паузу хотя бы брать. 

Председательствующий. Давайте мы не будем сейчас подавать пример 

всем. И вот мы как шли по конкретным объектам, так и будем, потому что если 

мы будем переходить на оценочные какие-то вещи, то это даст возможность и 

даст право абсолютное нашим гостям в том числе тоже каждому высказаться в 

оценочном формате. 

Пожалуйста. 

  . Я буквально пару слов, потому что наши уважаемые 

господа, которые представляют правоохранительные органы, немножко в 

растерянности. Я говорила об этом в самом начале, у нас есть шесть объектов, 

где люди пострадали из-за того, что были включены лжедольщики, 

лжепотерпевшие через Следственный комитет, я об этом говорила, этим 

занимался Хинштейн. И вот, к сожалению, ни одна из этих дам, потому что они 

нервничают, она не может сказать то, что говорю я, они не получили свои 

квартиры только потому, что им не хватило места, их место заняли 

лжедольщики, лжепотерпевшие. И следователи, которые занимались этим 

вопросом, сейчас находятся уже в тюрьме. Но это связано непосредственно с 

Москомстройинвестом. Поэтому здесь нужно разбираться в этой проблеме. Вы 

абсолютно правильно, в корень прямо сразу схватили. 

Спасибо. 

Председательствующий. Абсолютно верно. Спасибо большое. 

Я думаю, что и Анатолий Борисович... сейчас подождите секундочку. 

Константин Петрович, давайте... Позвольте, я сейчас тогда сам буду вести 

дальше, мне Владимир Абдуалиевич доверил это, и позвольте, я выполню свою 

роль. 

Значит, что касается, Анатолий Борисович, у меня просьба, вот 

действительно мы, во-первых, договорились, что вот эти шесть мы возьмем на 

заметку, и равно когда даст в том числе и Никита Евгеньевич запрос в 

региональные органы исполнительной власти по подобным объектам, я думаю, 
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что наша рабочая группа и наш комитет по безопасности, несомненно, возьмут 

на этот самый... 

Значит, коллеги, по объектам кто ещё не выступил? 

  . "Мегаполис". 

Председательствующий. "Мегаполис" у нас. Давайте, пожалуйста. Как 

вас зовут? Пожалуйста, подходите туда. 

  . К микрофону, пожалуйста. 

Председательствующий. Пожалуйста.  

Кто у нас ещё по объектам не выступил? Вы какой объект? Как? 

  . Менжинского.  

Председательствующий. Менжинского.  

А у вас? 

  . Рублевское шоссе. 

Председательствующий. Рублевское шоссе мы же уже говорили, это вот 

эта же проблема. Хорошо, давайте.  

Менжинского, Рублевское шоссе. 

Вы кто? Как? 

  . Чертаново. 

Председательствующий. Чертаново. 

Хорошо. Пожалуйста. 

Ломакин О.В. Добрый вечер. ЖК "Мегаполис", Ломакин Олег 

Викторович. 

С 2014 года привлекаются средства граждан для строительства данного 

объекта, но на сегодняшний день, насколько мне известно, нет ни 

разрешительной документации на этот объект, и стройка так до сих пор не 

началась.  

Когда этот вопрос решится и с мертвой точки он стронется? Вот такой 

вопрос. 

Председательствующий. Там нет ничего, но вы уже купили? 

Ломакин О.В. Да, по преддоговору купли-продажи.   

  . В 2014 году? 

Ломакин О.В. Да.  

                  . Извините, пожалуйста, я опять поправлю, потому что, к 

сожалению, люди нервничают и не могут вот сконцентрироваться на вопросе. 

Дело в том, что этот объект, где Мэрия Москвы очень сильно рекламировала 

его, у меня есть все доказательства, именно с их подачи была продажа только 

по вексельным схемам и только по предварительным договорам. Более того, 

они собрали 8 миллиардов рублей с этого объекта и пустили его в банкротство. 

Это то, это просто безобразие.... 
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Председательствующий. Коллеги, значит, у меня большая... Так, 

послушайте. Давайте, если хотите... Так, я вас очень прошу, давайте мы будем 

уважать друг друга... 

                     . У нас есть документ, и мы это предоставим. Спасибо.  

Председательствующий. Хорошо. Значит, у меня просьба большая. 

Значит, Лора Кирилловна, вы знаете, мы действительно, мы же включили в 

рабочую группу и вас, да, и представителей, чтобы мы подробно это всё 

рассмотрели. Поэтому мы всё это зафиксируем. А что касается вот таких 

заявлений, что кто, что... Давайте не будем оценочно. Я вот всех призываю, 

давайте... Нам важны факты. Если мы будем оценочно, ну, это будет в никуда. 

Пожалуйста, ваш вопрос в результате.  

                      . Ну, вопрос один. Когда будет получено разрешение на 

строительство? И когда начнётся строиться объект данный?  

Председательствующий. Константин Петрович, готовы 

прокомментировать?  

Тимофеев К.П. Да, конечно. Это "Салтыковка" ведь, да, у нас? Смотрите, 

вот после выступления гражданки эмоциональной, я сейчас вот думаю, 

говорить, когда начнётся строительство, получается, я опять рекламирую 

проект? Или я не рекламирую? Ну, ладно... 

Председательствующий. Если вы не будете продавать это, то... 

Тимофеев К.П. Эмоции другие, да, немножко тут. Вопрос в чём? Объект 

строился в своё время "Пересветинвест", у нас банк "Пересвет" 

финансировалось. С банком "Пересвет" история известная, что сейчас 

случилось, продавало "НДВ", группа компаний. ... там проверка идёт, в том 

числе и в прокуратуру обратились по данному вопросу, та же самая история. 

Если прокуратура уже дала в своё время оценку, заново обратились в 

прокуратуру. Ну, ладно, прокуратура прокуратурой, вопрос каков? Когда он 

будет достроен? Проект планировки, он у мэра смотрелся, и мы его утвердили. 

Постановление правительства тоже будет выпущено по этому проекту, по-

моему, даже уже выпущено, если я не ошибаюсь, по этому проекту.  

Председательствующий. По вот этому как раз... 

Тимофеев К.П. Да, по утверждению проекта планировки. Данный проект 

находится в стадии банкротства, потому что такая история с "Пересветом" 

получилась. Но "НДВ", он никуда не делся. По-моему, "НДВ" сегодня 

приглашали. Он пришёл? Пришёл, да? 

Председательствующий. Есть? 

Тимофеев К.П. Пришёл, да. Пояснит? Да, пояснит. И дополнительно к 

"НДВ" там есть группа компаний у нас "Промсвязьнедвижимость", банк 

кредитор. Он будет завершать финансирование данного проекта. И будет 

"дорожная карта" по этому проекту как раз в рамках того, о чём говорил 

Михаил Александрович и Никита Евгеньевич говорил. Этот проект мы 
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включим туда. Но вопрос в чём? Так как были преддоговоры, то по сути он не 

проблемный по закону, но с чего мы начали, и Николай Петрович об этом 

говорил, ни один объект не брошен. А мы сделаем "дорожную карту", может 

быть ... не будет в рамках реестра, но она в любом случае будет. Ну, сейчас вот 

представитель застройщика скажет сроки. Пожалуйста. 

Председательствующий. Коллеги, надо прокомментировать, да? Давайте. 

                       . Как Константин Петрович правильно сказал, значит, из-за 

группы компаний "Пересвет" и банка "Пересвет" данный объект АО 

"Косинское", владелец, застройщик земельного участка признан банкротом.  На 

сегодняшний день ведётся конкурсное производство. На данный момент группа 

компаний "НДВ" занимается тем, что подаёт всех физических лиц в реестр 

кредиторов, который заканчивается, закрытие его заканчивается 13 июля. 

Кроме этого всем физическим лицам, которые планируют выйти из данного 

проекта, на сегодняшний день тоже формируется при помощи 

Москомстройинвеста реестр, по которому в течение двух месяцев 

выплачиваются денежные средства.  

Надо отметить, что как только случилась процедура, вернее случилась 

ситуация, связанная с банком "Пересвет", "НДВ" при содействии 

"Промсвязьбанка" неоднократно уже возвращала физическим лицам денежные 

средства, всем, которые не только приобретали через "НДВ", а те, которые 

приобретали в том числе у группы компании "Пересвет" ... те, которые в 

общем-то были некими соинвесторами данного проекта, и возвращала 

денежные средства. На сегодняшний день за период с 2014 года "НДВ" только 

вернула миллиард 200 миллионов рублей. За январь, ну, по настоящее время 

вернули порядка 350 миллионов рублей... 

Председательствующий. Понятно. Хорошо. Продолжают возвращать? 

                     . Теперь по поводу документации и всего остального. Если 

вы позволите? 

Значит, по поводу документации, на сегодняшний день, опять же как я 

сказал, ведется процедура конкурсного производства. На данный момент 

внесены изменения в договора аренды земельного участка, вот, планируется 

получение ГПЗУ в районе августа месяца, и где-то, если всё пройдет хорошо и 

пройдут нормально торги, то разрешение на строительство планируется к 

получению в ноябре месяцев. 

Председательствующий. Спасибо. 

Вот у Никиты Евгеньевича, как заместителя министра строительства, есть 

вопросы в связи с той процедурой, которую вы описали. 

Стасишин Н.Е. Так как собственник земельного участка находится в 

процедуре конкурса, в банкротстве, для того чтобы передать любой другой 

компании объект незавершенного строительства вы должны обратиться в 

Минстрой, в комиссию по приобретателю в соответствии с параграфом 7-м, для 
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того чтобы Арбитражный суд принял решение о передаче того или иного 

объекта другому застройщику, когда в Минстрой будет обращение. 

Председательствующий. Кому вопрос, Никита Евгеньевич? 

Стасишин Н.Е. Я думаю, что Константину Петровичу в первую очередь. 

Председательствующий. Константин Петрович, когда будет обращение? 

Тимофеев К.П. Совершенно верное. Вот застройщик о чем говорит... 

Председательствующий. Нет, просто когда? 

Тимофеев К.П. Застройщик о чем говорит? Когда будет сформирован 

реестр, сформирован реестр, будет оценен этот объект недвижимости, и в 

соответствии сколько будет там граждан, после этого будет обращение с 

застройщиками вместе с регионами в Министерство строительства, это 

запланировано. 

  . Спасибо большое. Только у меня вопрос на самом деле вот 

какой. Вот коллега задал вопрос конкретный абсолютно, да, вот, а он-то деньги 

может получить или что? 

  . Я еще раз повторяю, любой дольщик, который заключил 

договор, неважно, с НДВ, "Лето", там, другими компаниями, всегда может ... 

компании, да, и получить денежные средства. Опять же таки, выплата 

денежных средств... Выплата денежных средств осуществляется ну в течении 

пары месяцев, потому что... 

  . В полном объеме или с дисконтом? 

  . Почему с дисконтом? 

  . Это вопрос. Это вопрос. 

  . Мы возвращаем те денежные средства, которые заплачены 

по договору... 

  . Я понял. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Значит, коллеги, мы тогда, по этому объекту мы фиксируем, что там 

работа идет по передаче, соответственно, а если передача идет, то это есть все 

возможности, чтобы это было достроено, поэтому, либо есть возможность, 

поправьте меня, если не так, это обратиться за деньгами. 

Никита Евгеньевич, пожалуйста. 

Стасишин Н.Е. Николай Петрович, я вот маленький комментарий. А где 

гарантия того и кто вам прогарантирует, что вы будете являться достройщиком 

по решению Арбитражного суда? Вы уж меня, конечно, извините, группа 

компаний НДВ, но где та гарантия, и Константин Петрович, что вы потом 

компенсируете свои затраты, кто вот там, извините, первый добежал, и если 

Арбитражный суд примет такое решение, а там не только банк "Пересвет", 

поэтому мы знаем этот участок, там и ВТБ, там очень много кредиторов, вы 

тоже знаете это. 
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Председательствующий. Никита Евгеньевич, у меня большая просьба к 

Вам в этой связи, так как действительно ситуация достаточно сложная, значит, 

у меня просьба к Вам, если возможно, так как это всё действительно должно 

через Вас пройти, может Вы проведете по этой ситуации совещание... 

Стасишин Н.Е. Проведу. Проведу. Есть. 

Председательствующий. И тогда в рабочую группу, так как Вы тоже 

будете в нее входить, вы нам на рабочей группе тогда расскажете, чтобы мы 

проконтролировали. Хорошо? 

Стасишин Н.Е. Да. Я до конца этой недели это сделаю, Николай 

Петрович. 

Председательствующий. Да. Спасибо большое.  

Тогда зафиксировали этот вопрос. На рабочей группе по результатам 

обсудим, у нас будет информация. Хорошо? Спасибо. 

Менжинского. 

Тархова Е.В. Да, улица Менжинского, дом 19, корпус 1. Тархова Евгения 

Васильевна. 

Председательствующий. Как фамилия? 

Тархова Е.В. Тархова Евгения Васильевна. 

Константин Петрович, наш недостроенный объект включен в программу 

реновации, идет под снос. А что с нами? 

Председательствующий. Всё, давайте, Константин Петрович, готовы? То 

есть вот мы до реновации дошли, это уже хорошо. 

Тархова Е.В. Я поясню... 

Председательствующий. Нет, всё понятно. Константин Петрович уже всё 

понял, сейчас он просто... 

Тархова Е.В. ...что был старый дом, нас заставили сделать капитальный 

ремонт, а мы должны были в надстройке жить, это бывшая власть города нас 

как подопытных кроликов вот решила включить в такую программу. 

Председательствующий. Ну давайте без характеристик, ладно? Потому 

что все вот эти проекты, я знаю, у меня там недалеко от дома тоже такие, они 

направлены как раз на то, чтобы можно было и капитальный ремонт сделать и 

чтобы людям... 

Тархова Е.В. Ну мы капитальный ремонт сделали, да, но ни денег не 

вернули, ни квартир не получили. 

Председательствующий. Константин Петрович, готовы или... 

Тимофеев К.П. Ну там это тоже ... наподобие Масловки, что жертвами 

такие оказались, дом-то не был построен... 

Тархова Е.В. Но у нас не жертвы... 

Председательствующий. Нет, подождите, вопрос задан, так что давайте. 
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Тимофеев К.П. Дом не был построен, да, под реновацию, но там другие 

основания под реновацию. Ну до 1 августа мы тоже, наверное, вместе с 

депутатами какое-то решение Вам дадим, по крайней мере, ответ дадим. 

Тархова Е.В. Нет, что значит ответ дадите? Вы нам ответ даете, что город 

тут ни причем... 

Председательствующий. Евгения Васильевна, давайте мы зафиксируем 

Но до 1 августа мы тоже, наверное, вместе с депутатами какое-то 

решение вам дадим, по крайней мере, ответ дадим. 

Председательствующий. ... ..., давайте мы зафиксируем. 

Тархова Е.В. Вы нам ответ даёте,  что город тут ни при чём.  

Председательствующий. Нет, нет, нет, подождите, подождите. Позвольте 

мне, пожалуйста, Евгения Васильевна, давайте мы договоримся с вами так. Вот 

так же, как вот мы сейчас с объектом договаривались, да, так как вот сейчас 

оперативной информации нет, но мы проконтролируем, что вот до 1 августа 

она будет, и вот мы в рабочей группе это всё рассмотрим. Мы запишем, давайте 

ваш адрес, да, и вам прямо вот сообщим. Это можно сделать, пожалуйста, 

чтобы у вас была возможность. Хорошо. 

Тархова Е.В. Нам сообщают, не было контракта, там почему-то... 

Председательствующий. Нет, я пока ещё не знаю, мы, все не знаем. 

Рублёвское шоссе, пожалуйста, представляйтесь. Да, пожалуйста. 

И у нас ещё осталась девушка, "Чертаново", хорошо. 

Теренина И.П. Теренина Ирина Павловна, представитель оставшихся 

обманутых дольщиков по объекту группы семи, переданных Министерством 

обороны Москве обманутых дольщиков по объекту Рублёвское шоссе дом 18, 

двадцать лет стажа. 

Вот я была очень приятно удивлена, услышать от Константина 

Петровича, что вопрос решался и что нам завтра надо прийти в 

Москомстройинвест. К кому?  

Председательствующий. К Константину Петровичу, наверное. 

Тимофеев К.П. Давайте тогда, по Рублёвскому 18 вы можете 

действительно завтра прийти, адреса мы вам дадим. Если вы на них 

согласитесь, предоставим. 

Председательствующий. Отлично. 

Теренина И.П. Так, продолжение вопроса.  

Председательствующий. Так, а что ещё нужно? Вам предложат сейчас 

квартиру. 

Теренина И.П. Продолжение. Да, я понимаю. Продолжение вопроса. 

Нам будут предоставлены смотровые, как были предоставлены моему 

доверенному лицу Дудуйкиной и Фроловой четыре года назад, которые 

получили квартиры "бизнес-класса" в западном округе, обманув нас по сговору 

или нас заставят (простите, я договорю) подписывать согласие на всё, что 
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угодно, без срока предоставления, без адреса и с припиской, претензий не 

будет? 

Председательствующий. Давайте, смотрите, мы же здесь все вместе 

собираемся публично, да, здесь и камеры есть, и прочее, и всё.  

Теренина И.П. Вот к Константину Петровичу, пожалуйста. 

Председательствующий. А ваш вопрос заключается в том. Константин 

Петрович, а вы нас не обманите, как прошлых? Ну, это некорректное немножко 

утверждение.  

Но у нас есть вот сейчас возможность. Правильно, Светлана, вы 

занимаетесь, да, этим вопросом? 

Вот у меня просьба. Вот прямо к Светлане сейчас подойдите, чтобы 

организовать вот этот вопрос. Подождите. 

Мы решили этот вопрос, поэтому давайте. Но у нас есть рабочая группа, 

если у нас что-то не будет складываться, ну, несомненно, мы будем знать. 

Хорошо. "Чертаново", девушка, пожалуйста. 

Теренина И.П. Простите, Светлана Юрьевна мы четыре года назад 

сказала, ... Мы уже с ней разговаривали.  

Председательствующий. Давайте мы не будем разбираться, что было 

четыре года назад. 

Вот, пожалуйста, "Чертаново", девушка, да, пожалуйста. 

Андреева С. Добрый день всем! Меня зовут Андреева Светлана. Я 

представляю инициативную группу "Чертаново".  Наш дом находится на 

Балаклавском проспекте, достаточно известный всем объект, 11 лет долгострою 

нашему. 

У нас основная проблема - это то, что земля у нас находится в 

федеральной собственности. И вот уже прошёл 1 год и 8 месяцев с того 

момента, как "Российский Капитал" взял на себя обязательство достроить наш 

объект, но, к сожалению, констатирую факт, что за 1 год и 8 месяцев по нашему 

объекту не решен ни один вопрос. То есть, 1 год и 8 месяцев мы прожили без 

каких-либо сдвигов в нашей ситуации. 

Кроме того, на сегодняшний день банк "Российский Капитал", 

противореча заявлению господина Меня и Владимира Владимировича Путина, 

которые сказали во всеуслышание, что в 2018 году будут достроены все 

объекты Су-155, наш объект ставят, уже окончание строительства на 2019 год, 

и вопрос с землёй не решён.  

И в связи с этим я обращаюсь к Никите Евгеньевичу. Очень прошу его 

оказать содействие в решении вопроса с земельным участком, подключиться, 

как возможно, да, решить этот вопрос, потому что пинаются документы из 

Росимущества и так далее, сейчас они должны дальше пойти. 

Председательствующий. Понятно. Давайте, Никита Евгеньевич, может, 

ответить. 



 

 

 

 

57 

Андреева С. И второй. Можно сразу второй вопрос задать? 

Поскольку концепция разрабатывалась Минстроем по поводу решения 

вопроса с объектами Су-155, эта концепция была разработана немножко в 

ущерб, мягко говоря, пайщикам, да, которые приобрели машино-места в 

объектах Су-155, и на сегодняшний день нам открыто говорят, что забудьте, вы 

свои машино-места не получите.  

Есть схема решения этого вопроса, мы её направили и в Минстрой, в том 

числе, и в Роскап, и надеемся, что окажут нам в этом содействие, и нас не 

"кинут", извините, другого слова не нахожу, с машино-местами. Спасибо. 

Председательствующий. Хорошо, спасибо. 

Никита Евгеньевич, пожалуйста. 

Стасишин Н.Е. По порядку.  

Председательствующий. Давайте, прежде всего, по поводу именно жилья. 

Машино-места, это немножко вот второй вопрос. 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо. 

Никита Евгеньевич, пожалуйста. 

Стасишин Н.Е. По порядку... 

Председательствующий. Давайте прежде всего по поводу именно жилья. 

Машиноместа - это места немножко вот... 

Стасишин Н.Е. Именно жилья и именно земли. Просто есть один нюанс. 

Земля, на которой строилось без разрешения на строительство вообще, и это 

были пайщики, это земля ФСБ. Плюс часть города, плюс часть инвестора. Год и 

8 месяцев шли "бодания" не с Росимуществом, а, к сожалению, с ФСБ в части 

того, что они отказывались подписывать необходимые документы. Я думаю, 

что на сегодня вопрос практически решён. Елена Витальевна, правильно я 

говорю? Банк "Российский капитал". 

               Е.В. Да, мы с Москомстройинвестом готовим "дорожную карту" 

и полагаем, что мы сможем в октябре начать уже строительство на этом 

объекте. Там три участка земельных, разные собственники. Там есть очень 

много... 

Председательствующий. Спасибо. Понятно. Давайте тогда мы просто на 

контроль возьмём. 

Стасишин Н.Е. Да, у нас это на контроле. И причём эти вопросом... 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое. 

У нас "Полярное". Где "Полярное"?  

                        . Николай Петрович, можно пока "Полярное" идёт, 

Мосгордума? 

Председательствующий. Нет. "Полярное", давайте. Значит, "Ваниль" 

тогда. "Ваниль". Тоже нет. 

Коллеги, спасибо вам большое. А вы откуда? Как? "Фестиваль". Да, 

давайте. "Фестиваля" не было. 
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                         . Николай Петрович, вы спрашивали предложения, они 

есть как раз, подготовлены... 

Председательствующий. Хорошо. Давайте... Мы же с вами завтра 

встретимся ещё и на рабочей группе и так далее. Ну, это вот другой вопрос. 

Передавайте письменно. 

                       . Всего лишь три предложения, которые, мне кажется, 

имеют значение.  

Председательствующий. Коллеги, давайте мы... Да, пожалуйста.  

                        . Четыре долгостроя у меня в семье, по трём я услышал. 

Спасибо большое. Один долгострой, которого у нас его вообще нет как, и нигде 

он не фигурирует, потому что у меня даже в списках не было. Жилой комплекс 

"Фестиваль", застройщик ООО "Сабидом". Был звонок Путину в прошлом году 

на "горячую линию", решили вопрос с "Белым городом" и "Немецкой 

деревней", достраивает их "Урбангрупп". Мы находимся на территории 

административно-делового центра "Коммунарка". Собственно нас вообще не 

принимают ни в Департамент развития новых территорий, ни в 

"Москомстройинвест". Там, я понимаю, сейчас скажут, что мошенники. Почему 

тогда "Белый город" и "Немецкая деревня" были достроены? 

Председательствующий. Ну, давайте спросим, а не будем за них отвечать. 

Давайте?  

                      . Да, да, да. И 374 человека, дети. У меня там ребёнок живёт. 

У нас проблема, ну, с детскими садами. Собственно вообще мы никто, нас 

поселение "Сосенское" выкидывает, потому что, ну, мы хотим... 

Председательствующий. Ну, то есть вы там живёте?  

                        . Да, там люди живут, все на газу, ну, как в спартанских 

условиях. 

Председательствующий. Я понял. Константин Петрович, в курсе этой 

проблемы? 

Тимофеев К.П. Проблемы-то в курсе, хозяйственный спор между 

собственником "Сабидом" и гражданами. Ну, вообще-то там хаоса, так уж по-

честному, много там противозаконного, конечно, ну, это ладно, город на это 

как бы внимание, сейчас уже понятно, что обращать не будет, как он там это 

построил, но Москва бывшая. Вопрос-то в чём? Ну, да.   Вопрос-то в чём? 

Щербинка, да. Многие граждане судятся по признанию права собственности на 

объект незавершённого строительства. Мы не против этого. И если вы видели, 

там ни одного искового требования против ... не говорили. Что нужно, какая 

помощь нужна, вы как бы говорите. Вот от правительства, там нужно помочь... 

                        . Там есть участок... 

Председательствующий. Подождите, дайте сейчас ответить. 

                         . Но здесь, конечно, застройщика воспитываем всячески. 

Но тут они между собой вот не могут договориться... 
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Председательствующий. Константин Петрович, давайте мы 

сориентируемся по времени, когда у нас какая вот должна быть... просто 

чтобы... 

                         . Нам просто землю в собственность и всё, мы сами дальше 

справимся. 

                         . Что нужно помочь, скажите.  

Председательствующий. Значит, тогда предложение, да. Вот Никита 

Евгеньевич, предложил тоже, так как речь идёт в том числе о земле, да, 

пожалуйста. 

Стасишин Н.Е. Вот первый вопрос, который был, давайте мы вот 

"Сабидом" и ваших несколько представителей соберём у нас и договорим вас.  

Председательствующий. Договорились? Всё. 

                       . А как можно будет сконтактировать с вами?  

Председательствующий. А вот сейчас можно прямо закончить и... 

Стасишин Н.Е. А вот есть все контакты.  

                       . Всё, я понял. 

Председательствующий. Да, да. Хорошо.  

Коллеги, я так понимаю, что мы уже всё. 

               А.Е. Николай Петрович, очень коротко... 

Председательствующий. Андрей Евгеньевич, вы являетесь членом 

рабочей группы. У меня есть предложение какое?  

                  А.Е. Николай Петрович, очень коротко три предложения... 

Васильев В.А. У меня есть предложение, вас исключить из состава 

рабочей группы. Как вы? Мы возьмём нового члена... Мы завтра с вами будем 

работать. Без обид, друг мой. 

                  А.Е. Правильно. Владимир абдуалиевич, к сожалению, меня 

Дума отправляет в командировку... 

Васильев В.А. Мы завтра увидимся.  

                  А.Е. Владимир абдуалиевич, по вашей линии одно 

предложение конкретное.  

                       . Андрей Евгеньевич ...  

                 А.Е. Я два часа прослушал уже всех... 

Васильев В.А. Вы член рабочей группы. Понимаете?  

Председательствующий. Так, коллеги, у меня тогда следующий вопрос...  

  . Ещё один объект. 

Председательствующий. Это какой?  

  . Новые Черемушки.  

Председательствующий. Новые Черемушки мы уже проходили, если не 

ошибаюсь. 

  . Нет. 

Председательствующий. Давайте последний объект, и будем заканчивать. 
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  . Очень коротко. Мы являемся пострадавшими от компании 

СУ-155. Санацию производит банк "Российский капитал". Год и 8 месяцев, как 

и Чертаново, он занимается нашим объектом. Происходит всё настолько 

медленно, что можно сказать почти не происходит. Сейчас получено 

разрешение на строительство. И на встрече с представителем МКСИ и банком 

"Российский капитал" в начале июня нам было дано обещание к концу месяца 

выдать график строительства и выйти 30 июня на объект.  

Этого не произошло. И теперь банк "Российский капитал" говорит нам, 

что есть нюансы с застройщиком, и когда выйдет, неизвестно. График 

строительства также не представлен. Мы хотели бы какую-то получить помощь 

в решении этого вопроса. Почему всё так простаивает? 

Председательствующий. Давайте мы "Российский капитал" и спросим. 

Давайте. Пожалуйста. 

  . Мы действительно 20 июня получили разрешение на 

строительство с помощью МКСИ. Там очень сложный объект, надо было 

делать техническое обоснование, так укрепление фундаментов и так далее, всё 

было сделано не по проекту и не в соответствии с разрешением.  

Сейчас мы проводим конкурс на выбор компании, которая готовит 

рабочую документацию. Там сложный проект. Там изменение этажности при 

строительстве несогласованное.  

Председательствующий. По срокам сориентируйте. 

  . У нас процедурный вопрос немножечко мы подвинулись... 

Мы начнем стройку в конце июля, в начале августа. 

  . И ещё маленький нюанс этого же объекта. У нас в пятно 

застройки попадают гаражи, которые ещё в 2008 году по распоряжению 

префектуры должны были быть снесены.  

  . Вы их хотите снести? 

  . Ну, это нужно сделать. 

Председательствующий. Давайте с начала с квартирой разберемся, а 

потом с гаражами. 

У меня следующий вопрос... Спасибо большое. То есть мы поняли. Я 

хотел обратить ваше внимание вот на что, коллеги. Вот, видите, мы сегодня 

собрались, и уже столько вопросов, в общем-то, зафиксировали. И надо отдать 

должное, в том числе и Константину Петровичу, хотя его упоминали здесь, как 

только могли, но всё-таки определенные вопросы, они сдвигаются с мертвой 

точки медленно, конечно, хочется быстрее, но вот так вот.    

Я думаю, что наша совместная работа, она только, в общем-то, будет 

стимулировать всё это, а, когда появится ещё и открытая информационная 

система, мы вообще сможем в автоматическом режиме всё это проверять. 

У меня просьба. Я прошу прощения перед своими коллегами и членами 

рабочей группы, просто, чтобы нам никого не задерживать, мы же с вами и 
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завтра соберемся. И более того, я вот попрошу, наверное, Владимир 

Абдуалиевич скажет о рабочей группе, но, я думаю, что мы же будем 

встречаться регулярно. Хорошо? 

Васильев В.А. Коллеги, правом председателя я вас всех отпускаю. 

Рабочая группа завтра собирается в 18 часов здесь же. И ваш вопрос мы 

рассмотрим в числе первых. Договорились?  

  . Извините, пожалуйста, а можно в рабочую группу включить 

дочку в ЖК "Спортивный квартал"? 

Васильев В.А. Мы пока ещё никого не исключили и не собираемся. Это 

было так, товарищеский разговор. Пока нам не нужны дополнительные члены.  


