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Я - обманутый дольщик 
Нижнего Новгорода, 
как и когда будет достроен мой дом?

ЖК «На Гончарова» / ЖК «Европейский»

Этапы и сроки
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Формирование Реестра требований участников строительства завершено. 
Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает заявления о 
разногласиях тех дольщиков, чьи требования не подтверждены в полном объеме.

Пресс-служба

pr@fond214.ru

 •	Сентябрь - Октябрь 2019 г. Фондом будут проведены две 
процедуры: оценка стоимости и сроков достройки, а также поиск независимой компании 
оценщика для оценки рыночной стоимости квадратного метра.

Сентябрь – Октябрь 2019

Согласно принятому в июне этого года Федеральному закону от 27.06.2019 № 151-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом    строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Фонд принимает решение о 
финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий по 
завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов 
инфраструктуры в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Рассмотрение Наблюдательным советом Фонда материалов в целях принятия 
решения о целесообразности или нецелесообразности финансирования 
мероприятий по завершению строительства запланировано на 2020 года.

1+7 (495)775-47-40 

В случае решения о завершению 
строительства:



Участник строительства вправе по своему 
усмотрению либо дождаться завершения 
строительства и получить объект 
недвижимости, либо обратиться с заявлением 
в Фонд на получение денежной компенсации 
взамен объекта недвижимости.

    


В случае решения о нецелесообразности 
завершения строительства:



частник строительства вправе получить 
возмещение в порядке, установленном 
статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ
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ЖК «Окский берег»

Этапы и сроки

Реестра требований участников строительства. *Продолжается формирование 

После завершения формирования Реестров требований участников 
строительства, Фондом будут проведены две процедуры: оценка стоимости и 
сроков завершения строительства, а также поиск независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости квадратного метра. Завершение проведения обеих 
процедур будет произведено до конца 2019 года.

№ 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Фонд принимает решение о финансировании или о 
нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства и объектов 
инфраструктуры в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации

Согласно принятому в июне этого года Федеральному 
закону от 27.06.2019

ООО «Капстройинвест»Участники строительства  подают документы 
конкурсному управляющему Пушновой Екатерине Сергеевне, 
срок закрытия реестра 28 октября 2019 г. 

ООО «Экоград»Участники строительства  подают заявления 
конкурсному управляющему Белову Максиму Валерьевичу, 
срок закрытия реестра 11 ноября 2019. 
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До конца 2019 г. - Фондом будут завершены обе процедуры. 

Конец 2019 г. – начало 2020 г. - подготовленные материалы будут 
рассмотрены в рамках Наблюдательного совета Фонда для принятия 
решения либо о достройке, либо о выплате компенсаций. 

Пресс-служба

pr@fond214.ru +7 (495)775-47-40 

фонд214.рф
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Подать заявление

•	Лично, в центре приема по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 168, 1 этаж. 
Время работы центра: 10:00-19:00 с понедельника по пятницу. 

Необходимо предварительно записаться по телефону горячей линии Фонда: 
8-800-7007-214.

По почте, заказным письмом с описью вложений по адресу:

Для подачи документов по почте требуются собственноручно заверенные копии.

Для подачи в центре приема требуются оригиналы и собственноручно 
заверенные копии.

ООО «Капстройинвест»:Участники строительства  603009, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, а/я 8 для Пушновой Екатерины Сергеевны

ООО «Экоград»:Участники строительства  603009, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, а/я 59, для Белова Максима Валерьевича

3

фонд214.рф

В случае решения о завершению 
строительства:



Участник строительства вправе по своему 
усмотрению либо дождаться завершения 
строительства и получить объект 
недвижимости, либо обратиться с заявлением 
в Фонд на получение денежной компенсации 
взамен объекта недвижимости.

Заявление на получение денежной 
компенсации взамен объекта недвижимости 
может быть подано до момента передачи 
имущества и обязательств новому 
застройщику. 


В случае решения о нецелесообразности 
завершения строительства:



Участник строительства вправе получить 
возмещение в порядке, установленном 
статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Рассмотрение Наблюдательным советом Фонда материалов в целях принятия 

решения о целесообразности или нецелесообразности финансирования 
мероприятий по завершению строительства запланировано на конец 2019 года – 
начало 2020 года.


* Напоминаем дольщикам ЖК «Окский берег» о необходимости подачи документов 
в реестр требований участников строительства.

Пресс-служба

pr@fond214.ru +7 (495)775-47-40 
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Необходимый комплект документов

Заявление о включении в Реестр требований участников строительства

Паспорт

Договор участия в долевом строительстве (или иной договор / документ, 
подтверждающий покупку объекта недвижимости)

Документ об оплате: платежные поручения, приходные кассовые ордеры, иные 
документы. Если объект недвижимости приобретался в кредит и его оплачивал 
банк, необходимо предоставить именно документ о перечислении денег банком 
застройщику, а не документы о возврате кредита дольщиком банку

Договоры уступки прав требований — при наличии. В случае, если заявление 
подает лицо, которое приобрело право требования, необходимо предоставить 
документ об оплате первоначального договора застройщику, а также документы 
об оплате договора уступки прав требований

Иные документы, связанные с приобретением объекта недвижимости

Если заявление подает представитель дольщика — нотариальная доверенность 
с полномочием на представление интересов в деле о банкротстве (если заявление 
подает / подписывает представитель дольщика)

Пресс-служба

pr@fond214.ru +7 (495)775-47-40 


