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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 05 по 09 июля 2021 

года. 

 

Кратко: 

– На восстановлении прав дольщиков негативно сказывается несоблюдение судами 

сроков рассмотрения заявлений Фонда; 

– Константин Тимофеев принял участие в заседании рабочей группы Генеральной 

прокуратуры РФ; 

– У дольщиков нежилых помещений появился шанс на компенсацию; 

– Как застройщики обходят счета эскроу; 

– В правительство внесли законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда 

дольщиков; 

– В Фонде дольщиков заявили, что уголовные дела завели на 50% фирм из реестра 

долгостроев; 

– В Сургуте ключи от квартир получили еще 38 обманутых дольщиков; 

– Почти 300 поручений по запросу югорчан. 
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На восстановлении прав дольщиков негативно сказывается несоблюдение 

судами сроков рассмотрения заявлений Фонда 

08.07.2021 

 

Нарушение сроков рассмотрения заявлений Фонда о передаче прав застройщиков 

региональным фондам в Арбитражных судах препятствует скорейшему 

восстановлению прав пострадавших граждан. 

 

Об этом сообщил генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого 

строительства Константин Тимофеев в ходе заседания рабочей группы 

Генеральной прокуратуры РФ под председательством первого заместителя 

Генерального прокурора РФ Александра Буксмана. 

 

«После того, как Наблюдательный совет Фонда принимает решение о завершении 

строительства того или иного объекта, Фонд обращается в Арбитражный суд с 

заявлением о переходе прав на земельный участок и объект незавершенного 

строительства к региональному фонду. Так вот, по 134 проблемным объектам 

сроки передачи прав застройщика региональным фондам затянуты. Например, по 2 

объектам Тамбовской области заявления рассматриваются дольше семи месяцев, а 

это значит, что мы не можем приступить к строительству», – подчеркнул 

Константин Тимофеев. 

 

По его словам, после подачи Фондом заявлений о переходе права до вынесения 

определения Арбитражным судом в среднем проходит около 6 мес., а по 37 

объектам – свыше 300 дней (более 10 мес.). При том, что законом установлен срок 

в 14 рабочих дней для рассмотрения таких заявлений. 

 

«Длительность этих процедур и нарушение сроков негативно сказываются на 

сроках восстановления прав граждан, поэтому мы просим Генеральную 

прокуратуру РФ взять этот вопрос на контроль. Предлагаем вынести на 

рассмотрение научно-консультативного совета Верховного Суда вопрос о 



необходимости соблюдения процессуальных сроков при рассмотрении дел с 

участием Фонда и регфондов», – отметил глава Фонда. 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/91714/ 

 

 

Константин Тимофеев принял участие в заседании рабочей группы 

Генеральной прокуратуры РФ 

07.07.2021 

 

Из 1 094 застройщиков, чьи недостроенные дома включены в единый реестр 

проблемных объектов (ЕРПО), уголовные дела возбуждены в отношении чуть 

более половины из них (593 застройщика). 

 

Об этом сообщил генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого 

строительства Константин Тимофеев в ходе заседания рабочей группы 

Генеральной прокуратуры РФ под председательством первого заместителя 

Генерального прокурора РФ Александра Буксмана. 

 

«Из них в рамках 268 уголовных дел на имущество подозреваемых и обвиняемых 

наложен арест в размере 35,5 млрд рублей, что несоизмеримо с размером 

причиненного этими застройщиками ущерба, который составляет 127 млрд 

рублей», – подчеркнул глава Фонда. 

 

При этом, по словам Константина Тимофеева, Фонд признан гражданским истцом 

лишь по одному уголовному делу (25.06.2021 застройщик ЗАО «ТЕКС» в 

Московской области). Потерпевшим Фонд был признан также в рамках лишь 

одного уголовного дела в отношении застройщика ЖСК «Федоровская, 1» 

(Саратовская область), однако в конце мая 2021 года оно было прекращено. В 

настоящее время Фонд обжалует это решение в прокуратуре Саратовской области 

и Главном следственном управлении МВД России по Саратовской области. 

Отсутствие у Фонда прав потерпевшего лишает Фонд возможности претендовать 

на возмещение ущерба и взыскание убытков в уголовном процессе. 

 

https://фонд214.рф/news/91714/
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Как ранее сообщалось, причин, по которым следователи отказывают в признании 

Фонда потерпевшим, несколько: сложность механизмов защиты прав граждан со 

стороны Фонда, существующая практика применения соответствующих норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Признание Фонда 

потерпевшим в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении застройщиков-

банкротов, позволило бы Фонду претендовать на возмещение ущерба. 

 

Александр Буксман поддержал предложение Фонда взять на контроль качество и 

эффективность рассмотрения обращений Фонда в правоохранительные органы, 

особенно по вопросам наделения Фонда правами потерпевшего по уголовным 

делам. 

 

Также на совещании шла речь о необходимости активизировать прокурорский 

надзор в сфере долевого строительства, чтобы не допустить появления новых 

проблемных объектов, и усилить контроль по исполнению регионами мероприятий 

по восстановлению прав пострадавших граждан. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/91711/ 

 

 

У дольщиков нежилых помещений появился шанс на компенсацию 

07.07.2021 21:10 

Марина Трубилина 

 

Дольщики, купившие коммерческие помещения в проблемных домах, смогут 

получать компенсации. Право передавать им взамен другие помещения дает 

регионам закон, который публикует "Российская газета". 

Закон должен ускорить решение проблем обманутых дольщиков. Фонд защиты 

прав дольщиков, в частности, получает право контролировать выполнение  

https://фонд214.рф/news/91711/
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регионами "дорожных карт" по решению этих проблем. Кроме того, ему даются 

полномочия технического заказчика. Дочерняя структура фонда будет проводить 

обследование домов, которые достраивают региональные фонды, проводить торги 

и выходить на стройку. Это позволит сократить время на завершение 

строительства проблемных объектов и повысить контроль за качеством работ, 

говорит гендиректор фонда Константин Тимофеев. 

 

Срок формирования реестра требований кредиторов сокращается до двух месяцев, 

это позволит на месяц ускорить сроки принятия решения по объекту. Кроме того, 

фонд будет вправе продавать свободные квартиры в достраиваемых домах без 

счетов эскроу, средства сразу будут направляться на восстановление прав 

обманутых покупателей. А регионы смогут передавать фонду компенсационные 

земельные участки без торгов, если на тех участках, которые фонд получает после 

расчетов с гражданами, строительство жилья не разрешается. 

 

Арест земли под домом теперь не помешает зарегистрировать права на квартиру 

Сейчас покупатели квартир иногда не могут зарегистрировать права на них из-за 

того, что на землю под домом наложен арест. Теперь же установлено, что арест не 

будет поводом для отказа в регистрации прав на квартиру. 

 

Шанс получить компенсацию появился у покупателей нежилых помещений - 

регион вправе передавать им нежилые помещения в других домах. До сих пор 

покупатели нежилых помещений более 7 кв. м, как правило, не получали никаких 

компенсаций в случае банкротства застройщика - считалось, что это их 

предпринимательский риск. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/07/07/rg-publikuet-zakon-o-kompensaciiah-dolshchikam-nezhilyh-

pomeshchenij.html 

 

 

https://rg.ru/2021/07/07/rg-publikuet-zakon-o-kompensaciiah-dolshchikam-nezhilyh-pomeshchenij.html
https://rg.ru/2021/07/07/rg-publikuet-zakon-o-kompensaciiah-dolshchikam-nezhilyh-pomeshchenij.html
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Через черный ход 

Как застройщики обходят счета эскроу 

06.07.2021, 21:41 

Марина Трубилина 

 

Договор купли-продажи векселя или договор инвестирования заключают 

некоторые застройщики с покупателями жилья, чтобы не использовать счета 

эскроу. Чем это грозит покупателям квартир, рассказали эксперты. 

 

На счетах эскроу деньги покупателя замораживаются до момента сдачи дома в 

эксплуатацию. Если же дом становится проблемным, деньги со счетов эскроу 

просто возвращаются дольщикам. Сейчас 64% жилых домов строятся через счета 

эскроу, около 30% получили разрешение достраивать дома по прежней схеме, с 

уплатой взносов в компенсационный фонд. Остальные строят жилье на 

собственные средства или же используют другие схемы. Они могут быть 

законными, но не защищают покупателей жилья от потери денег. 

 

Способ первый. С покупателем подписывается одновременно два договора - на 

покупку векселя и предварительный купли-продажи на конкретную квартиру, 

объясняет эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами 

Людмила Анисимова. Оплата квартиры после завершения строительства 

предполагается выпущенным компанией векселем. Заключить позже основной 

договор можно, только если дом в целом построен, сдан, ему присвоен адрес и 

кадастровый номер. Эти договоры не регистрируются в Росреестре, страховка и 

прочая ответственность застройщика к этой схеме не применяются. Все возможные 

споры могут быть решены по суду, с приравниванием - на усмотрение суда! - этой 

схемы к договорам долевого участия. В случае банкротства застройщика, смены 

лиц или прочих коллапсов покупателя (который формально не является 

участником долевого строительства) не включат в очередь кредиторов компании. 

 

Способ второй. Покупатель инвестирует деньги в строительство квартиры, но 

опять же вне действия закона об участии в долевом строительстве, рассказывает  
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эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль. Так действует, например, 

застройщик в Санкт-Петербурге, чью землю под домом арестовали, и он не смог 

регистрировать договоры долевого участия в Росреестре. Высок риск потерять 

деньги и не получить жилье, говорит эксперт. 

 

Способ третий. Схема приобретения недвижимости через жилищный кооператив 

также не требует страхования ответственности застройщика. Это, с одной стороны, 

не ведет к удорожанию проекта, с другой - добавляет волнений. Использовать 

схему ЖСК можно только на государственных или муниципальных участках, что 

чаще делают при выполнении госзаказов на строительство служебного жилья. Этот 

способ не защищает покупателя от задержки сдачи дома, но согласно определению 

Верховного суда можно войти в реестр обманутых дольщиков. 

 

Есть и другие нестандартные схемы. Например, один из застройщиков хотя и 

действует через счета эскроу, продает квартиры в ипотеку без первоначального 

взноса. Первоначальный взнос он оформляет через договор пожертвования от 

застройщика покупателю, рассказывает Мозоль. Фактически же средства не 

переводятся. Не надо копить на первый взнос, но покупателю придется заплатить 

налог с получения пожертвования. 

 

"Любая сделка с покупкой квартиры без счетов эскроу рискованна и не 

гарантирует получение жилья. Можно потерять и деньги, и остаться без квартиры", 

- подчеркивает Мозоль. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/07/06/kak-zastrojshchiki-obhodiat-scheta-eskrou.html 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2021/07/06/kak-zastrojshchiki-obhodiat-scheta-eskrou.html
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В правительство внесли законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда 

дольщиков 

7 ИЮЛ, 15:14 

 

Проект закона получил положительное заключение главного правового управления 

при президенте 

 

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Законопроект о слиянии Фонда содействия 

реформированию ЖКХ с Фондом защиты прав дольщиков внесен в правительство 

и получил положительное заключение главного правового управления при 

президенте РФ. Об этом в среду сообщила статс-секретарь - замминистра 

строительства и ЖКХ Светлана Иванова на заседании Общественного совета при 

Минстрое. 

 

"В настоящее время мы знаем, что на законопроект имеется положительно 

заключение ГПУ (Главного правового управления при президенте РФ), он 

проходит регламенты и процедуры, установленные регламентом правительства 

РФ", - сказала она, уточнив, что соответствующая инициатива была внесена в 

правительство Минстроем в марте 2021 года. 

 

Иванова напомнила, что проект федерального закона предполагает создание 

публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем реорганизации 

существующих институтов - Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ путем их слияния. По ее 

словам, предполагается, что публично-правовая компания объединит функции 

двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств, взятых на 

себя институтами. 

 

"На законопроект поступили замечания заинтересованных организаций - Фонда 

ЖКХ, Общественного совета. Редакция с учетом замечаний проработана 

Минстроем и направлена в правительство. <…> Сейчас работа над проектом 

продолжается", - добавила Иванова. 
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Всем заинтересованным участникам необходимо консолидироваться в этой работе, 

отметил в свою очередь председатель Общественного совета при Минстрое Сергей 

Степашин. "Я прямо скажу. Я готов встретиться с премьер-министром, у нас с ним 

есть такая договоренность. Если наши предложения будут проигнорированы, мы 

можем поставить вопрос, что так делать нельзя. <…> У меня к вам личная просьба 

консолидироваться", - обратился он к Ивановой. 

 

В конце мая на итоговом заседании коллегии Минстроя Степашин предложил 

доработать законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда дольщиков. По его 

словам, документ вызывает много нареканий. 

 

Сложности объединения 

Объединение фондов отстает от изначальных сроков - внесение законопроекта в 

Госдуму планировалось еще в весеннюю сессию, прокомментировал ТАСС эксперт 

тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. 

"Сложность заключается в том, чтобы совместить в рамках одной публично-

правовой компании совершенно разные задачи - достроить новые дома и заселить 

людей, снести старые дома и расселить людей. Вместе с тем, очевидно, что эти две 

задачи являются этапами одного жизненного цикла жилищного фонда", - сказал он. 

По словам собеседника агентства, процесс консолидации никак не отражается ни 

на восстановлении прав дольщиков, ни на реализации программ расселения 

аварийного жилищного фонда. 

 

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов 

развития, в рамках которой предполагается в том числе объединение Фонда 

содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников 

долевого строительства. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/11844223 
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В Фонде дольщиков заявили, что уголовные дела завели на 50% фирм из 

реестра долгостроев 

6 ИЮЛ, 19:41 

 

В рамках 268 дел на имущество подозреваемых и обвиняемых наложен арест в 

размере 35,5 млрд рублей 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены только на половину 

застройщиков, чьи дома внесены в реестр проблемных объектов, сообщила во 

вторник пресс-служба Фонда защиты прав участников долевого строительства. 

 

"Из 1 094 застройщиков, чьи недостроенные дома включены в единый реестр 

проблемных объектов, уголовные дела возбуждены в отношении чуть более 

половины из них (593 застройщика)", - говорится в сообщении. 

 

При этом только в рамках 268 уголовных дел на имущество подозреваемых и 

обвиняемых наложен арест в размере 35,5 млрд рублей. Это несоизмеримо с 

размером причиненного этими застройщиками ущерба, который составляет 127 

млрд рублей, подчеркнул генеральный директор Фонда защиты прав участников 

долевого строительства Константин Тимофеев на заседании рабочей группы 

Генпрокуратуры. 

 

По его словам, фонд признан гражданским истцом лишь по одному уголовному 

делу, а отсутствие у фонда прав потерпевшего лишает его возможности 

претендовать на возмещение ущерба и взыскание убытков в уголовном процессе. 

 

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман поддержал предложение 

взять на контроль качество и эффективность рассмотрения обращений фонда в 

правоохранительные органы, особенно по вопросам наделения фонда правами 

потерпевшего по уголовным делам, отмечается в сообщении. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/11837039 

https://tass.ru/nedvizhimost/11837039
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В Сургуте ключи от квартир получили еще 38 обманутых дольщиков 

08.07.2021 

 

В эксплуатацию сдан еще один многоквартирный дом «СеверСтроя». Правда, 

строительство начиналось в далеком 2017-м году и должно было завершиться еще 

в 2018-м году. Наконец, в свои квартиры смогли заехать 38 семей. Информацию 

журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры. 

 

 - С 2017 года общество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» 

возводило в Сургуте жилой многоквартирный дом с привлечением денежных 

средств граждан. Согласно договорам долевого участия, введение дома в 

эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года. Однако застройщик 

неоднократно продлевал разрешение на строительство. В связи с этим ситуация 

находилась на постоянном контроле прокуратуры города, осуществлялись 

инспекционные выезды на строительную площадку, неоднократно застройщику 

вносились меры реагирования, в том числе он был привлечен к административной 

ответственности, - пояснили в прокуратуре.  

 

Напомним, в Сургуте проблема обманутых дольщиков начала решаться только 

после вмешательства в дело губернатора Югры Натальи Комаровой. 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-

news.ru/article/v_surgute_klyuchi_ot_kvartir_poluchili_eshche_38_obmanutykh_dolshc

hikov/ 

 

 

 

 

 

https://ugra-news.ru/article/v_surgute_klyuchi_ot_kvartir_poluchili_eshche_38_obmanutykh_dolshchikov/
https://ugra-news.ru/article/v_surgute_klyuchi_ot_kvartir_poluchili_eshche_38_obmanutykh_dolshchikov/
https://ugra-news.ru/article/v_surgute_klyuchi_ot_kvartir_poluchili_eshche_38_obmanutykh_dolshchikov/
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Почти 300 поручений по запросу югорчан 

08.07.2021 

 

Сразу две онлайн-встречи с жителями провела губернатор Югры Наталья 

Комарова на прошедшей неделе. На одной она обсудила с нефтеюганцами 

проблемы города и их решения, а на другой – вместе с югорчанами подвела 

промежуточные итоги работы в формате «прямых эфиров». Подробнее – в 

материале «Новостей Югры». 

 

Проблема не только в заборе 

Жителей региона предупреждают об онлайн-встречах с губернатором за несколько 

дней. Все это время югорчане могут писать свои вопросы, жалобы и предложения в 

комментариях, и некоторые из них сразу идут «в работу» на местах. Поэтому 

зачастую уже к началу эфира проблема решается. Так случилось и в этот раз с 

жалобой на сломанный забор, который должен ограждать долгострой в 16а-

микрорайоне Нефтеюганска. 

– Более семи лет не могут достроить дом, сломан забор и мусор вокруг. Туда 

заходят дети, рядом школа № 9. Этот все на главной улице Нефтяников. Какой-то 

позор. Прошу поручить ответственным решить данную проблему, — написала 

жительница города Альбина накануне эфира. 

Забор, как пояснил глава города Сергей Дегтярев, на момент онлайн-встречи уже 

починили. Но это не значит, что в скором времени его не сломают снова, а значит 

нужно думать над тем, как это предотвратить. Многоэтажный дом строила 

компания «Артель», которая не смогла завершить работы из-за банкротства. В 

марте арбитражный суд назначил объекту конкурсного управляющего, а в июне 

заседание суда перенесли на август. 

 

 

– Территорией площадки мы давно озабочены, долгое время старались 

восстанавливать забор. Неоднократно направлялись письма в адрес конкурсного 

управляющего по приведению в соответствие ограждения строительной площадки 

и принятия мер по недопущению нахождения несовершеннолетних. На  
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сегодняшний день ограждение строительной площадки объекта восстановлено. 

Сейчас ситуация по передаче прав застройки находится в суде, — отметил глава 

города. 

Наталья Комарова обратила внимание на то, что перенос заседаний суда может 

сорвать сроки дорожных карт проблемных домов. 

– Есть арбитражный управляющий, работа которого оплачивается. В этой связи 

настаиваю на том, чтобы вы обратились в правоохранительные органы с 

требованием выполнять все предусмотренные законодательством обязанности, – 

подчеркнула губернатор. 

Не скейт-парк, а туристический объект 

Чтобы дети не играли в опасных местах, запретить и ограничить доступ к стройкам 

– мало. Нужно также организовать площадки, которые заинтересуют юных 

экстремалов больше, чем гаражи и «заброшки». Одно из таких мест как раз 

недавно появилось в Нефтеюганске и заинтересовало не только жителей города, но 

и жителей других муниципалитетов региона. 

Скейт-парк открылся в сентябре прошлого года. Посодействовать в строительстве 

площадки для любителей трюкового транспорта главу региона попросил 

нефтеюганец Валентин Яцевич в 2019 году, поскольку на тот момент горожане 

катались в неприспособленных для этого местах, разрушая памятники и объекты 

благоустройства. 

Территорию нефтеюганцы выбрали сами в ходе рейтингового голосования. Парк 

построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы 

«Формирование комфортной городской среды». На его создание ушло более 18 

миллионов рублей — это средства федерального, окружного и местного бюджетов. 

– Таких площадок нет в Югре! На территории установлены 14 различных 

элементов, которые подходят как для начинающих спортсменов, так и для 

профессионалов. Покрытие выполнено из полированного бетона, а его площадь 

превышает тысячу квадратных метров. Этот объект очень ждали жители города. 

Сейчас это самое любимое место тех, кто увлекается экстремальными видами 

спорта. К нам стали приезжать жители Сургута, Пыть-Яха и других городов и 

поселков Югры. Раньше мы ездили, чтобы покататься, теперь приезжают к нам. 

Спасибо вам большое! — обратился к губернатору с благодарностью Валентин 

Яцевич. 
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Временное решение при бездорожье 

А жителям частного сектора пока придется подождать благоустройства. Но 

администрация по их просьбам готова предоставить материалы для временного 

решения – выделить асфальтовую крошку. 

– На двух участках на ул. Дорожной – от дома № 67 до № 60в и от № 70а до № 56б 

асфальт полностью отсутствует. Просим вас рассмотреть возможность 

предоставить инициативным жителям асфальтную крошку, полученную при 

снятии старого дорожного покрытия. Готовы взять ответственность на укладку 

этой крошки своими силами, – обратились к губернатору нефтеюганцы. 

Как отметил Сергей Дегтярев, по асфальтированию дороги в 11а микрорайоне 

подготовили проектную документацию. Утверждение запланировано на 4 квартал 

2021 года. После этого направят заявку на выделение финансовых средств. 

– Может, в следующем году участок войдет в план асфальтирования. Что касается 

крошки, департамент ЖКХ сможет предоставить асфальтную крошку, которая 

образуется после ремонта дорог в сентябре 2021 года, — пояснил глава города. 

Наталья Комарова усомнилась, что сентябрь — хорошее время для таких работ, 

поэтому обратила внимание на то, что нужно согласовать сроки передачи с 

инициативными жителями. 

 

Оперативность – на первом месте 

Еженедельные эфиры с губернатором в формате вопросов и ответов проводятся в 

Югре с прошлого лета. Это и рабочие встречи с жителями – они перешли в 

интернет из-за пандемии, и совершенно новый инструмент – тематические эфиры. 

По данным тепловой карты ЦУРа, за неполный год такой работы главе региона 

поступило от югорчан больше 40 тысяч обращений. Из них свыше 39 тысяч уже 

обработаны и еще 700 – в работе. 

Чаще всего жители региона высказывают жалобы, предложения и благодарности 

на тему жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорог. Согласно 

данным системы, удовлетворенность полученными ответами у югорчан высокая и 

составляет 95%. 

Почти все вопросы решаются оперативно. Так, к примеру, в мае жители и гости 

поселка Приобье Октябрьского района писали, что с началом навигационного  
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периода через переезд с речного вокзала на железнодорожный не возобновил 

движение общественный транспорт. 

– В течение нескольких дней восстановили транспортное сообщение, но и, 

опираясь на мнение жителей, ввели несколько дополнительных речных рейсов, – 

пояснила руководитель Центра управления регионом Ирина Громова. 

 

Переводить стрелки больше не получится 

Но, к сожалению, бывает и так, что сроки исполнения поручения уже вышли, а 

югорчане так и не получили то, о чем просили губернатора. Почему так 

получилось, глава региона разбиралась вместе с ответственными ведомствами в 

прямом эфире, посвященном теме «Обратная связь». 

Одно из невыполненных поручений – устранить дефекты в проблемных домах 

Сургута. Наталья Комарова будет контролировать его исполнение лично. 

В феврале этот вопрос поднимался на тематической онлайн-встрече губернатора 

«Управдомы». Дольщики жаловались, что дом сдали с нарушениями и уже 

несколько лет им приходится «зимовать» в теплой одежде. Тогда глава региона 

поручила администрации Сургута до 1 июля обеспечить все условия, чтобы 

застройщик «Новые Бизнес-Технологии» выполнил обязательства по устранению 

недостатков. 

Как пояснила жительница дома Юлия Изотова, всего в жилом комплексе проблемы 

зафиксированы в 175-ти квартирах, но проблема решена только в одной. 

– В более чем 80-ти квартирах ничего не устранено и не устраняется вообще. 

Администрация города знает о ситуации, но бездействует. С 2016 года мы 

неоднократно обращались во все органы и инстанции, но застройщик не идет на 

контакт и не устраняет выявленные нарушения. В доме проживают инвалиды, 

люди пожилого возраста, многодетные семьи и другие жители, которые ждут от 

застройщика выполнения обязательств. В том числе по приведению общего 

имущества в соответствие со строительными регламентами и технической 

документацией, — сказала сургутянка. 

По словам главы города Андрея Филатова, администрация не бездействует — 

сейчас оказывает юридическую поддержку собственникам. Также застройщик в 

досудебном порядке выкупил три квартиры, проживать в которых невозможно. 

Еще одна — на экспертизе. 
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– Была сформирована дорожная карта на рабочей группе с застройщиками. 

Вчерашним числом есть письмо от директора компании, что они не готовы ее 

реализовывать и просят ее пересмотреть, с чем мы не согласны. Сложность в 

диалогах создает то, что со стороны застройщика первое лицо в совещаниях 

участие не принимает, — отметил Андрей Филатов. 

Представитель застройщика объяснил, что «дорожную карту» принимать не 

отказались, а всего лишь попросили отсрочить формирование плана до конца 

июля. Тогда Наталья Комарова остановила «перевод стрелок» и решила сама 

вступить в этот диалог: 

– Руководитель, владелец компании, должен появиться вместе с главой Сургута у 

меня. Мы распишем по каждой квартире все, что нужно сделать, и не за 25 лет. Я 

понимаю все те трудности, с которыми сталкиваются строительные организации, 

но мы идем к одной цели в интересах жителей, — подчеркнула губернатор. 

Кстати, теперь жителям региона будет удобнее отслеживать поручения 

губернатора. Раздел, посвященный этой теме на официальном сайте органов власти 

Югры, дополнится фотографиями и видеозаписями с результатом выполненной 

работы. 

 

Кстати 

В числе выполненных поручений губернатора: В Пыть-Яхе актуализировали 

расписание общественного транспорта по каждому маршруту. В тестовом режиме 

запустили работу приложения «Умный транспорт».  

В поселках Перегребное и Андра Октябрьского района нашли специалистов на 

вакантные должности врачей-терапевтов. В Нягани провели проверки 

деятельности организаций в сфере водоснабжения. В Излучинске в полном объеме 

выполнили ремонт дорожного покрытия вдоль домов №13, 15, 17 по ул. 

Энергетиков. В Пыть-Яхе выполнили работы по ямочному ремонту ул. Семена 

Урусова в 3-м микрорайоне. 

 

Цифры и факты 

В ТОП-5 тем обращений к губернатору вошли ЖКХ – почти 7 тысяч сообщений, 

благоустройство – свыше 6,3 тысячи, дороги – более 4,8 тысячи, социальное 

обслуживание и защита – 3,3 тысячи, а также коронавирус – 2,6 тысячи обращений. 
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Марина Жирова жительница Нефтеюганска 

- Я живу 11-м микрорайоне, отдаленном от центра, и, чтобы погулять в красивом 

месте, мне и моим соседям всегда приходилось ехать в центральную часть города. 

Именно там постоянно появлялись новые детские и спортивные площадки, места 

для пеших прогулок. Например, в прошлом году в 12 микрорайоне для детей и 

взрослых сделали школьный сквер, в 16-м – скейт-парк. Нам тоже всегда хотелось 

иметь свою зону отдыха. И сейчас мы с удовольствием наблюдаем, как ее строят. 

Благоустройство завершится до конца лета, но уже сейчас здесь можно гулять: 

дети играют на площадке, катаются на велосипедах и самокатах, мы, пенсионеры, 

можем посидеть на лавочках. А жители соседних домов говорят, что никогда не 

слышали столько детского смеха. 

Юлия Глушко 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-news.ru/article/pochti_300_porucheniy_po_zaprosu_yugorchan/ 
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