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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 11 по 15 октября 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Депутаты взяли на контроль проблемы дольщиков и тарифы теплоснабжения; 

– Суд признал банкротом скандально известного застройщика из Сургута; 

– Арестованного олигарха из Югры, обвиняемого в хищении ₽1 млрд, 

оштрафовали на ₽200 тыс.; 

– Сергей Пахомов рассказал, какие проблемы предстоит решить Комитету 

Госдумы по строительству и ЖКХ; 

– Комитет Госдумы поддержал слияние фондов дольщиков и ЖКХ. 
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Депутаты взяли на контроль проблемы дольщиков и тарифы теплоснабжения 

14.10.2021 09:27 

 

Решение проблем обманутых дольщиков и возможный переход Новосибирска в 

ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ), иными словами введение механизма 

"альтернативной котельной", стали главной темой заседания комитета 

Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-

коммунальному комплексу и тарифам. 

 

- Это важно для наших избирателей - жителей области. Мы будем стараться 

конструктивно и тщательно рассматривать данные вопросы и контролировать 

принятые по ним решения, - отметил председатель комитета Александр Терепа. 

 

Один из инструментов решения проблем обманутых дольщиков - 

софинансирование работ по достройке домов публично-правовой компанией 

(ППК) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Но в 

работе с ней "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 

Новосибирской области" сталкивается с проблемами. Генеральный директор 

областного фонда Дмитрий Богомолов доложил депутатам, что ППК тормозит 

процесс. В компании долго согласуют вопросы, конкурсные процедуры занимают 

не менее полутора месяцев. Члены комитета считают, что на ситуацию могли бы 

повлиять только что избранные депутаты Госдумы РФ. 

 

По соглашению с ППК в этом и следующем году будет достроено семь 

многоквартирных домов в Новосибирске, городе Обь и поселке Краснообск. На это 

потребуется свыше 1,4 миллиарда рублей, из которых 1,094 миллиарда - из 

федерального бюджета. Это позволит восстановить права 1312 дольщиков. 

 

Депутат Ашот Рафаелян обратил внимание на то, что в последнее время 

существенно подорожали стройматериалы. И, по его мнению, это может 

отразиться на темпах строительства. 
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- Готов ли фонд нести затраты, связанные с повышением цены? - поинтересовался 

и депутат Евгений Смышляев. 

 

Дмитрий Богомолов ответил, что сумма завершения строительства изначально 

определяется примерно. 

 

Заместитель председателя комитета заксобрания Евгений Покровский еще раз 

напомнил о роли контролирующих органов и ответственности тех, кто дает 

"зеленый" свет горе-застройщикам, из-за которых люди годами не могут получить 

свое жилье. 

 

- Хотелось бы получить информацию от правительства региона о сроках и объемах 

финансирования, которые потребуются для решения проблем обманутых 

дольщиков. Надо понимать, какими ресурсами регион располагает, чтобы решить 

эту застарелую проблему. Нужно консолидировать потенциал, включая 

возможности ППК, застройщиков, инвесторов, - сказал председатель комитета 

Александр Терепа. 

 

Депутаты рекомендовали минстрою при включении объектов на финансирование 

ППК учитывать наказы избирателей. А первый вице-спикер регионального 

парламента Андрей Панферов предложил создать рабочую группу совместно с 

минстроем. 

 

Еще один вопрос - переход Новосибирска к "альтернативной котельной" - вызвал 

бурные обсуждения. Как известно, мэрия Новосибирска намерена подписать 

обращение к акционерному обществу "Сибирская энергетическая компания" 

("СибЭко"), которая входит в Сибирскую генерирующую компанию (СГК), об 

отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения. В таком случае тариф на 

теплоснабжение будет повышаться ежегодно на 2,9 процента. В первые годы 

стоимость одной гигакалории тепла с учетом НДС возрастет с 1505 рублей до 1606 

рублей. Это, по оценке специалистов, должно привлечь в систему теплоснабжения 

города около 15 миллиардов рублей, основные средства предполагается направить 

на модернизацию теплосетей. 
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Проект уже рассмотрен в правительстве области и передан депутатам. По словам 

Александра Терепы, после того, как совместное обращение будет подписано, оно 

должно получить согласие губернатора региона, затем его направят в 

правительство Российской Федерации. 

 

- Правительство и решит: относить Новосибирск к ценовой зоне или нет, - отметил 

председатель комитета. 

 

Депутат Вячеслав Илюхин напомнил, что последние 10-15 лет мы только и 

слышим о 70-75-процентном износе сетей. 

 

- Насколько улучшится состояние сетей при реализации проекта? - обратился 

депутат к руководству СГК. - Мы должны четко понимать перечень показателей 

качественных улучшений при переходе в ЦЗТ, в том числе насколько снизятся 

потери тепла за счет обновленных теплосетей. 

 

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов рекомендовал 

представителям мэрии и руководству СГК сделать информацию о переходе в ЦЗТ 

публичной и понятной, "чтобы люди понимали, что вы будете делать, какова 

экономическая составляющая, и к чему в итоге придем". 

 

- На всех этапах принятия непростого решения для города депутатский корпус 

будет сопровождать и контролировать процесс, а также расходование средств на 

модернизацию инженерных сетей и изменение тарифов, - резюмировал Александр 

Терепа. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/10/14/reg-sibfo/deputaty-vziali-na-kontrol-problemy-dolshchikov-i-

tarify-teplosnabzheniia.html 

 

https://rg.ru/2021/10/14/reg-sibfo/deputaty-vziali-na-kontrol-problemy-dolshchikov-i-tarify-teplosnabzheniia.html
https://rg.ru/2021/10/14/reg-sibfo/deputaty-vziali-na-kontrol-problemy-dolshchikov-i-tarify-teplosnabzheniia.html
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Суд признал банкротом скандально известного застройщика из Сургута 

«Новые бизнес-технологии» признали несостоятельными из-за иска в 560 

тысяч 

13 октября, 2021, 17:00 

 

Арбитражный суд ХМАО признал банкротом известного в Сургуте застройщика 

«Новые бизнес-технологии» (НБТ). Процедура конкурсного производства введена 

на год. В основу дела легло требование в размере 560 тыс. рублей. 

 

Инициатором процесса о несостоятельности выступил Филюс Хафизов, который 

приобрел право требования у Кристины Ломакиной. Она в свою очередь отсудила 

данную сумму у НБТ в счет оплаты договора по оказанию консультационных 

услуг. Решение в феврале 2020 года принял Сургутский горсуд, застройщик не 

оспаривал его в апелляции. 

 

Согласно материалам дела, у НБТ нашли 91 объект недвижимости и расчетные 

счета. На должника не зарегистрированы какие-либо транспортные средства, 

установил суд. В качестве третьих лиц к делу привлекли Службу жилищного и 

стройнадзора ХМАО, федеральный и региональный Фонды защиты прав 

дольщиков. 

 

Напомним, в Сургуте не прекращается многолетний конфликт дольщиков жилого 

комплекса «Новые ключи» с НБТ. Сначала застройщик сдвигал сроки сдачи 

объектов, затем жильцы стали массово жаловаться на холод в квартирах и 

потребовали устранить строительные недостатки. В июле 2021 года они снова 

обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой разобраться в 

ситуации. 

 

ООО «НБТ» зарегистрировано в Сургуте, является малым предприятием. 

Предполагаемыми бенефициарами организации выступают известный в регионе 

бизнесмен Эрель Динчер (47,5%, доля заложена в Сбербанке),  Семен Звягин  
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(26,25%), по данным системы «Контур.Фокус». Прошлый год предприятие 

закончило с убытком в 20,1 млн рублей. 

 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/367299-sud-priznal-bankrotom-skandalno-izvestnogo-

zastrojshhika-iz-surguta/ 

 

 

Арестованного олигарха из Югры, обвиняемого в хищении ₽1 млрд, 

оштрафовали на ₽200 тыс. 

11 Октября 2021 23:18 

 

Суд назначил 200 тыс. рублей штрафа арестованному по делу о хищении порядка 1 

млрд рублей сургутскому бизнесмену Андрею Копайгоре. Как сообщило сегодня 

управление СКР по ХМАО, 54-летний предприниматель признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ 

(полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 

 

Силовики не указали фамилию виновного, но очевидно, что речь в их сообщении 

идет именно о Копайгоре, так как именно он возглавлял ОАО «Завод ЭЛКАП», о 

котором идет речь в релизе СКР.  

 

По мнению суда, Копайгора не выплатил зарплату 208 своим сотрудникам. Общая 

задолженность перед ними с 2018 по 2020 год составила более 35 млн рублей. 

 

Напомним, в сентябре этого года Копайгоре, который с начала февраля находится 

под арестом по обвинению за совершение мошенничества в особо крупных 

размерах, снова продлили арест. 

 

https://pravdaurfo.ru/novost/367299-sud-priznal-bankrotom-skandalno-izvestnogo-zastrojshhika-iz-surguta/
https://pravdaurfo.ru/novost/367299-sud-priznal-bankrotom-skandalno-izvestnogo-zastrojshhika-iz-surguta/
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Бизнесмену, обвиняемому в крупном мошенничестве в Югре, в третий раз 

продлили срок ареста 

Копайгора был арестован 9 февраля. Уже на следующий день ему было 

предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ 

(«Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения 

свободы сроком до 10 лет. 

 

Как пишет СТВ, завод «ЭЛКАП» занимался производством продукции для 

нефтяников. В отношении завода в мае прошлого года возбуждено дело о 

банкротстве.  

 

«В настоящее время ведется работа по сбору доказательств, подтверждающих 

наличие и размер задолженности по заработной плате. Предприятие не работало 

больше года, документооборот велся ненадлежащим образом — со всеми этими 

проблемами необходимо разбираться, для чего требуется время. Бывшее 

руководство не передало управляющему всю необходимую документацию, 

поэтому часть документов истребуется через суд», — сообщили представители 

внешнего управляющего активом. 

 

По его словам, сейчас идут переговоры о возможности возобновления работы 

предприятия. Доходы в первую очередь будут направлены на погашение долга по 

зарплате. Правда, когда это произойдет — сказать трудно. 

 

Объем уголовного дела Андрея Копайгоры составляет 144 тома, а потерпевшими 

признаны более 200 человек. Органами предварительного расследования 

допрошено более 130 свидетелей. 

 

Названа дата начала суда над олигархом из Югры, обвиняемого в нанесении 

ущерба на ₽1 млрд 

Как сообщалось ранее, Копайгоре, который с февраля находится под арестом, 

предъявлены обвинения по статьям 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном 

размере»), 191 УК РФ («Совершение сделки с драгоценными металлами в  
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нарушение установленных правил в крупном размере»), 192 УК РФ («Нарушение 

правил сдачи государству драгоценных металлов в крупном размере»), 195 УК РФ 

(«Неправомерные действия при банкротстве»), 201 УК РФ («Злоупотребление 

полномочиями»), а также по статье 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности в крупном размере»). 

 

По версии следствия, в 2017–2019 годах обвиняемый заключал договоры долевого 

участия в строительстве многоквартирных домов в Сургуте, однако полученными 

от дольщиков деньгами распоряжался по своему усмотрению. От его действий 

пострадали 187 юридических и физических лиц, которым причинен ущерб на 

сумму свыше 800 млн рублей. 

 

В сумме с другими эпизодами общий размер причиненного ущерба по всем 

преступлениям превысил 970 млн рублей.  

 

Источник: Знак.ком 

https://www.znak.com/2021-10-

11/arestovannogo_oligarha_iz_yugry_obvinyaemogo_v_hichenii_1_mlrd_oshtrafovali_n

a_200_tys 

 

 

Сергей Пахомов рассказал, какие проблемы предстоит решить Комитету 

Госдумы по строительству и ЖКХ 

12.10.2021 15:20 

 

Депутатам Госдумы VIII созыва предстоит запустить механизмы строительства 

арендного жилья, придать законный статус апартаментам, полностью решить 

проблему обманутых дольщиков и другие вопросы, над которыми парламентарии 

станут работать вместе с Правительством. Об этом сказал «Парламентской газете» 

депутат от «Единой России» Сергей Пахомов, которого избрали председателем 

Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 12 октября. 

https://www.znak.com/2021-10-11/arestovannogo_oligarha_iz_yugry_obvinyaemogo_v_hichenii_1_mlrd_oshtrafovali_na_200_tys
https://www.znak.com/2021-10-11/arestovannogo_oligarha_iz_yugry_obvinyaemogo_v_hichenii_1_mlrd_oshtrafovali_na_200_tys
https://www.znak.com/2021-10-11/arestovannogo_oligarha_iz_yugry_obvinyaemogo_v_hichenii_1_mlrd_oshtrafovali_na_200_tys
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«Сегодня сформирован Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. В его состав 

вошел 21 депутат. Это один из самых больших комитетов в Госдуме», — рассказал 

Пахомов. 

 

По его словам, парламентариям только предстоит сформировать план 

законопроектной работы, но уже можно обозначить вопросы, по которым Комитет 

будет работать вместе с Правительством. «Это проблемы изношенности сетей и 

тарифного регулирования, совершенствование механизмов капремонта жилых 

домов и качество работы управляющих компаний», — перечислил депутат. 

 

В том числе необходимо по поручению президента запустить новую программу 

расселения аварийного жилья, продолжить совершенствовать механизмы 

комплексного развития территорий и внедрить механизмы строительства 

арендного жилья. «Наконец, мы должны полностью решить проблему обманутых 

дольщиков», — подчеркнул Пахомов. 

 

Кроме этого, депутатам нового созыва Госдумы нужно будет придать законный 

статус апартаментам и дать отраслям чёткие правила игры в сфере строительства и 

обслуживания малоэтажного жилья, в том числе, таунхаусов. «Необходимо 

совершенствование законодательства для наращивания объемов индивидуального 

жилищного строительства, поскольку его роль в социально-экономическом 

развитии регионов чрезвычайно важна. 

 

Предстоит работа по снижению административных барьеров в сфере строительства 

и упрощения получения разрешительных процедур и перевода многих документов 

в цифровой формат. «Нас ждёт работа по утверждению концепции перестройки 

системы ЖКХ, которая должна быть готова до конца года», — добавил Пахомов.  

 

По его словам, вопросы защиты жилищных прав граждан и поддержки особо 

нуждающихся в ней категорий жителей всегда были и будут приоритетами 

комитета. «Должен отметить, что в состав комитета вошли как уже опытные 

депутаты (Владимир Иосифович Ресин, Павел Рюрикович Качкаев), так и 

эксперты, ставшие депутатами впервые — Светлана Викторовна Разворотнева,  
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Николай Николаевич Алексеенко и другие. К нам присоединились депутаты из 

Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, 

которые занимались вопросами обманутых дольщиков», — сказал он.   

 

Отдельно Сергей Пахомов поблагодарил Галину Хованскую, которая возглавляла 

Комитет по жилищной политике и ЖКХ VII созыва Госдумы. «Она была и 

остаётся опытнейшим экспертом в области жилищной политики и много сделала 

для развития отрасли коммунального хозяйства в целом», — считает депутат.  

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/sergey-pakhomov-rasskazal-kakie-problemy-predstoit-reshit-

komitetu-gosdumy-po-stroitelstvu-i-zhkkh.html 

 

 

Комитет Госдумы поддержал слияние фондов дольщиков и ЖКХ 

13.10.2021 — 16:47 

 

Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

поддержал законопроект о создании публично-правовой компании "Фонд развития 

территорий" путем слияния Фонда дольщиков и Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, рассказал РИА Недвижимость член комитета Александр 

Якубовский. 

 

Ранее сообщалось, что проект слияния Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ вызвал 

нарекания. В частности, глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявлял, 

что к проекту есть замечания у общественного совета при Минстрое, Института 

сравнительного правоведения и набсовета Фонда ЖКХ. В свою очередь депутат 

Мосгордумы Елена Николаева отмечала, что на обнуление целей и задачей первых 

двух организаций может быть наложена юридическая сумятица в оставшиеся 

проблемы фондов. 

 

https://www.pnp.ru/social/sergey-pakhomov-rasskazal-kakie-problemy-predstoit-reshit-komitetu-gosdumy-po-stroitelstvu-i-zhkkh.html
https://www.pnp.ru/social/sergey-pakhomov-rasskazal-kakie-problemy-predstoit-reshit-komitetu-gosdumy-po-stroitelstvu-i-zhkkh.html


 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

11.10.2021 – 15.10.2021 

 

В июле в Госдуму внесли законопроект Минстроя об объединении с 1 января 2022 

года Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой 

компании "Фонд развития территорий". Новый фонд должен стать 

правопреемником объединяемых организаций и реализовывать все их функции. 

Как уточняла пресс-служба министерства, среди задач новой организации будет 

комплексное развитие территорий на основании решений правительства РФ, 

привлечение средств ФНБ и участие со стороны кредиторов в договорах 

синдицированного кредита для реализации проектов жилья и предоставления 

займов застройщикам. Кроме того, она может заняться развитием сферы 

социального наемного жилья в России. 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/news/100099-komitet-gosdumy-podderzhal-sliyaniye-fondov-

dolshchikov-i-zhkkh 

 

https://asninfo.ru/news/100099-komitet-gosdumy-podderzhal-sliyaniye-fondov-dolshchikov-i-zhkkh
https://asninfo.ru/news/100099-komitet-gosdumy-podderzhal-sliyaniye-fondov-dolshchikov-i-zhkkh

