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РАССЛЕДОВАНИЕ «НГ»

ǂǚǦǙǕǳǧǦǴ
ƵǢǕǦǧǕǦǝǴ
ǔǟǨǤǣǗǕ

ǦǤǚǫǝǕǠǱǢǰǞ
ǟǣǥǥǚǦǤǣǢǙǚǢǧ

ТЫСЯЧИ СУРГУТСКИХ ДОЛЬЩИКОВ
ТРЕБУЮТ СВОИ КВАРТИРЫ.
ЧТО ОТВЕЧАЕТ ВЛАСТЬ?

О

коло тысячи сургутских
семей-дольщиков опасаются очередного переноса
сроков сдачи жилых комплексов
«Уютный», «Любимый», «Ривер
Хаус» и «Кедровый». Новоселье
было запланировано еще в декабре 2018 года, но из-за финансовых проблем сдача домов
перенеслась. Вкладчики «Дорожно-эксплуатационного предприятия» и строительной компании
«СеверСтрой» обратились за помощью к правительству Югры.

ǌƺƸǃƶǃǔǇǆǔǆǈǅƸǈǇǆƿƽƺ
ƹǃǀǑǎƽƿƽ"
«Проблемы начались год назад, — рассказали корреспонденту «НГ» представители инициативной группы дольщиков ЖК
«Уютный». — Строительство в
жилых комплексах «СеверСтроя»
было приостановлено. В компании объяснили, что в Росреестре
не регистрировали договоры в
течение трех месяцев из-за изменений в законодательстве,
поэтому на счет застройщика
не поступали крупные суммы.
Также их заставили переходить

ǓǥǝǞƷǕǠǘǨǭǟǝǢ

ǜǕǡǚǦǧǝǧǚǠǱǙǝǥǚǟǧǣǥǕ
ǙǚǤǕǥǧǕǡǚǢǧǕ
ǕǥǪǝǧǚǟǧǨǥǰǝ
ǘǥǕǙǣǦǧǥǣǝǧǚǠǱǦǧǗǕ
ǕǙǡǝǢǝǦǧǥǕǫǝǝǆǨǥǘǨǧǕ
̐ ƺǦǧǱǝǢ
ǗǚǦǧǣǥǰ ǟǣ
ǧǣǥǰǚǘǣǧǣǗǰ
ǗǠǣǛǝǧǱǦǴb Ǘ
ǦǧǥǣǝǧǚǠǱǦǧ
Ǘǣ Ǧ ǘǕǥǕǢǧǝ
ǚǞ Ǭǧǣ ǙǣǠǘǝ
ǤǣǢǚǨǦǧǣǞǟǕǡ
ǜǕǤǥǣǦǥǣǬǟǨǢǚǠǴǘǨǧǢǕǢǝǪ
Ǖb ǣǦǧǕǢǨǧǦǴ ǜǕ mǆǚǗǚǥǆǧǥǣ
ǚǡ} ǤǣǲǧǣǡǨ ǦǚǞǬǕǦ ǙǣǠǱǮǝ
ǟǕǡ ǤǥǚǙǠǕǘǕǳǧ ǤǣǙǤǝǦǕǧǱ
ǣǧǟǕǜ ǣǧ ǟǣǡǤǚǢǦǕǫǝǝ ƺǦǠǝ
Ǘb ǖǠǝǛǕǞǭǚǚ ǗǥǚǡǴ Ǧǧǥǣǝ
ǧǚǠǱǢǕǴǟǣǡǤǕǢǝǴǨǥǚǘǨǠǝǥǨǚǧ
ǤǥǣǖǠǚǡǰ ǝ ǢǕǬǢǚǧǦǴ ǕǟǧǝǗ
Ǣǣǚ ǦǧǥǣǝǧǚǠǱǦǧǗǣ ǣǘǣǗǣ
ǥǚǢǢǰǚǦǥǣǟǝǦǙǕǬǝǣǖǯǚǟǧǣǗ
ǖǨǙǨǧǗǤǣǠǢǚǥǚǕǠǱǢǰ

ƷǕǙǝǡǍǨǗǕǠǣǗ

ƹǣǠǱǮǝǟǝǟǣǡǤǕǢǝǞmƹǒǄ}ǝmǆǚǗǚǥǆǧǥǣǞ}ǤǥǣǗǚǠǝǗǆǨǥǘǨǧǚ
ǙǗǕǣǙǝǢǣǬǢǰǪǤǝǟǚǧǕǄǥǣǧǚǦǧǢǰǚǕǟǫǝǝǤǥǣǭǠǝǤǚǥǚǙ
ǜǙǕǢǝǚǡǘǣǥǣǙǦǟǣǞǕǙǡǝǢǝǦǧǥǕǫǝǝǝǦǨǥǘǨǧǦǟǝǡǣǧǙǚǠǣǡ
ƻǝǠǦǧǥǣǞǢǕǙǜǣǥǕ _ ǉǃǇǃǂƵƹƺƻƹƵǆƽǀƵǂǇǑƺƷƵϽƹǃǀǑǎƽǋƵƻƿЀǀǓƶƽǁǐƾЁ

...строительство дома займет еще
минимум два года, хотя планируемый
срок сдачи — третий квартал 2019 года...
на целевое финансирование,
когда по каждому дому идет
отдельное денежное распределение. Прошлым летом в «СеверСтрое» заявляли, что делают реструктуризацию долгов,
ведут переговоры с банками, но
результата не было. После у
компании сменился руководящий
состав. Сейчас на вопрос, почему
никаких мер не принято за год,
нам отвечают: «Для этого мы и
сменили начальников».
По словам вкладчиков, специалисты «СеверСтроя» обещали,
что работы будут идти ударными темпами весной этого года,
но сегодня на объектах работает
несколько человек. «Два меся-

МНЕНИЯ

ца назад нам говорили, что за
неделю 60 строителей и два
строительных крана будут
отстраивать по этажу на четырех подъездах. По факту —
за месяц готов один этаж на
трех подъездах», — делятся
наблюдениями вкладчики. По
их расчетам, при таких темпах
строительство дома займет еще
минимум два года, хотя планируемый срок сдачи — третий
квартал 2019 года.
Кроме того, дольщики высказывают свои опасения о возможном банкротстве строительной
компании.
«Говорят, что сейчас застройщик распродает активы, и мы

боимся, что, если их объявят
банкротами, мы останемся ни
с чем», — отметили вкладчики.
ǂƵǌǇǃƸǃǇǃƷǐ
ǄǃƾǇƽƷƿǀƵƹǌƽƿƽ
ǅƵƹƽbƿƷƵǅǇƽǅ"
Представители инициативной
группы отметили, что многие
жильцы согласны пойти навстречу «СеверСтрою» — заключать
допсоглашения на условиях ремонта квартир, а не неустойки,
но только тогда, когда начнется
активное строительство.
Члены инициативной группы
также поделились, что среди
дольщиков нарастают протестные настроения.
Чтобы привлечь внимание
властей к проблеме, вкладчики
«СеверСтроя» и «ДЭПа» готовы
выходить на пикеты и объявлять
голодовки. Þ
ǄǣǙǥǣǖǢǣǦǧǝ̐ǢǕsiapress.ru

ǘǠǕǗǕǆǨǥǘǨǧǕ
̐ Ǆǣǡǣǚ
ǡǨǤǣǥǨǬǚǢǝǳ
Ǘb ǥǚǜǨǠǱǧǕ
ǧǚ ǗǜǕǝǡǣ
ǙǚǞǦǧǗǝǴ ǜǕ
ǦǧǥǣǞǮǝǟǕǡǝ
Ǧ  ǖ Ǖ Ǣ ǟ Ǖ ǡ ǝ
mǆǨǥǘǨǧǢǚǩ
ǧǚǘǕǜǖǕǢǟ}ǝmǆǖǚǥǖǕǢǟ}bǥǕǜ
ǥǕǖǣǧǕǢǰǝǨǧǗǚǥǛǙǚǢǰǥǕǦ
ǤǣǥǴǛǚǢǝǚǡ ǕǙǡǝǢǝǦǧǥǕǫǝǝ
ǘǣǥǣǙǕ ǙǣǥǣǛǢǰǚ ǟǕǥǧǰ
Ǘb ǟǣǧǣǥǰǪ ǤǚǥǚǬǝǦǠǚǢǰ ǡǚ
ǥǣǤǥǝǴǧǝǴ ǢǕǤǥǕǗǠǚǢǢǰǚ ǢǕ
ǣǥǘǕǢǝǜǕǫǝǳǜǕǦǧǥǣǞǮǝǟǕǤǣ
ǦǟǣǥǚǞǭǚǡǨ ǗǣǜǣǖǢǣǗǠǚǢǝǳ
ǤǥǣǗǚǙǚǢǝǴ ǦǧǥǣǝǧǚǠǱǢǣ
ǡǣǢǧǕǛǢǰǪ ǥǕǖǣǧ ǝ ǜǕǗǚǥ
ǭǚǢǝǳ ǦǧǥǣǝǧǚǠǱǦǧǗǕ Ǜǝ
ǠǰǪ ǙǣǡǣǗ ǤǨǧǚǡ ǥǚǕǠǝǜǕǫǝǝ
ǕǟǧǝǗǣǗ ǟǣǡǤǕǢǝǞ ǦǗǣǖǣǙ
ǢǰǪ ǤǣǡǚǮǚǢǝǞ ǥǚǦǧǥǨǟǧǨ
ǥǝǜǕǫǝǝ ǙǣǠǘǕǣǥǘǕǢǝǜǕǫǝǞǕ
ǧǕǟǛǚ ǤǥǝǗǠǚǬǚǢǝǴ ǦǥǚǙǦǧǗ
ǝǢǗǚǦǧǣǥǕ

5

ƵǟǧǝǗ
ǢǚbǦǧǥǕǧǚǘǝǬǚǦǟǣǘǣ
ǜǢǕǬǚǢǝǴ
ЧТО БУДЕТ С СУРГУТСКИМ АЭРОПОРТОМ, ЕСЛИ
UTAIR ПРОДАСТ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ ЕГО АКЦИЙ

ǉǃǇǃ$/(;&+(%$1&20

ƵǢǕǦǧǕǦǝǴ
ǆǚǡǝǪǕǧǦǟǝǪ
ǭǚǩǥǚǙǕǟǧǣǥVLDSUHVVUX

U

tair может продать свою
долю в сургутском аэропорту. Об этом сегодня
написал «Ъ». Источники издания сообщают, что такой меры
требуют банки, которые еще
с конца 2018 года ждут от перевозчика выплат по кредитам.
«НГ» собрал мнения сургутских экспертов о том, что гипотетическая продажа актива Utair
будет значить для сургутского
аэропорта, его пассажиров и для
самой компании. Þ

Для аэропорта это ничего не будет значить
ƺǗǘǚǢǝǞƹǱǴǬǟǣǗ

ǘǚǢǚǥǕǠǱǢǰǞǙǝǥǚǟǧǣǥ
ǃƵǃmƵǲǥǣǤǣǥǧǆǨǥǘǨǧ}
̐ ǄǣǢǴǧǢǣ Ǭǧǣ Ǵ Ǣǚ ǴǗǠǴǳǦǱ
ǕǟǫǝǣǢǚǥǣǡ ǝ Ǣǚ ǡǣǘǨ ǟǣǡǡǚǢǧǝ
ǥǣǗǕǧǱ >ǤǥǝǢǝǡǕǚǡǰǚ@ ǥǚǭǚǢǝǴ
Ǣǣ ǤǣǡǣǚǡǨ ǲǧǕ ǢǣǗǣǦǧǱ ǡǕǠǣ
ǤǣǪǣǛǕǢǕǤǥǕǗǙǨ
ƺǦǠǝ ǤǥǚǙǦǧǕǗǝǧǱ Ǭǧǣ 8WDLU
ǤǥǣǙǕǦǧ ǦǗǣǳ ǙǣǠǳ ǧǣ ǙǠǴ ǢǕǦ
ǲǧǣǢǝǬǚǘǣǢǚǖǨǙǚǧǜǢǕǬǝǧǱ

ǆǧǣǬǟǝǜǥǚǢǝǴǕǲǥǣǤǣǥǧǕǟǕǟ
ǩǝǜǝǬǚǦǟǣǘǣ ǣǖǯǚǟǧǕ ǢǝǬǚǘǣ Ǣǚ
ǤǥǣǝǜǣǞǙǚǧǕǦǧǣǬǟǝǜǥǚǢǝǴǟǕ
ǙǥǣǗǰǪ ǨǤǥǕǗǠǚǢǬǚǦǟǝǪ ǥǚǭǚǢǝǞ
ǚǦǠǝ ǤǣǙǣǖǢǣǚ ǦǠǨǬǝǧǦǴ ǧǣ ǲǧǣ
ǖǨǙǚǧ ǗǣǤǥǣǦ ǟ ǕǟǫǝǣǢǚǥǕǡ Ǖ Ǣǚ
ǟ ǡǚǢǚǙǛǡǚǢǧǨ ǕǲǥǣǤǣǥǧǕǔ ǖǰ
ǦǣǗǚǧǣǗǕǠǙǣǛǙǕǧǱǦǴǖǣǠǚǚǴǦǢǰǪ
ǗǚǦǧǚǞǤǣǧǣǡǨǬǧǣǧǕǟǝǚǝǜǡǚǢǚ
ǢǝǴǧǕǟǤǥǣǦǧǣǢǚǤǥǣǝǦǪǣǙǴǧǟǕ
ǟǝǚǧǣǤǥǚǙǤǣǦǰǠǟǝǙǣǠǛǢǰǖǰǧǱ

Продажа пакета акций проблему долгов не решит

ǂǕǧǕǠǱǴƿǣǡǕǥǣǗǕ

ǘǨǖǚǥǢǕǧǣǥǓǘǥǰ
̐ ǈǗǕǛǕ
ǚǡǰǚ ǦǨǥǘǨ
ǧǴǢǚǤǚǥǗǣǚ
ǡǢǚ ǝǜǗǚǦǧ
ǢǰǤǣǙǢǴǧǰǚ
ǗǕǡǝ Ǥǥǣ
ǖǠǚǡǰ ƻƿ
mǀǳǖǝǡǰǞ}
mǈǳǧǢǰǞ}mƿǚǙǥǣǗǰǞ}m5,9(5
+286(} ƷǧǣǥǣǚǴbǗǝǛǨǗǕǭǝ
ǟǣǡǡǚǢǧǕǥǝǝǤǣǥǨǬǚǢǝǴǙǕǠǕ
ǢǣǤǣǢǝǡǕǳǬǧǣǟǦǣǛǕǠǚǢǝǳ
ǡǣǝǟǣǠǠǚǘǝǢǚǝǢǩǣǥǡǝǥǨǳǧ
ǗǕǦ ǣb ǥǚǭǚǢǝǴǪ ǄǥǝǢǣǭǨ ǜǕ
ǗǦǚǪǢǕǦǝǜǗǝǢǚǢǝǴ
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ƷǴǬǚǦǠǕǗǂǚǟǥǕǦǣǗ

ǲǟǣǢǣǡǝǦǧ
̐ 8WDLU ǤǣǦǠǚǙǢǝǚ ǢǚǦǟǣǠǱǟǣ
Ǡǚǧ ǢǕ ǦǠǨǪǨ ǥǰǢǣǟ ǛǙǚǧ ǟǕ
ǟǝǪǧǣǢǣǗǣǦǧǚǞǠǣǗǝǧǟǕǛǙǰǞ
ǦǝǘǢǕǠ >ǂǣ ǲǧǕ ǢǣǗǣǦǧǱ@ ǣǤǴǧǱ
Ǜǚb ̐ ǲǧǣ Ǧǟǣǥǚǚ ǗǦǚǘǣ ǦǠǨǪǝ

ǒǧǣ Ǣǚ ǧǣǧ ǤǨǧǱ Ǥǣ ǟǣǧǣǥǣǡǨ
8WDLUǙǣǠǛǚǢǝǙǧǝ
ǁǰǢǚǜǢǕǚǡǣǟǕǟǣǞǙǣǠǚǝǙǚǧ
ǥǚǬǱ8WDLUǗǠǕǙǚǚǧǟǣǢǧǥǣǠǱǢǰǡ
ǤǕǟǚǧǣǡ ǕǟǫǝǞ ǝ ǥǕǜ ǣǢǝ Ǧǣǖǝ
ǥǕǳǧǦǴ ǝǦǤǣǠǱǜǣǗǕǧǱ >ǤǥǣǙǕǛǨ
ǙǣǠǝ ǕǟǫǝǞ@ ǙǠǴ ǣǤǠǕǧǰ ǙǣǠǘǣǗ
ǦǠǚǙǣǗǕǧǚǠǱǢǣǲǧǣǙǣǠǛǢǕǖǰǧǱ
ǟǕǟǕǴǧǣǜǢǕǬǝǧǚǠǱǢǕǴǙǣǠǴƽbǚǚ
ǟǧǣǧǣ ǟǨǤǝǧ ƷǚǙǱ ǦǨǥǘǨǧǦǟǝǞ
ǕǲǥǣǤǣǥǧ ̐ ǲǧǣ ǤǥǝǖǰǠǱǢǰǞ
ǕǟǧǝǗ ǂǣ ǤǥǴǡǰǪ ǤǣǦǠǚǙǦǧǗǝǞ
Ǣǚ ǖǨǙǚǧ ǕǲǥǣǤǣǥǧ ǤǥǣǙǣǠǛǝǧ
ǩǨǢǟǫǝǣǢǝǥǣǗǕǧǱ ǤǕǦǦǕǛǝǥǣǗ
ǲǧǣǗǥǴǙǠǝǟǣǦǢǚǧǦǴ
ƷǣǣǖǮǚ ǲǧǣ ǢǣǥǡǕǠǱǢǰǞ ǥǰ
ǢǣǬǢǰǞ ǤǥǣǫǚǦǦ Ǘǣ ǗǦǚǡ ǡǝǥǚb ̐
ǟǣǘǙǕǟǣǡǤǕǢǝǝǤǣǟǨǤǕǳǧǕǟǧǝ
ǗǰǤǣǧǣǡǤǥǣǙǕǳǧǬǕǦǧǱǬǧǣǖǰ
ǤǣǠǨǬǝǧǱǤǥǝǖǰǠǱǂǣǨb8WDLUǤǣ

ǢǴǧǢǣǚǦǧǱǦǠǣǛǢǣǦǧǝƽǨǬǝǧǰ
ǗǕǴ ǧǣǧ ǣǖǯǚǡ ǙǣǠǘǕ ǟǣǧǣǥǰǞ
ǗǝǦǝǧǢǕǟǣǡǤǕǢǝǝǙǕǛǚǦǤǣǡǣ
ǮǱǳ ǤǥǣǙǕǛǝ ǟǥǨǤǢǣǘǣ ǤǕǟǚǧǕ
ǕǟǫǝǞǣǢǝǢǚǦǡǣǘǨǧǥǚǭǝǧǱǤǥǣ
ǖǠǚǡǨ ǄǥǚǙǦǧǕǗǱǧǚ Ǭǧǣ Ǩ ǗǕǦ
ǢǕǤǥǝǡǚǥǡǝǠǠǝǕǥǙǙǣǠǘǕǝǚǦǧǱ
ǕǟǧǝǗǟǣǧǣǥǰǞǡǣǛǢǣǤǥǣǙǕǧǱ
ǤǣǠǨǬǝǗ  ǡǠǢ ǒǧǣ Ǣǚ ǥǚǭǝǧ
ǤǥǣǖǠǚǡǨƽǧǣǘǙǕǗǣǤǥǣǦb̐ǕbǜǕ
ǬǚǡǤǥǣǙǕǗǕǧǱ"

Существующее
положение дел
заморозило
развитие
аэропорта

ƷǠǕǙǝǡǝǥƶǣǠǣǧǣǗ

ǤǥǚǙǦǚǙǕǧǚǠǱǆǣǗǚǧǕ
ǆǨǥǘǨǧǦǟǣǞǇǄǄ
̐ ƺǦǠǝ 8WDLU ǜǕ ǦǬǚǧ ǲǧǣǞ
ǤǥǣǙǕǛǝ ǢǕǗǚǥǦǧǕǚǧ ǬǕǦǧǱ
ǦǗǣǝǪ ǙǣǠǘǣǗ ǜǢǕǬǝǧ ǲǧǣ ǤǥǕ
ǗǝǠǱǢǣǚǥǚǭǚǢǝǚǒǧǣǥǰǢǣǬǢǕǴ
ǟǣǢǟǨǥǚǢǫǝǴƵǗǣǧǙǠǴǤǕǦǦǕǛǝ
ǥǣǗ ǖǨǙǚǧ ǧǣǠǱǟǣ ǤǥǣǮǚ ƺǦǠǝ
ǦǚǞǬǕǦǠǨǬǭǝǚǦǠǣǧǰǣǧǙǕǳǧ
ǦǴ 8WDLU ǧǣ Ǥǣǧǣǡ ǣǢǝ ǖǨǙǨǧ
ǣǧǙǕǗǕǧǱǦǴǧǣǞǕǗǝǕǟǣǡǤǕǢǝǝ
ǟǣǧǣǥǕǴǤǥǚǙǠǣǛǝǧǠǨǬǭǝǚǨǦ
ǠǣǗǝǴ ǕǲǥǣǤǣǥǧǨ ƷǚǙǱ Ǩ 8WDLU
ǟǣǢǧǥǣǠǱǢǰǞ ǤǕǟǚǧ ǕǟǫǝǞ Ǣǣ
ǟǕǟ Ǘǰ ǙǨǡǕǚǧǚ ǦǟǣǠǱǟǣ ǙǚǢǚǘ
ǟǣǡǤǕǢǝǴǗǠǣǛǝǠǕǗǡǣǙǚǥǢǝǜǕ
ǫǝǳ ǕǲǥǣǤǣǥǧǕ" ƹǕ ǢǝǦǟǣǠǱǟǣ
ǣǢǕ Ǣǚ ǗǠǣǛǝǠǕ ǆǨǮǚǦǧǗǨǳ
Ǯǚǚ ǤǣǠǣǛǚǢǝǚ ǙǚǠ ǜǕǡǣǥǣǜǝǠǣ
ǥǕǜǗǝǧǝǚ ǕǲǥǣǤǣǥǧǕ Ǡǚǧ ǢǕ
ǙǚǦǴǧǱ ǄǣǦǠǚǙǢǚǚ ǟǥǨǤǢǣǚ Ǧǣ
ǖǰǧǝǚ̐8WDLUǤǣǦǧǕǗǝǠǫǚǠǰǪ
ǙǗǕmǥǨǟǕǗǕ}ǙǠǴǤǥǣǪǣǙǕǤǕǦǦǕ
ǛǝǥǣǗǗǦǕǡǣǠǚǧǝǝǜǦǕǡǣǠǚǧǕ
ƽ ǟǕǟ Ǣǝ ǦǧǥǕǢǢǣ ǬǕǮǚ ǗǦǚǘǣ
ǝǡǚǢǢǣǥǚǞǦǰ8WDLUǝǡǝǝǤǣǠǱ
ǜǨǳǧǦǴǄǣǲǧǣǡǨǢǝǬǚǘǣǦǧǥǕǭ
ǢǣǘǣǝǤǠǣǪǣǘǣǢǚǤǥǣǝǜǣǞǙǚǧ

ДОСТОВЕРНО
mƷǣǤǥǣǦǗǣǜǡǣǛǢǣǞǥǚǕǠǝǜǕǫǝǝǕǟǧǝǗǣǗǗǠǕǙǚǢǝǚǟǣǧǣǥǰǡǝǢǚ
ǴǗǠǴǚǧǦǴǦǧǥǕǧǚǘǝǬǚǦǟǝǡǤǥǝǣǥǝǧǚǧǣǡǟǣǡǤǕǢǝǝǢǕǪǣǙǝǧǦǴǗǤǣ
ǦǧǣǴǢǢǣǡǩǣǟǨǦǚǗǢǝǡǕǢǝǴǢǕǖǠǳǙǕǧǚǠǱǢǣǘǣǦǣǗǚǧǕǝǡǚǢǚǙǛǡǚǢǧǕ
8WDLUƸǣǗǣǥǝǧǱǣǟǣǢǟǥǚǧǢǰǪǕǟǧǝǗǕǪǝǧǚǡǖǣǠǚǚǦǨǡǡǕǪǦǚǘǣǙǢǴ
ǤǥǚǛǙǚǗǥǚǡǚǢǢǣ}̐ǜǕǴǗǝǠǝǗ8WDLU

