
В Куровском и Ликино-Дулёве [ми-
крорайон ЛиАЗа] в 2012 году на ра-
дость жителям началось возведение 
детсадов, которое на определённом 
этапе вдруг застопорилось. В июне наш 
корреспондент побывала на стройпло-
щадках и лично убедилась: долгождан-
ные объекты не сдадут в срок.

Напомним, аукционы по выбору за-
стройщиков объектов выиграло ЗАО 
«Управление капитального строитель-
ства» [ЗАО «УКС»], зарегистрированное 
в Егорьевске. Причём само оно не про-
изводит такие работы, поэтому в каче-
стве генподрядчика пригласило извест-
ное в Орехово-Зуевском районе ООО 
«СтройДизайнПроект» [ООО «СДП»].

За подробностями мы обратились к 
Сергею Цибереву, гендиректору ООО 
«СДП».

– Расскажите, почему согласились 
на строительство?

– Сейчас существует острая потреб-
ность в детсадах, и согласно правитель-
ственной программе на их строитель-

ство предусмотрено бюджетное [област-
ное] выделение денег. Нашей компании 
было интересно поучаствовать в боль-
шом и серьёзном проекте с гарантийным 
финансированием, хотелось применить 
опыт и знания. Я, как гендиректор, по-
нимал всю ответственность, которая ло-
жится на фирму.

– Были ли трудности в работе?
– В строительстве, особенно новом 

капитальном, не бывает без трудностей, 
мы к ним всегда готовы. Но изначально 
нас поставили в очень сжатые времен-
ные рамки. Администрация района долж-
на была это учитывать, задерживая по 
непонятным причинам сроки проведения 
аукционов.

Каждую площадку перед стройкой тре-
бовалось подготовить, расчистить от му-
сора. В Куровском мешал лес, в Ликино-
Дулёве – болото. Нужно было сделать 
подъездные дороги, обеспечить времен-
ное электро- и водоснабжение. Ничего 
этого администрация района при состав-
лении проекта в полном объёме не учла.

К тому же разрешения на возведение 
детсадов были получены только в сентя-
бре 2012 года, так как участки под строи-
тельство администрация района не офор-
мила надлежащим образом.

– За сколько месяцев требовалось 
построить детсады?

– В Куровском трёхэтажный дет-
сад по проекту должны были возвести за 
14,5 месяца, а двухэтажный в Ликино-
Дулёве – за 10,5 месяца. Сдача объек-
тов запланирована на 1 сентября теку-
щего года.

Ситуация в Ликино-Дулёве оказалась 
такова, что в проекте пропустили восемь 
действующих высоковольтных линий, 
проходящих по запланированному участ-
ку. Эти затраты, которые невозможно от-
нести к непредвиденным, не учли в смет-
ной документации. На вынос кабельных 
сетей требовалось почти 2 млн рублей. 
Работы были приостановлены, а сроки 
строительства задерживались.

Администрация района с ЗАО «УКС» 
решали вопрос о выносе электрокабелей 
аж до середины ноября прошлого года. И 
после длительных уговоров на регуляр-
ных производственных совещаниях у гла-
вы [при свидетелях], под устные гарантии 
наша компания оплатила субподрядчику 
аванс из собственных оборотных средств 
в размере 1,35 млн рублей в счёт непред-
виденных расходов, которые нам обеща-
ли возместить.

Отмечу: на свой страх и риск [вре-
мя поджимало] мы забили контроль-
ные сваи между действующими кабеля-
ми и провели их испытание. Уже к кон-
цу декабря установили все опоры, боль-
шая часть из которых была срублена на 
проектной отметке, а также выполни-
ли основные работы по бетонной подго-
товке. Нам удалось опередить предусмо-
тренные сроки в 2,5 раза!

– Почему вдруг прекратили работы?
– Последующие события, а также са-

ботаж заказчика-застройщика, в каче-
стве которого выступило ЗАО «УКС», 
сделали невозможным наше дальнейшее 

присутствие как генподрядчика на этих 
объектах.

ЗАО «УКС» в середине августа 2012 го-
да заключило с районной администрацией 
контракты на общую сумму 265 млн рублей. 
Услуги компании-застройщика составили 
3,2% по каждому объекту, в целом – более 
8 млн. Договоры между нами и ЗАО «УКС» 
были подписаны 22 августа.

Авансы в размере 9,5 млн рублей по 
двум объектам поступили на счёт ЗАО 
«УКС» 6 сентября 2012 года. Согласно 
договору оно было обязано перечислить 
нам эти средства [с удержанием 3,2%] 
в течение трёх суток. Но до нас деньги 
дошли с задержкой на 65 дней.

15 октября был подписан единствен-
ный за 2012 год акт выполненных работ 
на сумму 9,057 млн рублей, из которых 
1,157 млн нам задержали до конца фев-
раля 2013-го.

– Как ЗАО «УКС» объясняло за-
держку средств?

– Находилась куча причин и отгово-
рок. То и дело пересогласовывались сро-
ки поступления денег на наш счёт. Ещё 
в начале ноября вдруг поползли слухи, 
что ЗАО «УКС» с администрацией рай-
она собираются сменить генподрядчика. 
Обстановка нагнеталась.

В начале зимы я направил письмо 
главе района Алексею Филиппову, где 
подробно изложил суть проблемы и по-
просил обеспечить контроль за расходо-
ванием бюджетных средств. Ответа из 
администрации не последовало.

Районная администрация непонятно по 
каким документам в декабре перечислила 
ЗАО «УКС» свыше 21 млн рублей и запро-
сила из областного бюджета ещё 22 млн.

Несмотря на недоплаты, наша ком-
пания гарантировала сдачу объектов без 
задержек [о чём свидетельствуют доку-
менты]. Мы делали всё, чтобы не сорвать 
сроки.

17 декабря ООО «СДП» получи-
ло претензию от ЗАО «УКС», в которой 
бессовестно утверждалось, будто аванс 

выплачен, а мы, дескать, задерживаем 
сроки по графику. Вслед за этим присла-
ли уведомление от 27 декабря 2012 года 
о расторжении заключённых между нами 
договоров.

Заказчик вправе в любое время без 
объяснения причин расторгнуть договор, 
но при этом должен возместить все затра-
ты и убытки, понесённые генподрядчиком.

Безотлагательно отправили письма в 
разные инстанции, чтобы привлечь вни-
мание властей к проблеме и заставить 
их поинтересоваться, почему застрой-

щик отказался от генподряда и детса-
ды не строятся. Районный Совет депута-
тов тоже получил наше послание, но и от 
него никакой реакции не последовало.

– Что было дальше?
– Мы остановили работы и заблоки-

ровали входы на стройплощадки. По за-
кону в случае, когда заказчик не запла-
тил подрядчику, тот вправе удерживать 
имущество и результат своего труда до 
тех пор, пока не получит деньги. Если бы 
ушли сразу, то ЗАО «УКС» наняло бы 
новую фирму и сделанное нами скрыло, 
приписав другим.

После уведомления о расторжении 
договоров достигли соглашения с заказ-
чиком о завершении нами текущих ра-
бот на объектах с целью проведения со-
ответствующих расчётов и передачи их 
другому подрядчику. Если цикл разбить, 
может произойти нарушение конструк-
ций, в дальнейшем потребуются допол-
нительные усилия для восстановления 
сделанного ранее. Поэтому в январе мы 
продолжили стройку.

В самый разгар строительства ЗАО 
«УКС» прислало нам письмо о том, что ра-
боты, выполненные с 27 декабря 2012 года, 
оплачиваться не будут. Мы вновь встали. 
Что тут началось! Пошли звонки из админи-
страции района с требованием отдать хотя 
бы одну площадку.

Стройплощадку в Ликино-Дулёве, что-
бы не срывать социальную программу, мы 
отдали.

С марта по июнь сего года работы 
на этом объекте практически не велись. 
Пришёл новый подрядчик – ООО «Гор-
строй». Завезли вагончики, расчисти-
ли снег, проложили кабель временного 
электроснабжения. Ничего кардиналь-
ного не сделали. Фирма ждала пред-
оплаты, которой не последовало. А ми-
нимальные затраты, по нашей информа-
ции, ей так и не компенсировали.

Позже нас вытеснили и со стройпло-
щадки в Куровском. ЗАО «УКС» должно 
было оплатить 2,8 млн рублей согласно 
принятым им же актам [хотя реально мы 
потратили 6 млн]. В итоге ООО «СДП» 
компенсировали всего 2 млн.

По сей день там не ведутся никакие ра-
боты. Причины смехотворные: якобы об-
наружены дефекты на ростверках, есть со-
мнения в прочности арматуры, проржавев-
шей за несколько месяцев в открытом виде, 
и т.д. Замечу, эти «недочёты» легко устра-
нимы. Запас прочности монолита очень вы-
сокий. Если б ООО «СДП» осталось ген-
подрядчиком, проблем не возникло бы. Мы 
использовали марку бетона и размер свай 
выше проектных, никогда не экономили на 
несущих конструкциях, и обвинить нас в не-
качественной стройке не может никто.

– Вы можете объяснить сложившу-
юся ситуацию?

– Я называю это «сочинский син-
дром» по аналогу с городом, в котором, 
как мы знаем, ведётся «главная стройка 
страны». Объясню.

Есть проект, на него из бюджета 
100% выделены средства, администра-
ции проводят аукционы, их выигрыва-
ют фирмы. В большинстве своём сами 
ничего не возводят и не имеют никакого 
реального обеспечения, нанимают под-
рядчиков, те в свою очередь привлека-

ют субподрядчиков. Все вместе ускорен-
ным темпом [почему-то постоянно время 
поджимает из-за проволочек чиновни-
ков] осуществляют работы, получая ми-
нимальную предоплату. По результатам 
появляются акты уже на большие суммы, 
на основании которых власти перечисля-
ют заказчику деньги. Однако в полном 
объёме они не доходят до строителей.

Затем застройщик отказывается от 
своих обязательств, нанимается новая 
организация, и события продолжаются 
по схеме. Объект возводится, но не опла-
чивается подрядчикам полностью.

Конфликт переходит в судебные раз-
бирательства, которые в итоге могут све-
стись на нет. За это время заказчик де-
сять раз сменит название, гендиректо-
ра и прочее. А строители выставляются 

виноватыми: мол, именно они не успели. 
Страдает и качество работ.

Мы попали именно в такую ситуацию. 
Пришлось подробно изучать законода-
тельство и искать похожие случаи [их не-
мало, и связаны они именно с бюджетны-
ми объектами]. Пока следствие разбира-
ется, строителям остаётся только наде-
яться на то, что, может, получится что-то 
вернуть через несколько месяцев или лет 
по решению арбитражного суда.

– Если детсады построят, существу-
ет ли вероятность того, что здания бу-
дут некачественными?

– В таких случаях, когда сроки стро-
ительства чрезмерно сжаты и нет пре-
емственности при производстве этапов 
работ, велика вероятность нарушения 
технологии. Страдает качество контро-
ля. Замечания и недостатки при их вы-
явлении могут быть не совсем квалифи-
цированно устранены.

Зависит от заказчика-застройщика: 
желает сделать работу достойно, тем более 
на таких социально значимых объектах, 
как детсады, или преследует цель извлечь 
максимальную прибыль любой ценой.

– Имелись ли основания у заказчика 
расторгать с вашей компанией договор, 
а у районных властей считать, что вы не 
справитесь с поставленной задачей?

– Никаких оснований я не вижу. 
Если бы районная администрация за-

хотела воздействовать на ЗАО «УКС», 
она предприняла бы всевозможные 
меры. А этого не случилось. Ни гла-
ва, ни его заместитель, на мой взгляд, 
не сделали ничего, чтобы разобраться 
в проблеме. Нас пытаются выставить 
крайними. ООО «СДП» не заслужива-
ет такого отношения. Работу мы неиз-
менно выполняли на высоком уровне и 
в срок – спросите у любого из наших 
заказчиков.

В 2012 году ООО «СДП» отмети-
ло 10 лет. За это время сделано немало: 
построено несколько торговых центров, 
складов, АЗС, отремонтированы здания 
гражданского назначения. Кроме того, 
наша компания выполнила реконструк-
цию бюджетных объектов Орехово-
Зуевского района, из них наиболее важ-
ные: поликлиника, дворец культуры, му-
зыкальная школа, детский центр твор-
чества, социальный реабилитационный 
центр «Надежда», гимназия в Куров-
ском, амбулатории в Кабанове и Собо-
леве, школьный спортзал в Авсюнине и 
многие другие. Все работы принимались 
властями с привлечением СМИ и об-
щественных комиссий, и нам никогда не 
было за себя стыдно. |

>>> Записала Валерия ПЕТРЕНКО,
фото автора и из личного архива 

Сергея ЦИБЕРЕВА
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Новость о том, что в Орехово-Зуевском районе откро-
ют центр временного пребывания нелегальных мигрантов, 
прозвучала как гром среди ясного неба. 2 июля информа-
ция об этом появилась на официальном сайте правительства 
Подмосковья.

О создании подобного центра неоднократно заявлял и. о. 
губернатора Подмосковья Андрей Воробьёв. Рассматривались 
два варианта размещения – в Егорьевске и Кабанове.

Много лет в Кабанове стоят бесхозными два пятиэтажных 
общежития, принадлежавших некогда ПТУ № 58. Каждое из 
них вмещало 360 человек. Но, как говорят жители, эти здания 
с лопнувшим водопроводом не восстановимы.

«Я в этих общагах был лет 10 назад, – рассказал Эдуард, 
житель Кабанова. – Уже тогда верхние плиты разорвало, во-
допад – от первого до последнего этажа. Снести здания и на их 
месте возвести новые получится дешевле».

По словам главы Горского поселения Михаила Попкова, об-
ластная власть с деревенскими чиновниками не советовалась. 

Информацию о том, что в качестве места временной дислока-
ции нелегальных мигрантов выбрано Кабаново, узнали на офи-
циальном сайте подмосковного правительства. Стали проти-
виться этому решению.

Как пояснил нам в телефонном разговоре Михаил Попков, 
он звонил областному руководству. После этого в начале июля 
в Кабаново на вертолёте прибыл зампред правительства Под-
московья Герман Елянюшкин, осмотрел территорию, но реше-
ние не озвучил.

В Кабанове, по словам главы поселения, образовалась 
инициативная группа, направившая губернатору протестное 
письмо: центр в деревне размещать нельзя, так как он распо-
лагался бы рядом с училищем № 58. Кроме того, по соседству 
с бывшими общежитиями запланировано строительство жи-
лого микрорайона «Солнечный».

Вот что говорят об этом на просторах Интернета.
Vovan: «А чё в Кабанове-то? Тогда бы уж за 101-й км от-

сылали! Чую я, скоро резко возрастут межрасовые противо-
стояния в спокойной подмосковной деревушке…»

Фёдор: «Тратить деньги на ремонт, размещать, кормить. А 
использовать эти же средства на отправку нелегалов на роди-
ну нельзя?»

Власти всё-таки отказались от размещения в Кабанове спец-
приёмника для нелегалов. Об этом в прямом эфире телеканала 
«Подмосковье» сообщил и. о. губернатора Андрей Воробьёв.

«В Кабанове его не будет, – заявил Воробьёв. – Для раз-
мещения мигрантов мы предусмотрели специальный закры-
тый военный городок».

Предположительно спецприёмник разместят в Егорьев-
ском районе. |

>>> Евгения ВАСИЛЬЕВА,
фото автора

Общежития, в которых предполагалось размещать 
нелегалов

Гетто для мигрантов
Власти Подмосковья отказались от размещения 
нелегалов в Кабанове 

Площадка под объект в Ликино-Дулёве

Сергей Циберев, гендиректор ООО «СтройДизайнПроект»


