
Ни для кого не секрет, что самую большую 
очередь в детсады среди регионов РФ имеет сто-
личная область. В рамках программы «Наше 
Подмосковье» и. о. губернатора Андрей Во-
робьёв пообещал решить данную проблему до 
2015 года.

Орехово-Зуевский район получил деньги из 
областного бюджета на возведение долгожданных 
детсадов в Куровском и Ликино-Дулёве. Строи-
тельство началось осенью 2012-го и должно было 
завершиться к 1 сентября 2013 года.

Однако, судя по всему, детсады даже до конца 
текущего года не сдадут. 10 июня наш корреспон-
дент посетила объекты в сопровождении Алексея 
Мешалкина, замгендиректора ООО «СтройДи-
зайнПроект» [ООО «СДП»].

На стройплощадке в Ликино-Дулёве выполне-
но только бетонирование стен подвальной части 
[здание по проекту двухэтажное]. В Куровском не 
закончено даже это [всего предусмотрено три эта-
жа]. Чтобы ввести объекты в эксплуатацию, кро-
ме внутренней и наружной отделки необходимо 
проложить коммуникации.

Попробуем разобраться, каковы причины не-
соблюдения сроков. Положительные заключе-
ния экспертиз о возможности проведения аукци-
онов по выбору застройщиков детсадов под ключ 
в Куровском и Ликино-Дулёве получены в мар-
те 2012 года и в ноябре 2011-го соответствен-
но. Однако конкурсы районная администрация 
организовала только в конце июля 2012-го. Чего 
ждала – непонятно.

Торги выиграло ЗАО «Управление капиталь-
ного строительства» [ЗАО «УКС»], зарегистри-
рованное в Егорьевске, без понижения первона-
чальной стоимости, так как других претендентов 
не оказалось. В середине августа прошлого года 
компания заключила с районной администрацией 
контракты на общую сумму 265 млн рублей. Услу-
ги ЗАО «УКС» составляют 3,2% по каждому объ-
екту, а в целом более 8 млн.

После заключения муниципальных контрак-
тов ЗАО «УКС», не занимающемуся непосред-
ственно возведением объектов, оставалось найти 
для их реализации генподрядчика. Выбор пал на 
ООО «СДП», имеющее соответствующий опыт, 
достаточные оборотные средства, авторитет и на-
лаженные связи со всеми службами района.

22 августа 2012 года фирмы заключили два до-
говора. Трудности, по словам гендиректора ООО 
«СДП» Сергея Циберева, начались сразу. В 
утверждённой госэкспертизой проектно-сметной 
документации не были учтены отдельные подготови-
тельные работы, которые компании пришлось осу-
ществлять за свой счёт: вывоз старого строительно-
го и бытового мусора, расчистка территории от ку-
старников, деревьев, пней, оборудование подъездов 
и многое другое. В Ликино-Дулёве на площадке об-
наружили восемь действовавших силовых кабель-
ных линий, их подрядчик вынес из зоны опять же за 
собственные средства.

Работы велись по заранее утверждённым сме-
там, и оплата должна была производиться после 
выполнения этапов строительства.

Аванс ЗАО «УКС» получило от районной ад-
министрации ещё в сентябре. Что интересно, со-
гласно договорам фирма сразу удерживает из этих 
денег свои 3,2%, а остальные в течение трёх дней 
с момента поступления на счёт обязана перечис-
лить генподрядчику, но до ООО «СДП» средства 
дошли спустя почти два месяца, да и не целиком 
[менее половины]. Ими покрыли только некото-
рые траты на подготовку строительства.

ЗАО «УКС» не спешило подписывать ООО 
«СДП» акты выполненных работ. Между тем толь-
ко на их основании районная администрация пере-
числяет застройщику деньги. Однако отсутствие до-
кументов почему-то не помешало чиновникам про-
должать щедро финансировать ЗАО «УКС». Или 
бумаги всё-таки предоставлялись, но… липовые?

Судите сами. Единственный в 2012 году акт 
выполненных работ [по строительству детсада в 
Куровском] на сумму 9,057 млн рублей подписан 
15 октября, однако к декабрю районная адми-
нистрация перечислила ЗАО «УКС» уже свыше 
21 млн рублей [!] и запросила из областного бюд-
жета ещё [!] 22 млн. При этом ЗАО «УКС», купа-
ясь в деньгах, из 9,057 млн рублей не доплатило 
ООО «СДП» более 1 млн, протянув с погашени-
ем долга аж до февраля.

Несмотря на недоплаты, ООО «СДП» га-
рантировало сдачу объектов без задержек [о чём 
свидетельствуют документы]. Однако в декабре 
2012 года, в самый разгар стройки, ЗАО «УКС» 
расторгло договоры с генподрядчиком, не подпи-
сав остальные акты выполненных работ на об-
щую сумму около 7 млн рублей.

Возникает резонный вопрос: по каким докумен-
там районная администрация принимала деньги из 
областного бюджета, а затем перечисляла их ЗАО 
«УКС», если генподрядчику – непосредственному 
строителю объектов – до конца 2012 года подпи-
сали только один акт выполненных работ на сумму 
9,057 млн рублей?

По заверению Сергея Циберева, он отпра-
вил не одно письмо на имя главы района Алек-

сея Филиппова с просьбой разобраться в ситу-
ации и обеспечить контроль над расходованием 
бюджетных средств. Но многочисленные воззва-
ния игнорировались.

Районный Совет депутатов тоже не помог: 
письмо на имя председателя вообще осталось без 
ответа. Попытки парламентария Виктора Шоми-
на, живущего в Ликино-Дулёве, неподалёку от 
строительства, разобраться в ситуации и офици-
ально обсудить вопрос с приглашением всех за-
интересованных не увенчались успехом. Впрочем, 
как и большинство его инициатив.

Не надеясь уже на поддержку властей, уведо-
мив полицию, генподрядчик заблокировал строй-
площадки до решения вопроса с оплатой произве-
дённых работ.

Площадку в Ликино-Дулёве ООО «СДП», 
получив часть денег за работы, под давлением 
администрации района и областного Министер-
ства стройкомплекса ещё в феврале 2013 года 
передало ЗАО «УКС», однако до сих пор там 

сделаны лишь стены подвала, и то не до конца 
[отметим, свайные фундаменты заложены в де-
кабре 2012-го, на момент расторжения догово-
ра генподряда].

В начале 2013 года привлечён другой генпод-
рядчик – ООО «Гор-Строй». Компания потрати-
ла собственные средства на установку вагончиков 
и расчистку снега, а дальше, разобравшись в си-
туации, отказалась рисковать, поэтому тоже была 
«отстранена» от работ.

Стройплощадку в Куровском ООО «СДП» 
официально ЗАО «УКС» так и не передало – 
деньги генподрядчику, несмотря на подписанные 
[только в апреле 2013 года!] акты выполненных 
работ, не заплатили.

10 июня 2013 года Алексей Мешалкин, зам-
гендиректора ООО «СДП», в присутствии автора 
этих строк и полицейских пытался вернуть имуще-
ство фирмы, оставленное по просьбе ЗАО «УКС» 
для «ускорения» производства работ [по протоко-
лу и накладным] стоимостью почти 500 тысяч руб-

лей. Подрядчик не забрал материалы для опалуб-
ки, но на стройке их не обнаружили.

Имущество, по словам Василия Шуваева, на-
звавшегося прорабом ЗАО «УКС», увезли в не-
известном направлении. Застройщик был уведом-
лен о дате приезда представителя ООО «СДП». 
На контакт с Алексеем Мешалкиным бывшие 
партнёры не выходили, встречи избегали.

Пока генподрядчик выясняет отношения с за-
стройщиком по возмещению затрат, ищет прав-
ды у районной администрации, дети и родители в 
Ликино-Дулёве и Куровском вынуждены ждать. 
ЗАО «УКС», похоже, лишь имитирует бурную 
деятельность.

Совершенно очевидно: приоритетная социаль-
ная программа и. о. губернатора в Орехово-Зу-
евском районе сорвана, 1 сентября малыши Куров-
ского и Ликино-Дулёва не войдут в новые детсады. |

>>> Валерия ПЕТРЕНКО,
фото автора

реклама

19
ИЮНЯ 2013
СРЕДА
№ 24 [457]

реклама

реклама

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА АВТОТРАНСПОРТА
Автоэкспертные консультации при осмотре 
вашего автомобиля страховыми компаниями
Оценка ущерба автомобилей после ДТП
Оценка рыночной стоимости автотранспорта 
для банков, нотариусов, судебных органов, 
таможни
Оформление договоров купли-продажи АМТС

г. Орехово-Зуево, Малодубенское ш., д. 6   
8 (496) 423-44-00, 8 (916) 983-13-15, 
8 (926) 348-52-05, 8 (916) 636-86-77

реклама

Издаётся 
с 28 июля 2004 года

реклама

реклама

реклама

Сергей Циберев, гендиректор
ООО «СтройДизайнПроект»

Площадка в КуровскомМесто возведения детсада 
в Ликино-Дулёве [микрорайон ЛиАЗа]

Нескромный юбилей
В день рождения главы убогим 
лицам преградили вход 
в администрацию c. 2

Смертельная магия
Бизнесмен убил гадалку, 
угрожавшую его семье c. 2

Всё до капли под контролем 
Ставить ли в квартирах 
счётчики воды c. 7

Садики в зачатке
Ликино-Дулёво и Куровское останутся в этом году без новых дошкольных учреждений 
из-за сомнительных действий застройщика




