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На запросы времени – 
отвечать новациями,

или как рождаются идеи, 

нацеленные на развитие предприятия

Продолжение на стр. 4

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!  
Союз строителей Воронежской области

НИКУЛИНА 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА,

генерального директора 
АСРО «Строители Черноземья»

30.07

В минувший четверг председатель 
Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин побывал 
в Борисоглебске, где познако-

мился с работой компаний, входящих в 
состав Союза. Первым пунктом рабочей 
поездки стал завод по выпуску кирпича 
ОАО «Керамик».

Генеральный директор предприятия 
Л.В. Еремин провел гостя по цехам за-
вода, рассказал о наработках, поделился 
планами на перспективу.

– В этом году мы сработали лучше, 
чем в 2019-м, – сообщил он, – и если 
бы не введенный режим пандемии, мог-
ли бы демонстрировать более высокий 
уровень выпуска продукции. Уверены 
– к концу года показатели производства 
удастся поднять.

Эта уверенность руководителя завода 
имеет под собой основания – сегодня в 
Борисоглебске полным ходом идет стро-
ительство жилого комплекса «Европей-
ский», включающего в себя как жилье, так 

и необходимую социальную инфраструк-
туру. Кирпич на объект поставляется с 
«Керамика». Об этом строительстве мы 
также расскажем в сегодняшнем выпуске 
газеты, а пока вернемся к начатой теме.

– Потребители нашей продукции 
– это и Саратовская, и Волгоградская, 
и в небольшом количестве – Тамбов-
ская область, – говорит Л.В. Еремин. 
– Но основные объемы, безусловно, 
реализуются в нашем регионе. Кирпич 
ОАО «Керамик» применяется на воз-
ведении социальных объектов – школ, 
больниц, детсадов, домов культуры. 
В индивидуальном жилищном строи-
тельстве, к сожалению, все больше ис-

пользуются газосиликатные блоки или 
силикатный кирпич. Так что нам прихо-
дится уповать в основном на социалку, 
где объекты отвечают всем требованиям 
СНиП, – подчеркнул он.

Генеральный директор предприятия 
не случайно сделал акцент именно на со-
циальных объектах. Сегодня кирпичное 
домостроение жилых объектов также пре-
терпевает трансформацию. В одном из 
недавних номеров мы рассказывали об ав-
торском кирпиче, который производится 
в Ростовской области. 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 №31 (990) 30 июля – 5 августа 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП

В ице-спикер Совета 
Федерации РФ Галина 
Карелова, посетив-
шая Образовательный 

центр в городе Боброве нака-
нуне открытия, отметила, что, 
многое повидав и в России, и за 
рубежом, такого масштабного, 
интересного, инновационного 
проекта не встречала.

Формат Бобровского центра 
изначально стал уникальным. Но-
вое учебное заведение призвано 
реализовывать образовательные 
программы начального, основного, 
среднего общего и дополнительно-
го образования. Окончив школу, 
выпускники могут получить здесь 
же, на базе профтехучилища, вос-
требованную рабочую профессию. 

Созданная по проекту ПИ 
«Гипрокоммундортранс» иннова-
ционная образовательная среда 
дает возможность осуществлять 
раннюю профориентацию, орга-
низовать профильное обучение 
для старшеклассников, развивать 
творческие способности и выстра-
ивать работу с одаренными деть-
ми. С этой целью в Бобровском 
образовательном центре запроек-
тировали школьные лаборатории, 
оснащенные современным иссле-
довательским оборудованием: хи-
мическая, физические – нанола-
боратория, лаборатория механики, 
оптики, электричества; лаборато-
рия космических исследований с 
планетарием, мини-кванториум, 
в который входит центр робото-
техники и 3D-моделирования, 
биоэкоцентр. Для творческих 
личностей создали студию муль-
типликации, центр журналистики, 

телецентр, видео-фото-звукозапи-
сывающие студии. В едином блоке 
расположены библиотека (ресурс-
ный центр) с книгохранилищем и 
школьная типография. 

На базе учреждения действу-
ют филиал Центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников и Центр цифрового образо-
вания детей IT-Cube для развития 
навыков программирования.

Проектная мощность школы 
рассчитана на 988 мест. Здание 
включает блоки для начально-
го, основного и среднего общего 
образования; залы для занятий 
гимнастикой, спортивный и тре-
нажерный. Также в состав об-
разовательного центра входят: 
зрительный зал с эстрадой на 
560 мест, конференц-зал, каби-
нет врача, процедурная, приви-
вочная, обеденный зал, буфет. В 
учительской есть мини-кафе, где 
можно разогреть пищу и отдох-
нуть в удобных креслах-коконах.

Дети из соседних сёл и юные 
спортсмены-хоккеисты, которые 
приезжают для обучения в Бобров-
ский центр, могут проживать в кам-
пусе, рассчитанном на 86 мест.

Площадь двухэтажного обра-
зовательного центра составляет 
17,63 тыс. м2. Его внешний облик 
отвечает современным стилевым 
тенденциям в проектировании, 
имеет яркую индивидуальность 
и законченный архитектурный 
образ. Здание образовательного 
центра отличается необычной 
формой, напоминающей свер-
ху ракету, будто бы воплощая 
цитату из повести Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»: «Мы все уносимся вдаль 
на одной и той же планете — мы 
экипаж одного корабля».

По замыслу авторов концеп-
ции, положенной в основу разра-
ботки проектной документации, 
предложенная модель организа-
ции пространства призвана спо-
собствовать внутреннему раскре-
пощению учащихся, побуждать 
их к творческим экспериментам.

Блок помещений, включающий 
актовый и спортивный залы, обеден-
ный зал столовой, конференц-зал, 
рекреации, воедино связывает 
развитая система коммуникаций 
– открытых и закрытых лестниц 
и вертикальных подъемников для 
маломобильных групп населения. 
Компоновка культурно-спортивного 
блока не имеет ничего общего с клас-
сической иерархией и симметрией. 
Центральное коммуникационно-ре-
креационное пространство – это 
прогулочный двор для учащихся. 

Прилегающая территория Бо-
бровского образовательного цен-
тра практически уникальна: здесь 
созданы все условия для занятий 
спортом, игровые площадки для 
детей самых разных возрастов, ме-
ста для отдыха родителей. 

«Бобровский центр стал совре-
менным инновационным простран-
ством, которое предоставляет всем 
учащимся возможности выбора 
образовательных площадок, гибко-
го дополнительного образования, 
помогая раскрыть способности и 
таланты, заложенные в каждом 
ребенке», – подчеркнула генераль-
ный директор АО ПИ «Гипроком-
мундотранс» Екатерина Алексеева.

Ирина РАЗМУСТОВА

АО ПИ «Гипрокоммундортранс»: 
«Бобровский образовательный центр – 
территория инноваций»

Для участия в конкурсе 
«Строительный Олимп» 
в номинации «Лучший 
реализованный проект. Объект 
социального назначения» 
ПИ «Гипрокоммундортранс» 
неслучайно выбрал 
открытый в 2019 году 
«Образовательный центр в 
городе Боброве». Поскольку 
он уже внесен в реестр 
эффективной экономической 
документации Минстроя РФ, и 
российские регионы проявили 
заинтересованность данным 
проектом.

 � О КОМПАНИИ

ПИ «Гипрокоммундор-
транс» (ГКДТ), основанный 
в 1967 году на базе комплекс-
ного отдела одноименной 
московской проектной орга-
низации, располагает значи-
тельным профессиональным 
опытом и солидным портфе-
лем успешно реализованных 
проектов. Специалисты ин-
ститута занимались проекти-
рованием целых городов – от 
планировки территории, си-
стем транспортного развития 
до создания жилой и социаль-
ной инфраструктуры.

География объектов про-
ектного института включает 
порядка ста городов по России 
и СНГ. За последние годы про-
екты ГКДТ были реализованы 
в Брянске, Белгороде, Волго-
граде, Воронеже, Краснода-
ре, Курске, Липецке, Москве, 
Тамбове и других регионах 
Центрального, Северо-Запад-
ного, Южного, Приволжского 
федеральных округов России. 

Только в г. Воронеже и 
Воронежской области по 
проектам «Гипрокоммундор-
транс» было введено в экс-
плуатацию более 120 дорог, 
мостов, транспортных развя-
зок и путепроводов; порядка 
30 медицинских, спортивных 
и учебных заведений; более  
8 млн кв. м жилья, админи-
стративной и торгово-офис-
ной недвижимости. Ежегодно 
по проектам института стро-
ится порядка 300 тыс. кв. м 

жилья, объектов социальной 
инфраструктуры – детских 
садов, школ, медучреждений.

В своей работе ГКДТ де-
монстрирует эффективность 
применения инноваций. 
Специально созданный отдел 
цифровых технологий в ПИ 
«Гипрокоммундортранс» на 
протяжении последних 10 лет 
применяет BIM-технологии. 

Проекты «Гипрокоммун-
дортранс» – многократные 
лауреаты и дипломанты 
местных и общероссийских 
конкурсов: «Зодчество», 
«BIM-технологии», Build 
School. В частности, облада-
телями дипломов стали про-
екты: общеобразовательная 
школа на 1001 место и дет-
ский сад «Пристань детства» 
в г. Новохоперске, ЖК «Ду-
бровский», ЖК «Острова», 
сквер «Романовский», Воро-
нежский камерный театр, го-
стиница Hampton by Hilton в 
г. Волгограде.

Главной ценностью инсти-
тута являются высокопрофес-
сиональные кадры. В штате 
«Гипрокоммундортранс» ра-
ботают архитекторы, проек-
тировщики, конструкторы, 
инженеры, специалисты по 
геодезии, геологии и экологии. 
Многие из них имеют ученую 
степень кандидата техниче-
ских наук и являются членами 
Национального объединения 
проектировщиков и изыскате-
лей (НОПРИЗ).
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Воронежские строители идут на рекорд!

В понедельник, 27 июля, стартовал 
областной конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии 
строительного комплекса 
Воронежской области».

К онкурс организован Союзом 
строителей региона совместно 
с Департаментом строитель-
ной политики области при 

активном участии предприятий строи-
тельной отрасли. 

Начавшийся конкурс стал рекордным 
в масштабе страны. Впервые состязания 
такого плана проводятся в 13 номинаци-
ях. Причем большая часть соревнований 
пройдет в реальных условиях – на строя-
щихся объектах. Их предоставили компа-
нии, входящие в состав Союза.

Итак, первый день соревнований. По-
меряться знаниями теории в Воронеж-
ский ГТУ пришли специалисты по охране 
труда и те, кто на своих предприятиях осу-
ществляет организацию строительства.

В первой номинации приняли уча-
стие сотрудники АО «ДСК», ООО СЗ 
«ВЫБОР», ООО «Техстрой 2007», ООО 
УК «КРАЙС», ООО ГК «Развитие» и  
АО фирма «СМУР».

Во второй номинации – ООО 
СЗ «ВМУ-2», ООО УК «КРАЙС», 
ООО СЗ «ВЫБОР», ООО СЗ «Ле-
гос», ООО «Дон-Строй», ООО «ВСР»,  
АО фирма «СМУР» и ООО УК «Регион». 

В напряженной борьбе участникам 
конкурса предстояло ответить на ряд тео-
ретических вопросов. Ответили все, а наи-
более близких к истине определило ком-
петентное жюри.

В результате первая тройка  
в номинации «Лучший специалист  

по охране труда» выглядит так:
 1 место – Шафоростова Любовь  
Николаевна (ООО СЗ «ВЫБОР»),
 2 место – Сидоров Олег Альбертович 
(ООО «Техстрой 2007»),
 3 место – Мельников Сергей Юрьевич 
(АО фирма «СМУР»).

В номинации «Лучший специалист 
по организации строительства» 

победителями признаны:
 1 место – Утянских Алексей Иванович 
(ООО СЗ «ВЫБОР»),
 2 место – Высоцкий Артур Юрьевич 
(ООО СЗ «ВМУ-2»),
 3 место – Сапрыкин Игорь Валерьевич 
(АО фирма «СМУР»).

28 июля на площадке ЖК «Современ-
ник» за звание лучшего по профессии сорев-
новались штукатуры и монтажники каркас-
но-обшивных конструкций. Свое мастерство 
демонстрировали штукатуры АО «ДСК», 
ОАО «ВАПСК», ООО СЗ «ВЫБОР»,  
ООО «ЛУЧ» и монтажники АО «ДСК», 
ООО СЗ «ВЫБОР», ООО УК «КРАЙС», 
ООО «Стройтранс», ООО «Альфа-Гарант».

Строительную площадку под проведе-
ние соревнований предоставил крупней-
ший застройщик АО «ДСК».

– Мы гордимся тем, что сегодня на на-
шем объекте проходит конкурс подобного 
масштаба, – сказал нашему корреспонден-
ту заместитель генерального директора  
АО «Домостроительный комбинат»  
С.И. Талдыкин. – Всего несколько недель 
понадобилось, чтобы провести необходимую 
подготовку. И вот вы видите, как без останов-
ки работы на объекте проходят соревнования 
сразу по двум номинациям. Такие мероприя-
тия очень важны для рабочих, в жизни кото-

рых тоже должны быть яркие страницы, свя-
занные с профессиональной деятельностью. 
На смену монотонности и рутине приходят 
новые виды операций, которые есть в каждом 
строительном направлении. Опять же – 
сегодня каждый из них может посмотреть 
опыт других и показать собственное мастер-
ство. Уверен – победят сильнейшие.

По результатам выполнения  
теоретических и практических заданий  

в номинации «Лучший штукатур»  
определилась тройка сильнейших.

 1 место – Мартюшусь Вячеслав Евге-
ньевич (ООО «ЛУЧ»),
 2 место – Киселев Сергей Александро-
вич (ООО «ПодрядСервис» (АО «ДСК»),
 3 место – Бурлаков Алексей Виталье-
вич (ОАО «ВАПСК»).

Параллельно в Воронежском инду-
стриальном колледже состоялся конкурс 
на звание лучшего электрогазосварщи-
ка. В соревнованиях приняли участие 
рабочие строительных компаний: ООО 
СЗ «ВЫБОР», ООО СЗ «Стэл-инвест»,  
ООО «РМУ», ООО «Воронежстройрекон-
струкция», ОАО «Воронежэнергоремонт», 
ООО «Корифей», ООО УК «КРАЙС», 
ООО РСК «Перспектива».

Называем имена победителей.
 1 место – Задорожний Алексей Юрье-
вич (ООО «Россошанское монтажное 
управление»),
 2 место – Ноженко Григорий Иванович 
(ООО «РСК «Перспектива»),
 3 место – Кувшинов Владимир Никола-
евич (ОАО «Воронежэнергоремонт»).

Завершится конкурс профессио-
нального мастерства 4 августа. До этого 

времени померяются силами электро-
монтажники по кабельным сетям, маши-
нисты экскаватора, водители погрузчика 
и машинисты крана (крановщики), съем-
щики-укладчики плитки, монтажники 
санитарно-технических систем и оборудо-
вания и, наконец, каменщики и плотники.

Лучшие во всех номинациях будут на-
званы в праздничном выпуске нашей газеты.

Зоя КОШИК
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ПРЕДПРИЯТИЕ

И, надо сказать, многие строители уже 
тяготеют к применению на объектах имен-
но такого – необычного материала – с не-
ровными краями, трещинами (в пределах 
прочностных параметров), фигурными 
сколами… Время диктует новый стиль не 
только в одежде, обуви или интерьере. 
Кто бы мог подумать, что кирпич «Кера-
мика» – выпущенный в соответствии с 
необходимыми геометрическими параме-
трами – на стройке будут обрабатывать из 
пескоструйной установки, чтобы придать 
поверхности брутальную шероховатость. 
Получается, чтобы сохранить крепкие по-
зиции, нужно кардинально менять если не 
весь принцип производства продукции, то 
определенную его часть.

– Сегодня кирпич полусухого прес-
сования, который мы производим десят-
ки лет, теряет свои позиции, – отмеча-
ет Л.В. Еремин. – Но чтобы перейти на 
керамический пластичного формования 
(многопустотные керамические бло-
ки), нужна модернизация производства, 
глины из разных карьеров, подготовка 
специалистов.

Пока предприятие не готово к столь 
радикальным переменам. В разработ-
ку идут менее затратные направления. 
Так несколько лет назад здесь начали 
проводить гидрофобизацию кирпича, 
придающую материалу способность вы-
держивать высокий уровень влажности. 
С целью улучшения методов производ-
ства, реконструирована печь обжига 
(свод выполнен из особого жаропрочно-
го бетона). А чтобы расширить линейку 
предлагаемой продукции, начали выпуск 
материала для покрытия теннисных кор-
тов – теннисит.

– Для нас это новая тема, – расска-
зывает Л.В. Еремин, – не самая простая, 
учитывая, что на существующем оборудо-
вании, без интегратора, высушить глину 
до требуемых 6% достаточно сложно. Но, 
как вариант, используем – уже порядка 
200 тонн сырья отправили в столицу.

Понятно, что заводу нужен дополни-
тельный вектор развития, новые идеи, 
которые можно было бы реализовать, не 
вкладывая пока серьезных средств и не 
погружаясь в кредиты.

– Мы готовы рассмотреть вариант 
соседства с надежным производителем 
любой продукции (кроме керамическо-
го кирпича) на территории завода, – со-
общил гендиректор «Керамика». – Из 6 
гектар (на которых в 90-х годах должна 
была появиться дополнительная линия) 
свободно 3,5. Есть подъездные пути с 
проходящей мимо трассы, отлажена ин-
фраструктура. Если кто-либо из предста-
вителей бизнеса намерен открыть в Бори-
соглебске свое производство, я буду вести 
с ним переговоры, – отметил он.

Выслушав собеседника, В.И. Астанин 
пообещал донести эту информацию до 
сведения членов Союза. Но, на его взгляд, 
потенциал предприятия мог бы развиться 
в совершенно ином, нежели сдача в арен-
ду участка, направлении.

– У завода, единственного в области 
сохранившего традицию выпуска крас-
ного кирпича, есть прекрасная возмож-

ность вписаться в программы по бла-
гоустройству, – заметил председатель 
Союза строителей. – Сегодня на проект 
«Комфортная городская среда» выде-
ляются серьезные бюджетные средства. 
Тысячи специалистов задействуют свой 
потенциал в масштабной программе об-
новления. И найти здесь свою нишу – 
цель любого предприятия, выпускающе-
го подобную продукцию.

В.И. Астанин порекомендовал коллеге, 
прежде всего, изучить европейский опыт. 
Тут, по его словам, «можно оказаться не 
просто в тренде, а впереди всех». К при-
меру, интересным приемом для тротуаров 
и прогулочных дорожек могло бы стать 
применение измельченного обожженного 
кирпича. Известно, что сегодня многие 
клубные поселки осознанно не применя-
ют на своей территории асфальт. Усилив-
шаяся жара делает его соседство с людьми 
нежелательным, и мощение тротуаров, а 
все чаще и дорог, выполняется плиткой. 
Но ее повсеместное применение – далеко 
не вершина эстетики (к тому же, в голо-
лед плитка и вовсе превращается в каток). 
Значит, нужна альтернатива.

– Необходимо установить контакт с 
учеными ВГТУ и, опираясь на мнение 
специалистов, приступить к развитию 
этой темы, – порекомендовал предсе-
датель объединения работодателей, по-
обещав лично заняться налаживанием 
этого контакта. – Не исключено, что 
ваши совместные усилия станут осно-
вой для появления нового материала, 
который одобрят и дизайнеры, и проек-
тировщики, и строители, – отметил он.

Договорились вернуться к этой теме 
сразу после завершения череды профес-
сиональных конкурсов, которые Союз 
строителей Воронежской области прово-
дит в канун профессионального праздни-
ка – Дня строителя.

А мы будем держать в поле зрения раз-
витие начатой темы.

Зоя КОШИК

На запросы времени – отвечать новациями, 
или как рождаются идеи, нацеленные на развитие предприятия

На капремонте многоквартирных домов будут авансы, 
но не будет субподрядчиков

П роект соответствующего 
постановления правительства 
РФ появился в экспертном и 
общественном пространстве. 

Основные положения документа АНСБ 
прокомментировал член секций Экс-
пертного Совета при Комитете Госдумы 
по транспорту и строительству Антон 
Скирда:

– Основные нововведения коснутся 
упрощения процедуры заключения до-
говоров и выбора подрядчика, а именно 
– отменяются электронные аукционы. 
Сразу хотелось бы отметить, что терми-
нологию никак не приведут в соответ-
ствие. В этом случае правильнее было бы 
использовать термин «редукцион» – дан-

ный способ говорит о снижении цены на 
торгах. Аукцион же – это исключительно 
торги на повышение, что противоречит 
самой логике торгов в рамках госзаказа.

Крайне интересна новая норма, ко-
торая запрещает генподрядчику поль-
зоваться услугами субподрядных орга-
низаций. С одной стороны, это хорошо 
– генподрядчик несет самостоятельную, 
ни с кем не разделяемую ответствен-
ность за результат, а этим нововведением 
исключается попытка неуплаты выпол-
ненных работ субподрядчикам. Иными 
словами, обманутых субподрядчиков 
больше не должно быть. Но, с другой 
стороны, тогда цель проекта постановле-
ния в части роста экономики и занятости 
населения не совсем ясна, т. к. в процесс 
будет вовлекаться гораздо меньше строи-
тельных компаний.

Также в проекте документа прописана 
возможность отмены реестра договоров о 

проведении капремонта. Считаю эту нор-
му излишней. Она создаст неблагопри-
ятные условия ведения тех торгов, где 
надзорные органы чаще всего фиксируют 
коррупционную составляющую. Все же 
речь идет об объектах гражданского стро-
ительства – многоквартирных домах, а 
они не относятся к засекреченным объ-
ектам, следовательно, и реестр договоров 
должен быть открыт.

Весомая и крайне актуальная новел-
ла – это, конечно же, авансы. С учетом 
нынешней экономической ситуации и на 
фоне общего состояния компании прави-
тельство РФ отреагировало адекватно, а 
именно увеличением размера авансов по 
контракту до 50%. Эта норма, безуслов-
но, послужит дополнительной мотива-
цией для участников рынка капремонтов 
МКД. Вовлекая как можно большее чис-
ло участников в торги, заказчик добьется 
не только наибольшего снижения от на-

чальной максимальной цены контракта, 
что в свою очередь увеличит и без того 
высокую конкурентность, но и поднимет 
качество выполняемых работ. Необхо-
димо иметь в виду, что в силу высоких 
авансов нецелевое расходование средств 
повлечет за собой более суровую ответ-
ственность, чем сегодня.

Не вызывает никаких сомнений, что 
данные законодательные новеллы по-
ложительно отразятся на выполнении 
региональных программ по капремон-
ту общего имущества в МКД, износ 
которых близок к критической массе. 
На мой взгляд, акцент должен быть 
сделан на обновление коммунальной 
инфраструктуры и коммуникаций, а не 
только на восстановление занятости и 
доходов населения, а также роста эко-
номики в целом.

АНСБ

Правительство Российской 
Федерации совместно с 
Минстроем обновляет нормы 
привлечения специализированных 
некоммерческих организаций, 
работающих на капремонте 
многоквартирных домов.
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Итак, председатель областного Союза строителей В.И. Астанин побывал в 
Борисоглебске. Знакомясь  с работой предприятий, членов объединения 
работодателей, он также увидел, с какой активностью городской округ 
участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской 
среды». 

После посещения завода «Кера-
мик» председатель Союза направил-
ся на самую крупную сегодня строй-
ку Борисоглебска – жилой комплекс 
«Европейский» в новом микрорайо-
не «Восточный». Работы здесь ведут  
ГК «Проект Инвест» и ООО «СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«СТРОЙАРТ».

Глава администрации Борисоглеб-
ского округа Андрей Пищугин расска-
зал, что к сентябрю 2021 года на этой 

площадке будет возведена школа на 
1224 места. Также на участке площадью 
44,16 га к 2027 году появятся 47 жилых 
3-этажных домов, в которых запланиро-
вано 1993 квартиры. В ближайшее время 
здесь появится детский сад «Солнечный 
город». В перспективе – сдача в эксплу-
атацию ТЦ, ледовой арены и СОКа с 
бассейном. Возведение социальных объ-
ектов осуществляется в рамках нацпро-
ектов «Демография» и «Жилье и город-
ская среда».

 К финишной прямой приближается 
строительство детского сада «Солнечный 
город» на 220 мест в жилом комплексе 
«Европейский». Основные СМР выпол-
нены, полным ходом идет внутренняя 
отделка помещений. Ожидаемый срок 

завершения работ – 1 сентября текущего 
года. В дошкольном учреждении будут 
оборудованы просторные групповые и 
спальные комнаты, арт-студия, хореогра-
фическая студия, студия робототехники, 
прогулочные площадки, мини-стадион. 

Новое общественное пространство 
появляется в Северном микрорайоне 
Борисоглебска практически на месте пу-
стыря. Сегодня это обустраиваемый парк 
«Феникс», в котором завершается строи-
тельство зала для занятий боксом площа-
дью порядка  тысячи кв. метров. В новом 
комплексе будут заниматься спортсме-
ны, входящие в секцию бокса Борисо-
глебской детско-юношеской спортивной 
школы, а также члены городских обще-
ственных организаций спорта.

Рассказывая об истории преображе-
ния данной территории, глава района 

отметил важную роль в этом государ-
ственно-частного партнерства, которое 
набирает силу в городском округе. Зал 
бокса появился в рамках подписанного 
инвестиционного контракта между ад-
министрацией городского округа и  ООО 
«Транс Инвест». Генеральный директор 
компании Николай Безин сам активно 
занимается спортом. И появление зала, 
в котором Борисоглебские подростки бу-
дут заниматься бесплатно, для него стало 
делом чести. 

 В рамках национального проекта 
«Демография», федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет» в 2019 году 
в Борисоглебске начато строительство 
пристройки к Борисоглебскому детско-
му саду № 19 на две ясельные группы (40 
детей). Ввод в эксплуатацию пристройки 

состоится уже в этом году. Работы осу-
ществляет член областного Союза стро-
ителей – ООО «Дон-Строй» (директор 
В.А. Калинин). Это не первый опыт ра-
боты компании в Борисоглебском город-
ском округе. В прошлом году она ввела 
в эксплуатацию две многофункциональ-
ные спортивные площадки в селе Пе-
тровское и Борисоглебске. 

Как правило, комплексное освоение 
территории предусматривает, в первую 
очередь, возведение детского сада и шко-
лы. Строительство школы в «Европей-
ском» выходит на уровень второго этажа.

Жилой комплекс, в котором и новые 
квартиры, и объекты соцкультбыта будут 
сдаваться в эксплуатацию параллельно, без-

условно, вызовет интерес у потенциальных 
новоселов. Тем не менее, работу с ними нуж-
но вести уже сегодня. В.И. Астанин предло-
жил застройщику и администрации округа 
помощь в налаживании контакта с «Гильди-
ей риэлторов Черноземья». Ее специалисты 
располагают надежным опытом продвиже-
ния продаж за пределы нашего региона.

Продолжение на стр. 6-7
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Жители города чтят свою историю и 
помнят имена известных земляков. Так в 
сквере Корнаковского установлен памят-
ный знак знаменитому ученому-лесоводу. 

Здесь не просто благоустроены тенистые 
аллеи. Новое общественное пространство 
используется как зона отдыха и место 
проведения краеведческих мероприятий.

Одна за другой в Борисоглебске по-
являются обустроенные детские пло-
щадки. В новом парке «Южный» это ста-
ло возможным после благоустройства, 
проведенного благодаря победе проекта 
в отборе по инициативному бюджетиро-
ванию. А этот игровой комплекс установ-
лен в обновленном сквере Корнаковско-
го. Причем, как рассказал глава округа 
Андрей Пищугин, современную игровую 
зону приобрели без привлечения бюд-
жетных средств – это подарок городу от 
банка ВТБ. Площадка уже стала излюб-

ленным местом отдыха детворы. А спон-
соры наверняка готовят новые, не менее 
яркие инициативы. Такие они – борисо-
глебцы. «Нам очень повезло, что бизнес, 
который работает в городе откликается 
на просьбы о содействии в реализации 
ряда объектов, – говорит Андрей Вла-
димирович. – И будем надеяться, что 
все планы, которые стоят перед админи-
страцией городского округа и перед пра-
вительством Воронежской области, при 
поддержке социально ответственного 
бизнеса будут успешно реализованы».

Стремление к красоте – отличительная черта благоустрой-
ства Борисоглебска. Топиар-фигуры, которыми украшены 
парки и скверы, еще одно тому подтверждение. Вот – галант-
ный кавалер прячет за спиной букет с цветами, предвкушая 
умиление женщины, а вот он приветствует даму, слегка каса-
ясь полей шляпы; на одном из газонов – павлин, готовящийся 
раскрыть свой роскошный хвост-веер, а там – хулиганы-мы-
шата что-то опять задумали против кота Леопольда. Как буд-
то так и слышится: «Улыбнитесь, люди».

Те, чьими руками создается красота в городских скверах и парках, не всегда штатные 
озеленители. На одной (совсем не центральной) улице в объектив фотоаппарата нам 
попались две девушки. Ловко орудуя садовыми ножницами, они придавали красивую 
форму кустам. Оказалось – сотрудницы городской администрации, инженер по охране 
окружающей среды Светлана Харькина и ее помощница, Дарья Синицина – сотрудница 
отдела ЖКХ. Ну, разве не чудо эти борисоглебцы?
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Старинный русский город Борисоглебск... Побывав здесь од-
нажды, уже невозможно избавиться от желания вернуться вновь. К 
его храмам, тенистым аллеям парков и скверов, к старинным фонта-
нам и резным наличникам. А главное – к людям, хранящим и созда-
ющим вновь эту тонкую и неповторимую красоту.

Зоя КОШИК



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №31 (990) 30 июля – 5 августа 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37в Воронежском регионе СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП

Т ерриториально складской 
комплекс расположен в зоне 
промышленной застройки близ 
пересечения улиц Ленинград-

ская и Брусилова. Общая площадь - 
более 13 тысяч кв. метров. 

Габариты складской части 12 на 96 кв. 
метров. 

Наружные стены здания выполне-
ны из трехслойных металлических сэн-
двич-панелей горизонтальной раскладки 
с заполнением негорючим минераловат-
ным утеплителем. 

Мембранная малоуклонная кровля 
имеет внутренний организованный водо-
сток.

По двум продольным фасадам распо-
лагается погрузочно-разгрузочная зона.

Административная часть выполнена в 
виде пристройки с административными 
помещениями во всю ширину складского 
корпуса.

Наружные стены административной 
пристройки выполнены из витражного 
остекления  с противопожарными рас-
сечками высотой 1,2 метра в уровне меж-
этажных перекрытий. 

Пристройка имеет три этажа, каждый 
из которых снабжен тремя выходами. Вы-
сота первого этажа составляет 4,3 метра, 
второго и третьего - по 4 метра. 

Складской комплекс обеспечен необ-
ходимой инфраструктурой. Здесь име-
ются: трансформаторная подстанция, 
дизельная электростанция, локальные 
очистные сооружения ливневого стока, 
ШРП,  сети инженерной инфраструктуры 
(хозяйственно-бытовая  канализация, хо-
зяйственно-питьевой противопожарный 
водопровод, ливневая канализация, га-
зопроводы низкого и среднего давления, 

кабельная сеть электроснабжения на 0,4 и 
на 6 кВ).

Сухим языком технических терминов 
сложно дать яркое описание объекту. Но 
даже не будучи специалистом в логистике, 
можно с уверенностью сказать – так, как 
выглядит сегодня современные складские 
комплексы, лет 20 назад не выглядели 
даже аэропорты регионального значения. 
Молодцы, строители! Браво, проектиров-
щики! Ждем результатов конкурсной ко-
миссии.

Зоя КОШИК

Складские комплексы 
сегодня такие

Уже в следующем выпуске газеты мы опубликуем имена победителей 
конкурса «Строительный Олимп», а в сегодняшнем – завершаем 
знакомить с материалами, поданными на суд компетентного жюри. Итак, 
в номинации «Лучший реализованный проект. Объект производственного 
назначения» рассмотрена заявка ООО СК «Авирон» с проектом «Складской 
комплекс на ул. Брусилова, г. Воронеж». Объект введен в эксплуатацию по 
проекту специалистов ООО «Экологические проекты ЦЧР».

Пять основных госуслуг в 
строительстве переведут в 

электронный вид
Пять основных госуслуг в строительстве планиру-

ют перевести в электронный вид в рамках работы по 
цифровизации отрасли, говорится в опубликованной 
в Twitter вице-премьера России Марата Хуснуллина 
презентации, посвященной итогам работы за полгода.

Как отмечается в материалах, разработана единая 
концепция всех информационных систем в строитель-
ной отрасли, началось масштабирование автоматиче-
ской информационной системы «Главгосэкспертиза» 
по всей стране.

«Ведется работа по переводу 5 основных госуслуг 
в электронный вид; также разрабатывается норматив-
ная база для внедрения BIM-технологий», – говорит-
ся в презентации.

Правительство РФ перенаправит 
деньги из стройки на сельскую 

ипотеку
Правительство РФ приняло решение отказаться от 

нескольких строительных проектов и перенаправить ос-
вободившиеся средства на компенсацию ставок по сель-
ской ипотеке, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас очень хорошая программа сельской ипотеки. Я 
могу сказать, что мы только ее начали, но у нас настолько 
большое количество заявок, что мы даже приняли реше-
ние отказаться от ряда строительства объектов и освобо-
дившиеся деньги отдать на компенсацию ипотечной став-
ки», — сказал Хуснуллин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 
ходе выступления в Госдуме поддержал предоставление 
дополнительного финансирования объемом 2 млрд ру-
блей для реализации программы сельской ипотеки. Он 
отметил, что к настоящему времени по программе выда-
но кредитов на 18,5 млрд рублей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее сообщала, 
что увеличение финансирования позволит обеспечить 
комфортным жильем более 45 тыс. семей. При этом объ-
ем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а 
площадь жилья достигнет 4 млн кв.м.

Программа сельской ипотеки действует в России с нача-
ла 2020 года. В рамках программы реализуется проект по вы-
даче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

Как сообщалось, в программе принимают участие 
Россельхозбанк, Сбербанк, «Центр-Инвест», банк «Ле-
вобережный», «Ак Барс», Дальневосточный банк. Кроме 
того, Минсельхоз принял решение увеличить количество 
кредитных организаций для участия в программе.

На развитие жилищного 
строительства в регионах выделят 

более 6 млрд рублей
Правительство РФ предоставит регионам более 

6 млрд рублей на программу стимулирования жилищ-
ного строительства и строительства инженерных се-
тей, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующие распоряжения подписал пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается, субсидии получат 20 регионов, в 
числе которых Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, 
Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгород-
ская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Ир-
кутская и Новосибирская области.

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопро-
вода, канализации, на строительство дорог, детских садов 
и школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет 
ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья.

Правительство поручило Минстрою контролиро-
вать целевое расходование средств и представить до-
клад до 1 февраля 2021 года.

АНСБ
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Генеральный директор 
ООО «Стройтранс» В.М. Попов,

заместитель генерального директора 
М.Ф. Попов

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ!

Ваша трудовая биография – образец служения самой созидательной про-
фессии. Мы знаем Вас как грамотного руководителя, человека, настойчиво 
идущего к цели, каких бы сил этот путь ни потребовал.

Ваша деятельность известна не только в строительном комплексе регио-
на. Вы – на хорошем счету в Национальном объединении строителей. И все 

это – благодаря активной жизненной позиции, заняв 
которую, Вы всегда ратуете за успешность об-

щего дела.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и 

счастья! Пусть Вас всегда окружают близкие 
люди и надежные единомышленники!

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет 
с днем рождения генерального директора 
Ассоциации СРО «Строители Черноземья»

А.Д. Никулина

это – благодаря активной жизненной позиции, заняв 
которую, Вы всегда ратуете за успешность об-

щего дела.

счастья! Пусть Вас всегда окружают близкие 
люди и надежные единомышленники!

которую, Вы всегда ратуете за успешность об-
щего дела.

С уважением, директор РЦЦС
Р.В. Дорожкин

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ!

Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем всех самых свет-

лых благ, которыми только может одарить человека судьба. 

Пройдя непростой путь личностного роста и школу высокого ма-
стерства, Вы обрели опыт и известность в профессиональных кругах. 
Но все так же Вашу душу греют простые человеческие радости – здо-
ровье и благополучие близких, тепло семейного очага, верность надеж-
ных друзей. Пусть же наравне с успехом в работе радость бытия дарит 
любовь и нежность самых дорогих людей, а также понимание того, что 
все в этой жизни – в наших руках!

Руководство Регионального центра экономики 
и ценообразования в строительстве поздравляет с днем рождения 

генерального директора АСРО «Строители Черноземья» 
А.Д. Никулина

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» А.Д. НИКУЛИНА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Для всех, кто Вас знает, Вы пример надежности данного слова и преданно-

сти избранному делу. Каким бы ни был уровень отношений, Вы всегда верны 

своим принципам и прикладываете все усилия к тому, чтобы торжествовала 

справедливость. Это непростая позиция, но Вы стоите на ней, в любой ситуа-

ции защищая интересы работников отрасли. Предмет Ваших неустанных забот 

– работа и семья. Это – позиция настоящего мужчины. От всей души желаем 

Вам крепкого здоровья, оптимизма, личного счастья и осуществления всего 

задуманного.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ!

Примите наши самые теплые поздравления.
Жизнь руководителя – это особый ритм, когда человек полностью подчиняет 

себя делу, за которое несет ответственность. Стремясь к намеченному резуль-
тату, часто приходится принимать непопулярные, а иногда и тяжелые решения. 
Это участь эффективного руководителя и настоящего мужчины. К таким относи-
тесь и Вы. Желаем Вам неиссякаемого источника сил и оптимизма. Следуйте из-
бранным принципам и получайте удовлетворение от достижения поставленных 
целей.

Крепкого Вам здоровья и благополучия!

Генерального директора Ассоциации 
СРО «Строители Черноземья»

А.Д. Никулина поздравляет с днем рождения руководство 
группы компаний «ВСБ»

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют с днем рождения 
генерального директора АСРО «Строители Черноземья» 

А.Д. Никулина
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ!

Посвятив всю свою жизнь профессии строителя, Вы стали специалистом высочайшей 
квалификации, руководителем, способным вести за собой большой коллектив. Вам удается идти 
в ногу со временем, сочетая в себе черты ответственного управленца и настоящего професси-
онала своего дела, умеющего видеть новое, готового поддержать смелые идеи и предложения. 
Вас отличают такие человеческие и деловые качества, как компетентность, решительность, 
вдумчивый подход к делу, внимательное отношение к людям, стремление всегда двигаться впе-
ред, не останавливаясь на достигнутом.

От души желаем Вам благополучия, счастья и жизненных сил для реализации новых планов. 
Пусть удача неизменно сопутствует Вам во всех начинаниях!

Председатель совета Ассоциации «СРО «Партнеры», 
председатель Координационного совета Союза строителей 

г. Воронежа Б.Н. Затонский

Ассоциация «СРО «Партнеры» 
и Союз по защите интересов строителей 

города Воронежа поздравляют с днем 
рождения члена совета Ассоциации, 

мецената В.А. Бубнова

Поздравляем Вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в бизнесе, благотворительной деятельности и личной жизни.

Вы идете по жизни, четко следуя правилам, которые диктуют свободо-
любивая душа и сердце, неравнодушное к чужой боли. Сказать «спасибо» 
Вам стремятся, пожалуй, сотни людей, которым Вы оказываете поддержку, 
заботясь не о собственной славе, а о торжестве гуманности.

Желаем, чтобы все задуманное осуществлялось, каждый день приносил 
хорошие новости, а встречи с верными друзьями были подарком 

не только в день рождения.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Почему люки под брусчатку не круглые
Новый тренд благоустройства: скрытые люки под брусчатку канализационных колодцев на улицах с тротуарной плиткой.

Брусчатая находка
для шпиона

С люками работаем с 2008 года, и в пу-
тешествиях по столицам всегда обращал 
внимание на устройство ревизионных 
ниш и ливневой канализации. Любуясь 
архитектурой и ландшафтом, успевал 
смотреть под ноги взглядом профессио-
нала. Тогда обратил внимание, что на мо-
стовых Швейцарии, Италии, Франции 
и Испании стоят квадратные смотровые 
люки, заполненные камнем.

В России рынок брусчатки в то время 
только зарождался, поэтому для бетон-
ного и асфальтового покрытия тротуаров 
прямоугольная форма была не востребо-
вана. Когда дорожную одежду сменили 
на плитку, уличные люки прямоуголь-
ной формы стали появляться при благо-
устройстве улиц Москвы. Так появилась 
модель под мощение «Проспект».

Устройство механизма
Изделие состоит из угловой рамы 

с шарнирно прикрепленной крышкой. 
Корпус варим из равнополочного уголка 
75 х 5, 90 х 6 или формуем из полосы в 
профиль 114 х 60 для формирования глу-
бины лотка под тротуарную плитку h = 80. 
Стенки корыта гнем на угол из 
полосы так, чтобы дверца не 
задевала за борт рамного 
основания при пово-
роте на оси враще-
ния. Вкладываем 
в каркас стальной 
лист, накрываем 
кладочной сет-
кой для адгезии 
плиточного клея. 
Снизу поддона 
пускаем балки, об-
вязывая профиль и 
лист. Петлю собираем 
из трубы 20 х 20. 

Запорное устройство 
с замком располагаем по двум 
углам. Пластины 70 х 70 с резьбой в от-
верстие М12 в закрытом состоянии при-
жимаются через втулку винтами М10 с 
потайной головкой. Винты притягивают 
ляду к остову и закрывают гильзы от за-
песочивания, попадания осадков. Сняв 
винты, выворачиваем тяговые рукоятки 
во внутреннюю резьбу отверстия фланца 
М12, прилагаем первичное усилие для пу-

ска механизма газовых толкателей. Амор-
тизаторы подхватывают движение и под-
нимают створку вверх до вертикального 
положения, при этом масса переносится 
на ось шарнира. При опускании дверцы в 
створ, по мере перехода центра масс на ко-
рыто, газлифты демпфируют ход, смягчая 
закрывание.

 Для открывания люка с внешними га-
баритами до 700 х 700 достаточно одного 
человека, модели от 800 х 800 безопаснее 
открывать вдвоем.

Базовую модель выпускаем из черно-
вой стали, грунтуем антикоррозийным 
цинкосодержащим слоем, покрываем по-
рошковой эмалью с сушкой в печи, далее 
наносим слой лака. Клиентам с повышен-
ными требованиями предлагаем исполне-
ние из нержавеющих сталей марок AISI 
304 и 316. Места локального нагрева от 
резки и сверки обрабатываем травильной 
пастой для восстановления слоя хрома 
нержавейки.

Отличия от аналогов 
импортного производства

Европейские канализационные люки 
в основном вынимаемые, а наши откиды-
ваются на лифтах с петлями.

Посчитайте массу нержавеющего ко-
рыта с клеем и брусчаткой 60 раз-

мером 1000 х 1000 в чистоте. 
Сколько? 200 кг? Чтобы 

поднять монолитную 
плиту нужно четы-

ре человека или 
средства меха-
низации. Для 
примера: на 

сложных фонтанах обслуживающей ор-
ганизации предписан ежедневный обход 
агрегатов и коммуникаций подземных 
технических помещений. Каждый день 
поднимать такой вес для сервисных ин-
женеров задача не из легких, согласитесь. 
Поэтому проектировщики стараются 
уменьшить площадь (и, соответственно, 
массу) люков под брусчатку, как, напри-
мер, сделано в известном парке Краснода-
ра, где для обслуживания фонтанных ком-
плексов предусмотрена основная съемная 
крышка 1200 х 1200 для проноса техноло-
гического оборудования с целью редких 
открываний подъемной техникой, а в ней 
встроена малая 700 х 700 – для ревизион-
ного доступа. Или, к примеру, проем 1400 
х 750 закладывается двумя створками 700 
х 750, а фактически используется лишь 
одна половина лаза.

Малоразмерную номенклатуру также 
выпускаем с вынимаемым корытом, а в 
значениях от 600 х 600 оснащаем прак-
тичным откидным механизмом, комплек-
туем вспомогательными газовыми упо-
рами мощностью усилия от 700 до 2000N 
для облегчения хода.

Обязательно ставим фиксатор ляды в 
открытом виде, чтобы не держать створку 
руками на весу во время проведения работ.

Рекомендованная 
технология монтажа

Подрядные организации руководству-
ются общими рекомендациями с реализа-
цией технических решений по месту в зави-
симости от существующих привязок, типа 
основания и степени готовности объекта.

Корпус не плавающий, выставляется 
на бетонное полотно или подготовлен-
ную металлоконструкцию с учетом уров-
ня тротуарной плитки. Важна отметка по 
высоте каркаса и глубине внутри светово-
го окна: нам требуется 7-8 см простран-
ства для погружения фиксатора и ребер 
жесткости при наличии штатной пласти-
ковой крышки, например, у кабельных 
колодцев мостов и фонтанов; емкостей 
жироуловителей.

Крепление в плиту перекрытия или 
на опалубку производится методом бе-
тонирования, анкеровкой в полку рамы, 
или, если распорный анкер должен быть 
удален от края на расстояние не менее 
55 миллиметров, через внешние крепеж-
ные пластины 70 х 40 х 4.

Далее подходим брусчаткой к внеш-
ним стенкам.

При подборе длины и ширины люка 
смотрового колодца следует руководство-
ваться не только чистовыми размерами, 
но и внешними, чтобы рама совпала со 
швами кирпича без резки.

Продолжаем мощение в полости 
лотка на клей, сохраняя компоновку 
и линии мощения. После заполнения 
и затирки швов конструкция готова к 
эксплуатации.

Как выбрать размера люка 
под заполнение

Предлагаем типовые решения: для лив-
невого колодца ∅ 700 в перекрытии камеры 
достаточно модели 800 х 800, для закрытия 
маршевой лестницы с пролетом 1 метр от-
водим исполнение в габаритах 1200 х 1200 

рыта с клеем и брусчаткой 60 раз-
мером 1000 х 1000 в чистоте. 

Сколько? 200 кг? Чтобы 
поднять монолитную 

плиту нужно четы-
ре человека или 
средства меха-
низации. Для 
примера: на 

Таблица соотношения сортамента уголка 
с толщиной материала заполнения

Высота корпуса/
уголок

Размер в чистоте Глубина корыта Толщина
 брусчатки

75 х 75  -150  55  40
90 х 90  -180  70  60

114 х 60  -120  90  80
* на больших размерах от 1000 х 1000 рекомендуем ограничиться кирпичом h60 

для снижения нагрузки на опорную поверхность каркаса поддона.
 80-й брусок срезать до 60.
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно-геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

12+

с чистовым размером 1020 х 1020. За стан-
дартную номенклатуру приняты модели с 
шагом 100: 600 х 600, 700 х 700...1200 х 1200.

 Для индивидуальных случаев изготав-
ливаем канализационный люк на заказ ква-
дратной или прямоугольной формы с при-
вязкой к световому размеру горловины лаза, 
посадочному значению металлокаркаса.

На моделях в границах 1000-1200 до-
полнительно ставим упоры 2000N с целью:

• сохранить ходовые качества подъем-
ного механизма на шарнирах,

• распределить нагрузку по дну створ-
ки, потому что длина базы стоек больше, 
чем у номинала 700N.

Также увеличиваем сечения сборки 
шарнирного узла 25 х 25 ∅16.

 Больше 1200 по плечевой стороне ста-
раемся в работу не брать, потому что не-
сущая способность профиля не линейна, 
приходится увеличивать общую метал-
лоемкость, усиливать рамное основание, 
петлевое соединение, добавлять мощно-
сти газовых упоров: одним словом, найти 
баланс на больших габаритах труднее.

Невидимые люки в плитке 
на тротуаре

Практически невидимые, но нет преде-
ла совершенству! Видимыми элементами 
остаются торцы металлических частей кар-
каса, фланцы пластин и полка петли 2 cм. 
Визуально дренажный колодец сливается с 
полотном и не портит вид декоративного мо-
щения, потому что корпус выставлен в уро-
вень и вписан в раскладку по проекту благо-
устройства территории. Скрытая установка 
является преимуществом над круглыми чу-
гунными и полимерными крышками. Сече-

ния металлических деталей и узлов сбалан-
сированы с учетом нагрузок, лабораторных 
испытаний и опыта реальной эксплуатации.

Нагрузочная способность
Подтверждение несущей способности 

– решающее обстоятельство для архитек-
торов и проектировщиков. Грузоподъем-
ность нашей продукции подтверждена 
сертификатом по стандарту EN1433.

Класс нагрузки люки под брусчатку 
«Проспект»:

– пешеходная,
– легковой транспорт (до 5-ти тонн),
– грузовая техника (до 25 тонн).
На рынке присутствуют пластиковые 

заполняемые лючки, которые, по словам 

мастеров монтажных организаций, со вре-
менем проминаются под колесами легко-
вых автомобилей. Будьте бдительны!

Влагозащита 
и герметичность уличных 

люков

Красивых и полностью водонепрони-
цаемых люков не существует, что бы вам 
ни говорили предприимчивые продавцы! 
Для достижения герметизации требуется:

– поднимать короб на 300 мм от по-
верхности земли;

– выполнять вылет и свес двери над 
коробом;

– делать уклон; 

– ставить водоотводные лотки систе-
мы ливневой канализации вокруг остова – 
а это уже совсем другая история...

В посадочной четверти оголовка проло-
жен эластичный ленточный уплотнитель. 
Монолитный лоток всей массой давит на 
уплотнительный контур, дополнительно 
притягивается винтами М10 с замком. Но 
все же гарантии на то, что влага не просо-
чится в период ливневых дождей или схо-
да талых вод, мы не даем. Это может быть 
связано, например, с подтеками под раму 
через стыки с бетонным полотном из-за не-
правильной установки.

Как правило, с требованиями по абсо-
лютной влагонепроницаемости приходят 
заказчики, а проектировщики поддержи-
вают нашу позицию и предусматривают 
дренаж в подземных помещениях.

Сервисы для архитекторов
Понимаем, что предложить хоро-

ший продукт строителям на площадке 
сегодня уже недостаточно. Требуется 
профессиональный инструментарий 
для специалистов в области архитек-
туры, благоустройства, ландшафтного 
проектирования. Изделия должны быть 
включены в рабочий проект, пройти 
экспертизу в согласующей и эксплуати-
рующей организации.

Для удобства работы вышлем проек-
тировщикам техническую документацию: 
готовые узлы, спецификацию элементов, 
подтверждение нагрузок, чертежи типо-
вых решений по устройству колодцев. 

 Компания «Горячая линия»
по материалам сайта archi.ru
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Раздвигая пространство: 
трансформация одним движением руки

Раздвижные звукоизоляционные перегородки и стены «Норма» –легкое управление пространством

Детский сад в Новой 
Москве

Компания «Фолдин» по решению 
департамента Москвы является офи-
циальным поставщиком раздвижных 
конструкций для учебных учреждений 
региона. Уже на этапе проектирования 
детских садов и школ в Москве предус-
матривается возможность использования 
раздвижных конструкций «Норма». Сте-
ны и перегородки для учебных заведений 
выполнены из негорючих материалов и 
имеют гигиенические и экологические 
сертификаты.

Трехэтажный детский сад в Новой 
Москве рассчитан на 350 детей. Внутри – 

14 групп для малышей разных возрас-
тов. Спальня в каждой группе отделена 
от основного игрового зала раздвижной 
перегородкой. Во время дневного сна в 
спальнях уютно и тихо, ведь перегородка 
не пропускает шум – уровень звукоизо-
ляции 43 дБ. А после пробуждения детей 
воспитательница за полминуты скла-
дывает перегородку и задвигает крова-
ти-трансформеры, освобождая простран-
ство для игр.

В кружковых комнатах установлены 
раздвижные стены «Норма» с двуствор-
чатыми распашными дверями. На стены 
нанесено магнитно-маркерное покрытие 
для рисования и игр с магнитиками.

Г ибкость, возможность мгновенной трансформации, мно-
гофункциональность – все это современные требования 
к интерьеру. От дизайнеров и архитекторов ждут нестан-
дартных, почти фантастических решений. Сегодня одного 

движения руки достаточно, чтобы огромный концертный зал 
превратился в небольшую уютную аудиторию. 30 секунд, легкое 
усилие – и все вокруг меняется до неузнаваемости.

Раздвижные перегородки и 
стены позволяют преобразовы-
вать любое помещение – будь 
то гостиная загородного дома, 
офис, учебный класс или гигант-
ский конференц-зал.

Компания «Фолдин» – ли-
дирующий российский произ-
водитель звукоизоляционных 
раздвижных конструкций. Соб-

ственное предприятие распола-
гается в Санкт-Петербурге, где 
осуществляется серийное произ-
водство раздвижных стен и пере-
городок «Норма».

Кроме того, «Фолдин» явля-
ется официальным дилером за-
вода по производству раздвиж-
ных стен Parthos в Голландии.

Раздвижные конструкции «Норма» это:
• Звукоизоляция от 40 до  
50 дБ;
• Противопожарная безопас-
ность (класс К0 и НГ);
• Крепление только к потолку 
без повреждения напольного 
покрытия и без согласования 
при перепланировке;
• Простота использования – 
складываются и раскладыва-
ются одним движением руки;

• Разнообразие дизай-
нерских решений и воз-
можность использовать 
любые виды отделки – от 
обычной покраски, обивки 
тканью или войлоком до 
зеркальных и стеклянных 
поверхностей или магнит-
но-маркерного покрытия, 
востребованного в учебных 
учреждениях.

Раздвижные стены «Норма»

Раздвижные стены состоят 
из отдельных панелей, свобод-
но передвигающихся по пото-
лочному треку на бесшумных 
роликовых подвесах. Причем 
траектория перемещения может 
быть как прямой, так и сложной. 
Это дает возможность разделить 
пространство на несколько са-
мостоятельных помещений, а 
также выбрать наиболее удобное 
место для парковки панелей.

Панели производятся из двух 
листов ЛДСП, звукоизолирую-
щего материала и алюминиевого 
профиля. Сверху и снизу из них 
выдвигаются уплотнители, ко-
торые обеспечивают надежную 
звукоизоляцию и фиксацию.

Перегородки выполнены из 
панелей, соединенных между 
собой петлями. Крайняя панель 
служит входной дверью. Вся 
конструкция крепится к потол-
ку и складывается как гармошка 
всего за 30 секунд. Даже хруп-
кая девушка легко справится с 
этой задачей.

Перегородки «Норма», так 
же как и стены, дают прекрас-
ную звукоизоляцию. Высота 
конструкций достигает 6 м, а 
ширина проема – 15 м. Произ-
водитель предлагает два типа 
установки перегородок: либо 
от стены к стене, либо от стен 
к центру помещения – напо-
добие театрального занавеса.

Раздвижные стены 
Parthos

Раздвижные конструкции 
Parthos производятся по иннова-
ционным технологиям и позволя-
ют решать самые сложные задачи 
– например, разделить помеще-
ние с высотой потолка более 10 м.

Конструкции «Норма» и 
Parthos широко применяют-
ся для зонирования конфе-
ренц-залов, офисов, ресторанов, 
танцевальных залов, учебных 
классов, выставочных галерей. 
Проекты с использованием 
продукции компании «Фол-
дин» реализованы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани и 
многих других городах России.

Центр художественной 
гимнастики Ирины Винер-

Усмановой в Лужниках

Раздвижные стены «Норма» установле-
ны в западной части VIP-зала Дворца худо-
жественной гимнастики Ирины Винер-Ус-
мановой на самом верхнем, пятом этаже 
здания. Три раздвижных стены с объеди-
ненной парковкой делят пространство зала 
на четыре ложи. Из каждой открывается 
отличный обзор на спортивную арену. Осо-
бенностью конструкции является 20-ме-
тровый потолочный трек серебристого 
цвета, по которому свободно перемещаются 
все 14 панелей, формирующих стены. Пане-
ли имеют скрытые профили и при желании 
могут быть окрашены в любой цвет.

Ресторан отеля Park Inn  
by Radisson  

в Санкт-Петербурге

В ресторане отеля «Park Inn by Radisson При-
балтийская» раздвижные стены «Норма» делят про-
странство на три зала: две обеденные зоны с питани-
ем по системе шведского стола на 350 человек и один 
небольшой изолированный зал с отдельными сто-
ликами. Такое зонирование пространства открывает 
возможности многофункционального использования 
пространства. Причем посетители одного зала даже 
не догадаются, что за стеной проходит деловой ужин 
или банкет, ведь стены обеспечивают надежную шу-
моизоляцию (50 дБ).

Для зонирования ресторана были использованы 
22 панели высотой 3,3 м. Покрытие, имитирующее де-
ревянную поверхность, отлично сочетается с общим 
дизайнерским решением зала.


