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Дворы благоустраиваются за счет активности жильцов

Детские площадки есть далеко не в каждом ростовском дворе. Фото Михаила Мальцева.

— Зайдите в любой подъезд, везде увидите консьержа, цветы в холле,
— рассказывает собеседник N. — На
Новый год управляющая компания
организовала конкурс с призами на
то, кто лучше всего украсит свой
подъезд. Участвовали консьержи и
жильцы: приносили игрушки, украшения, елочки. Важно, что жильцы
принимали активное заинтересован-

Дорожники поделят 9,9 млрд руб.
В текущем году объем рынка дорожных работ области составит

ное участие. Например, они следят
за тем, чтобы машины не бросали где
попало. Когда кто-то поставил машину на газоне, другие жильцы тут
же ее сфотографировали и повесили
фото на Доске позора своего ин
тернет-форума. На следующий день
все уже знали, кто хозяин машины.
Надеюсь, ему было стыдно.
В большинстве же случаев бла-

гоустройством придомовых территорий занимается муниципалитет, а
собственники жилья слабо заинтересованы в улучшении своих дворов.
Как сообщили в администрации города, в 2011 году за счет выделяемой
субсидии установлено 22 игровых
комплекса на сумму 3,25 млн рублей,
в 2012 году запланирована установка 14 детских игровых комплексов
на сумму 2,16 млн рублей.
По словам председателя совета
директоров ГК «Лидер» Евгения
Калинина, сейчас очень много детских игровых комплексов строится
не собственниками жилья, а муниципалитетом или депутатами, которые
выделяют деньги перед выборами.
— Стоит отметить, что в тех домах, которые мы обслуживаем, люди
не заинтересованы в благоустройстве территорий, — добавляет собеседник N.
По словам одного из председателей ТСЖ, пожелавшего остаться неназванным, недавно они решили
засадить придомовую территорию
цветами и даже елочками, но у них
все украли, поэтому на эту затею они
просто махнули рукой.
Егор Грицуков,
Татьяна Дудник,
Юлия Полякова

цены на основные стройматериалы
Средние цены на металлопродукцию
(партия 5–10 т), с ндс*

Оптовые цены
на цемент*

9,9 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель

В этом году финансирование дорожной отрасли Ростовской области
увеличилось по отношению к прошлому году. Так, в 2012 году на
строительство, содержание, ремонт
и прочее всех дорог областного и
муниципального подчинения в общей
сложности направлено 9,9 млрд руб.,
что более чем в полтора раза превышает финансирование в 2011 году.
Наиболее заметны на этом рынке
6 игроков (см. таблицу).
Крупнейшей дорожно-строи
тельной компанией, по данным Рос
товстата, стало ОАО «Донаэродорстрой», входящее в ГСК «Дон».
Вероятно, это связано с тем, что компания строила крупнейшие областные
и федеральные дороги. Так, недавно
ОАО «Донаэродорстрой» сдало 13километровый участок Северного
обхода, Щепкинскую развязку протяженностью почти 5 км. На этом
объекте компания дополнительно
построила путепровод, провела
электроосвещение. На выручке компании в 2012 году сказалось и окончание строительства участков федеральных трасс.
«За последние два года только на
одной трассе М-4 нами сданы 115
километров построенных и реконКрупнейшие компании Ростовской
области по объему выполненных
подрядных работ по строительству
и ремонту автодорог и мостов в 2011-м
и в первом полугодии 2012 года
№

Название компании

Город

1

ОАО «Донаэродорстрой»

Ростов-на-Дону

2

ОАО «Ростовавтомост»

Ростов-на-Дону

3

ООО «Ростовавтодорстрой»

Ростов-на-Дону

4

ООО «ДОМОС»

Ростов-на-Дону

5

ООО «Таганрогское ДСУ»

Таганрог

6

ООО «Дорстрой»

Аксай

Источник: Ростовстат.

3000

3780

На региональном дорожностроительном рынке заметны
лишь 6 крупнейших игроков.
Впрочем, они строят и
ремонтируют не только дороги
областного и муниципального
подчинения, которые учтены
в объеме рынка, но и
федеральные трассы.

2880
2720

3350

*Данные ООО «Филд» и ГК «Донтехком».

жилая недвижимость реклама
Фото Владимира Подколзина.

струированных участков в Ростовской и Воронежской областях», —
опубликован на сайте ГСК «Дон»
комментарий гендиректора группы
Николая Имедашвили.
Судя по всему, компания будет
занимать верхнюю строчку списка
крупнейших строительных компаний
и дальше, так как планирует продолжать строительство второго и третьего этапов Северного обхода. Помимо
этого компания будет строить и другие
знаковые объекты, в том числе Северный обход города Аксая и т. д.
В этом году на второй строчке
списка ОАО «Ростовавтомост». Как
писал N, выручка компании в 2011
году составила 1,364 млрд руб. без
НДС, что больше, чем в 2010 году.
Компания строила мост через реку
Маныч, а также мостовые переходы
на трассе М-4 «Дон».
— Объектов в области не так много, а конкуренция с каждым годом
усиливается, — говорил N гендиректор «Ростовавтомоста» Владимир
Домницкий.
Он предполагал, что, возможно,
в 2012 году компания начнет строительство за пределами Ростовской
области. Источник N в компании
сообщил, что пока неизвестно, какой
будет выручка по итогам этого года,
но предполагается, что она будет
больше, чем в прошлом году.
Конкурент «Ростовавтомоста»

ООО «ДОМОС» отказалось от общения с N.
На третьем месте в рейтинге —
ООО «Ростовавтодорстрой». В 2011
году объемы работ компании сущест
венно превысили показатели 2010
года, выручка составила 1,3 млрд
руб. без НДС, писал N. В основном
«Ростовавтодорстрой» занимался
ремонтом автодорог, в том числе
участков магистрали М-4 «Дон», а
также строительством Северного
обхода Ростова.
Пятую строчку рейтинга занимает ООО «Таганрогское ДСУ», входящее в ГК «Дорспецстрой».
На шестом месте рейтинга — аксайское ООО «Дорстрой». Согласно
данным сайта компании, в конце июня
2012 года она завершила работы по
ремонту автомобильной дороги Северный подъезд к городу Ростову-наДону. Также в середине осени ООО
«Дорстрой» планирует завершить
капитальный ремонт участка автодороги М-19 Новошахтинск — Майский до границы с Украиной.
На сайте компании сказано, что
за последние 4 года силами ООО
«Дорстрой» было выполнено подрядных работ на общую сумму около
1 млрд руб., треть из них производилась в 2011 году, а 70% являлись
муниципальными и государственными заказами.
Юлия Полякова

08.12

07.12

06.12

10.12

09.12

08.12

07.12

06.12

2600

10.12

Даже крупные УК занимаются благоустройством придомовых территорий в минимальных объемах.
— В Азове мы отремонтировали
внутриквартальные проезды около
трех домов и поставили две детские
площадки, — говорит гендиректор
ГК «Управляющие организации
ЖКХ» Владимир Арцыбашев. —
Также весной и осенью мы проводили субботники, на которых сажали
цветы и деревья. В Ростове мы активно ведем обрезку деревьев. При
нынешнем мизерном тарифе на тех
обслуживание в первую очередь мы
следим за техническим состоянием
домов, если же деньги остаются, то
они идут на благоустройство придомовых территорий. Например, у дома

на ул. Р. Зорге мы провели глубокую
обрезку деревьев и сделали отмостку вокруг здания. На все это потребовалось около 100 тыс. рублей.
Теперь год или два ничего там делать
не будем.
По словам гендиректора ООО
«Управляющая компания “Перспектива”» Дмитрия Лосева, в этом году
компания в основном занималась
покраской объектов во дворах домов
и уборкой территорий.
— В некоторых дворах мы высаживали газоны, — отмечает собеседник N. — Но домов с территорией, позволяющей посадить растения, очень мало.
На благоустройство хватает денег
лишь тем, кто не стремится к прибыли и управляет новыми домами.
По словам директора по развитию
ЗАО «ПАТРИОТ» Игоря Далаксакуашивили, УК «ПАТРИОТ-Сервис»
создана застройщиком Левенцовки
лишь для улучшения комфорта проживания покупателей квартир. По
этой причине, взимая обычный городской тариф, УК может поддерживать в нужном состоянии переданные
ей застройщиком детские и спортивные площадки, следить за озеленением и т. п. Большую роль в этом
играет активность самих жильцов.

09.12

Благоустройством придомовых
территорий из-за низких
тарифов на техобслуживание
занимаются не все УК и ТСЖ.
На него хватает денег лишь
тем, кто не стремится
к прибыли и управляет новыми
домами. В основном же такой
работой занимается
муниципалитет, а собственники
жилья редко проявляют
активность в этом
направлении.

*Данные ООО «Южный Металлоцентр».

