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«Камская долина» получила 
специальный приз Минстроя 
России

Строительный холдинг «КД 
ГРУПП» (ОАО «Камская долина») 
принял участие в ежегодном гра-
достроительном конкурсе Мини-
стерства строительства и ЖКХ 

России. К участию в конкурсе были пригла-
шены наиболее интересные проекты, реа-
лизованные в российских регионах, кото-
рые могут служить лучшими практиками в 
градостроительной сфере. 
Объявление победителей состоялось в 

феврале на Российском инвестиционно-
строительном форуме в Москве.
По итогам конкурса ОАО «КД ГРУПП» 

было награждено специальным призом в 
номинации «Лучший реализованный про-
ект энергосбережения при строительстве 
жилья экономкласса». 
Конкурсной комиссией было также принято решение о включении опыта ОАО «КД 

ГРУПП по внедрению энергоэффективных технологий при жилищном строительстве в 
каталог лучших градостроительных практик страны. 
Проекты строительного холдинга были представлены на круглом столе «Распро-

странение лучших практик — применение энергосберегающих технологий в строитель-
стве». С докладом о внедрённых технологиях в пермских жилых комплексах Forma, 
«Альпийская горка», коттеджном посёлке «Южная усадьба», а также ряде админи-
стративных зданий (бизнес-центр «Синица», спортивный клуб) выступила директор по 
инновационному развитию ОАО «КД ГРУПП» Ольга Коршунова.
По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, сегодня форум заслу-

женно считается одним из значимых профессиональных мероприятий. Наиболее инте-
ресные, перспективные, конкурентные инвестиционные проекты, демонстрируемые в 
рамках форума, позволяют стройкомплексу России активно развиваться. Признание 
конкурсной комиссией опыта, внедрённого холдингом «КД ГРУПП», является доказа-
тельством инновационного пути развития компании.
ОАО «КД ГРУПП», г. Пермь, ул. Стахановская, 45 (бизнес-центр «Синица»),
тел. (342) 210-36-11, www.kamdolina.ru 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

реклама

Инвестиционные вложения 
«Новогора» в 2014 году 
составили более 415 млн руб.

Основные мероприятия, выполненные в рамках инвестиционной программы 
2014 года, проводились на крупнейших объектах системы водоснабжения 
и водоотведения Перми. Затраты составили 415 млн руб. 
Среди важных проектов инвестпрограммы — разработка и внедрение авто-

матизированной информационно-аналитической системы обслуживания сетей 
водоснабжения и водоотведения. В 2014 году была внедрена первая очередь системы, 
которая обеспечивает оперативное информирование специалистов и руководства компа-
нии о фактическом состоянии сооружений и сетей систем водоснабжения и водоотведе-
ния, позволяет контролировать выполнение аварийных и плановых работ.
Также специалистами «Новогора» и подрядной организацией в 2014 году начата 

реконструкция фильтровальной станции «Новые Ляды». В ходе работ планируется при-
вести объект к нормам действующего законодательства в сфере охраны водных био-
логических ресурсов.
Завершена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию насос-

ной станции на сетях канализации (РНС-1), включающая замену оборудования. 
В результате полной автоматизации процесса перекачки планируется повысить про-
пускную способность очистных сооружений.
В 2014 году после завершения строительно-монтажных работ введена в эксплу-

атацию канализационная насосная станция на ул. Коломенской, 30а. Это позволило 
ликвидировать чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением канализационными 
стоками подвалов на ул. Коломенской, в домах №30, 32, 34.
Продолжается реконструкция второй технологической линии — очереди «ПНОС» 

биологических очистных сооружений «Гляденово» путём перевода сооружений с двух-
ступенчатой схемы очистки сточных вод на одноступенчатую. 246 млн руб.вложено в 
2014 году в техническую модернизацию объекта с целью повышения качества очист-
ки стоков, снижения уровня загрязнения Камы и сокращения энергозатрат. 
Работы по реконструкции второй технологической линии БОС Перми ведутся с 2014 

года. Планируемый срок завершения работ — 2016 год. Всего за 10 лет, начиная с 
2005 года, инвестиции компании в городскую систему водоснабжения и водоотведе-
ния составили более 3,2 млрд руб. 

По сообщению пресс-службы ООО «НОВОГОР-Прикамье»

К
раевые власти приступили 
к внедрению новой системы 
оплаты капитального ремон-
та общего имущества мно-
гоквартирных домов. Счета 

будут выставлены владельцам квартир, 
и они смогут контролировать сбор и 
расходование средств, а также решать, в 
каком объёме и что именно ремонтиро-
вать. 
Обязательство для собственников 

жилья по внесению платы за капремонт 
возникло в декабре 2012 года, когда 
были внесены соответствующие изме-
нения в Жилищный кодекс, поясня-
ет и. о. министра строительства и ЖКХ 
Фаина Минх. 
На территории Прикамья с мая 2014 

года и в перспективе на 30 лет дей-
ствует специальная программа капре-
монта, в неё включено более половины 
построенных в регионе многоквартир-
ных домов — более 15 тыс. В программу 
не вошли двухквартирные дома; дома, 
имеющие физический износ свыше 70%; 
дома, признанные аварийными и под-
лежащими сносу. 
Платёжные поручения владельцы 

квартир в Пермском крае, чьи дома вклю-
чены в региональную программу, полу-
чат в марте. Счета будут выставляться 
за предыдущий месяц в виде отдельно-
го платёжного поручения. Первое вре-
мя в них могут содержаться технические 
ошибки и неточные сведения о собствен-
никах, это связано с тем, что единая база 
владельцев квартир начала формировать-
ся сравнительно недавно. Эта база будет 
уточняться в течение двух–трёх месяцев.
Минимальный взнос, установленный 

краевым Законодательным собранием 
на 2015 год, составляет 7 руб. за каждый 
кв. м общей площади помещения в мно-
гоквартирном доме. Сумма взноса по 
решению общего собрания собственни-
ков может быть установлена выше. Пре-
цеденты уже есть. Максимальная сум-
ма на сегодняшний день — это 32 руб. 
за кв. м.
Список домов, подлежащих ремонту, 

будет утверждаться ежегодно. Кратко-

срочная программа капремонта, при-
нятая в 2014 году, включает 206 мно-
гоквартирных домов на территории 
19 муниципальных образований края. 
Особенностью этого года является то, 

что капремонт производится с финан-
совой поддержкой фонда содействия 
реформированию ЖКХ и бюджетов орга-
нов местного самоуправления, заметила 
Фаина Минх.
В 2016 году будет отремонтировано 

также около 200 домов. 
Отбор домов проводится соглас-

но критериям, установленным про-
граммой. Основным является год вво-
да дома в эксплуатацию. Значимы 
физический износ, сроки проведения 
последнего капремонта. Для отсле-
живания состояния домов регулярно 
проводится технический мониторинг. 
Решение о конкретных видах капре-
монта будут принимать сами собствен-
ники. 

30-летняя программа капремон-
та будет корректироваться ежегодно. 
В частности, из неё исключат дома, 
чей физический износ достигнет 70%, 
или их признают подлежащими сно-
су. Но включат введённые в эксплуата-
цию дома. Собственники квартир в них 
начнут платить взносы по истечении 
восьми месяцев после введения дома 
в эксплуатацию. Контролировать спи-
сание средств со спецсчёта в банке или 
фонде смогут как сами владельцы, так 
и краевые органы власти: Контроль-
но-счётная палата, Контрольно-реви-
зионное управление, Законодательное 
собрание, а также специально создан-
ный попечительский совет фонда, куда 
вошли представители общественности, 
краевого правительства и депутаты. 
Право собственников в любое время 
запрашивать информацию о поступле-
нии и расходовании средств, собран-
ных для капремонта, закреплено феде-
ральным законодательством. 

«Задача программы — не допустить 
обветшание жилфонда и сэкономить 
средства на переселение», — заключила 
Фаина Минх.
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за капремонт
О  К

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


