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ГК «КрашМаш», или Десять лет успеха

Занимая лидирующее положение на
демонтажном
рынке
России,
ГК выполняет стратегическую миссию по поддержке инициативы президента РФ В.В. Путина – модернизации российской промышленности.
В рамках модернизации различных
предприятий компания проводит
снос устаревших зданий и сооружений с целью подготовки территорий
для возведения новых, современных
объектов.
В состав ГК входит целый ряд компаний, специализирующихся на демонтажных работах, получении согласований и
разрешений в государственных и надзорных органах, транспортировке крупногабаритной техники и грузов, экологическому сопровождению проектов. ГК
«КрашМаш» профессионально занимается разработкой проектов организации
работ по демонтажу и сносу зданий и
сооружений в составе ПОС; подготовкой
территорий под новое строительство с
устройством ограждения котлованов
методом «стена в грунте», рекультивацией территорий, рециклингом и утилизацией строительных отходов. Имеет соответствующие свидетельства о допуске к
данным видам работ.

(входящее в холдинг «СИБУР»), где на
площади 200 га был проведен демонтаж
более 50 зданий; «Куйбышев Азот» в
городе Тольятти Самарской области –
одно из ведущих предприятий химической промышленности, демонтаж объектов которого был выполнен без остановки производственных процессов.
Компания имеет лицензию «На
осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну», а также все
необходимые допуски для проведения работ на технически сложных и
особо опасных объектах. В частности, ГК «КрашМаш» выполняет работы
по демонтажу опасных объектов на территории 800 га химкомбината «Енисей»
в городе Красноярске в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ» по заказу
Минпромторга России. Кроме того,
проводятся сложные демонтажные
работы на действующем предприятии
«Государственный
научноисследовательский институт органической химии и технологии» «Шиханы»
(филиал ФГУП «ГосНИИОХТ») в Саратовской области.
Надо отметить, что «КрашМаш» уверенно ведет свою деятельность не только в регионах, но и в сердце России –
городе Москве. В столице нашей Родины ГК реализовала ряд значимых проектов: снос Московского завода по
обработке цветных металлов для Группы «ЛСР», демонтаж Комбината железобетонных изделий с последующей
разработкой котлована и его ограждение прогрессивным методом «стена в
грунте» для компании «Дон-Строй» в
рамках реновации промзоны «Фили»,
участие в реконструкциях Шатурской
ГРЭС по заказу компании «Э.ОН Россия» и ТЭЦ-12 для компании «ТЭК
Мосэнерго», демонтаж зданий в центре
Москвы на Большой Полянке для строительства нового жилого комплекса
компании «ПСН Групп» и ряд других.
Самым крупным проектом «КрашМаш» в Москве является участие в

редевелопменте Московского металлургического завода «Серп и Молот»,
где в конце 2015 года в рамках первой
очереди всего за 3 месяца компания
снесла более 70 заводских корпусов,
среди которых сортопрокатный цех
имел полукилометровую протяженность, а также 6 дымовых кирпичных
труб высотой от 42 до 80 метров. Весь
строительный объем превысил 2 млн
кубометров! В данное время уже в рамках второй очереди ведутся работы по
разработке нескольких котлованов под
будущее строительство ЖК «Символ».
Применение современных технологий и сложившийся опыт позволил
группе компаний «КрашМаш» только
за последние два года демонтировать
более 1 млн кубометров железобетона и
порядка 250 тыс. тонн металлоконструкций.
Чем интересен «КрашМаш»? Прежде
всего – комплексным подходом к решению поставленных заказчиком задач.
ГК берет на себя всю цепочку работ – от
обследований и согласований до сдачи
подготовленной территории под новое
строительство. Важным преимуществом компании является переработка
(рециклинг) до 90% строительного
мусора, что позволяет заказчику значительно экономить финансовые ресурсы
при использовании вторичных материалов. Также осуществляется бесплатный выезд специалистов ГК «КрашМаш» по всей территории России для
определения сроков, оценки объема
работ и подготовки коммерческого
предложения заказчику.
И, наконец, репутация: многолетний
опыт успешной работы, особое внимание к безопасности труда и рост числа
постоянных заказчиков – все эти преимущества позволяют ГК «КрашМаш»
оставаться в лидерах демонтажного
рынка вот уже многие годы! ®

Уведомление

Столичные власти поддержали пожилых людей
Анна Семёнова

С

толичные власти решили увеличить расходы на социальную
защиту населения на 23 млрд
рублей – в результате с 1 марта
городской социальный стандарт доходов пенсионеров составит
14,5 тыс. рублей в месяц. Об этом на
заседании президиума правительства
сообщил Сергей Собянин. По его словам, из-за непростой ситуации в экономике особое внимание нужно уделять
социальной защите населения. Мэр

отметил, что решение об увеличении
денежных выплат касается и ежемесячного пособия на ребенка из малообеспеченных семей, и компенсаций
участникам обороны Москвы, и доплат
на содержание детей-сирот. Деньги на
все это в бюджете заложены.
Принято считать, что в любом
современном мегаполисе не лучшие
условия для проживания людей пожилого возраста. Тем не менее московская практика говорит об обратном.
Сегодня в российской столице проживает почти 3 млн пенсионеров, из которых более 400 тысяч – старше 80 лет, а
705 человек даже перешагнули столетний возрастной рубеж. Об этом сообщил руководитель департамента труда
и социальной защиты населения Владимир Петросян. Город, сказал он, принимает активные меры, чтобы поддержать пожилых жителей Москвы и
инвалидов. Так, в прошлом году региональные доплаты к пенсии получили

более 2 млн москвичей. Свыше 4 млн
человек воспользовались льготами на
оплату жилищно-коммунальных услуг
и капитального ремонта своего жилья
и свыше 3,6 млн горожан – правом бесплатного и льготного проезда. Еще
порядка 900 тыс. жителей получили
льготы на оплату телефонной связи.
Кроме того, с 1 января этого года в столице увеличили выплаты ветеранам –
участникам обороны Москвы – до
4 тысяч рублей. Получают эту компенсацию 3400 человек.
Напомним, долгое время социальный стандарт пенсионера в Москве был
заморожен на уровне 12 тыс. рублей.
Нынешнее повышение коснется неработающих ветеранов, чьи выплаты
меньше этого уровня. И еще одна
поправка – оно распространяется только на тех пенсионеров, которые проживают в столице более десяти лет.
Месяцем ранее вступило в силу
решение правительства РФ о повыше-

нии соцвыплат и пенсий – с 1 февраля
пенсии выросли на 4%, а пособия – на
7%. Тем не менее, чтобы компенсировать ветеранам потери от инфляции, в
законе «О бюджете на 2016 год» заложены обязательства о второй индексации пенсий.

справка
В 2015 году программа «Социальная
поддержка жителей города Москвы»
была профинансирована в объеме
898,5 млрд рублей. Объем планируемых расходов на 2016 год составляет
946,8 млрд рублей, в том числе 346,6
млрд рублей – средства бюджета города Москвы, 73,4 млрд рублей – из
федерального бюджета и 526,8 млрд
рублей – средства государственных
внебюджетных фондов.

Меры социальной поддержки в Москве

2,05

Региональная социальная доплата
к пенсии до городского социального
стандарта

более 3,6
млн чел.

Бесплатный и льготный проезд
по социальной карте москвича

более 4
млн чел.

Льготы на оплату жилищнокоммунальных услуг

около 900
тыс. чел.

Льготы на оплату услуг
телефонной связи

млн чел.

2,046

млн чел.

Льготы на оплату взноса на капитальный ремонт жилого помещения

Увеличение городского
социального стандарта

до 1 марта 2016 г.

12 000 руб.

+ 2500
руб.

Разработка котлована на месте Комбината железобетонных изделий и его ограждение методом «стена в грунте»

Демонтаж сортопрокатного цеха Московского металлургического завода «Серп и Молот» на шоссе Энтузиастов

Минимальный доход
пенсионеров вырастет на 20%
С 1 марта в Москве увеличиваются
региональные выплаты к пенсии
неработающим пенсионерам с
12 тыс. рублей до 14,5 тыс. рублей.
Эту приятную для ветеранов
новость сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.
Таким образом городской социальный стандарт повысился на 20%.

ФОТО гк «крашмаш»

Александр Казаков, президент ГК «КрашМаш»

Одним из приоритетных направлений развития ГК «КрашМаш»
является сокращение негативного
воздействия на окружающую среду.
За 10 лет компания сохранила более
2 млн квадратных метров лесных
массивов, не дав им превратиться в
новые свалки строительного мусора, за счет переработки до 90%
строительных отходов.
Для выполнения разнообразных
задач группа компаний имеет собственный парк из более чем 180 единиц
современной демонтажной техники и
оборудования ведущих мировых производителей (если поставить специализированную технику с логотипом
«КрашМаш» в колонну, то она растянется на сотни метров). И когда эти
механизмы приступают к сносу старых
зданий и сооружений, то капитулируют
и «вечные» бетонные стены, и прочные
металлические балки, и находящиеся,
казалось бы, на недосягаемой высоте
перекрытия.
Но главный ресурс компании – высококлассные специалисты: руководители
проектов, инженеры, прорабы, машинисты экскаваторов, способные организовать демонтажный процесс и управлять такой сложной техникой, как,
например, экскаватор-разрушитель
Komatsu PC750 с вылетом стрелы
44 метра. Надо отметить, что таких
профессионалов у ГК «КрашМаш»
немало, а общее количество сотрудников компании уже более 200 человек.
Специалисты ГК работают в самых
разных регионах России. Среди крупнейших промышленных объектов, на
которых компания проводила демонтажные работы, можно назвать Чусовской металлургический завод в Пермском крае, где потребовалось снести
350 зданий и сооружений; Богословский алюминиевый завод в городе Краснотурьинске Свердловской области, на
территории которого проходил снос
цехов в рамках строительства нового
индустриального парка «Богословский»; нефтехимическое предприятие
«ТомскНефтехим» в городе Томске

ФОТО гк «крашмаш»

ФОТО гк «крашмаш»

Группа компаний, основанная в феврале 2006 года, является крупнейшей демонтажной организацией не только в России, но и, пожалуй, на всем постсоветском пространстве

после 1 марта
2016 г.

14 500 руб.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ и площади земельного участка
Кадастровым инженером Шимберевой Еленой Александровной, № квалификационного аттестата № 78-11-0383, почтовый адрес: 142190, г. Москва, г. Троицк,
Калужское шоссе, дом 16, офис 8, адрес электронной почты: elenashimbereva@
yandex.ru, контактный телефон: 89099787894, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020207:293, расположенного по адресу:
г. Москва, п. Щаповское, п. Щапово, Садовый квартал, дом 16, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Басов Анатолий Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, п. Щаповское, п. Щапово, Садовый квартал, дом 16,
тел.: 89261430200.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис
8, 10 марта 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис 8. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09 февраля
2016 г. по 23 февраля 2016 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе,
дом 16, офис 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: г. Москва, п. Щаповское, п. Щапово, Садовый квартал, в границах кадастрового квартала 77:22:0020207.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ и площади земельных участков
Кадастровым инженером Шимберевой Еленой Александровной, № квалификационного аттестата № 78-11-0383, почтовый адрес:142190, г. Москва, г. Троицк,
Калужское шоссе, дом 16, офис 8, адрес электронной почты: elenashimbereva@
yandex.ru, контактный телефон: 89099787894, в отношении земельных участков с кадастровым номером 50:21:0140106:1000, расположенного по адресу: г. Москва, п. Десеневское, д. Десна, д. 143, и с кадастровым номером
50:21:0140106:400, расположенного по адресу: г. Москва, п. Десеневское,
д. Десна, участок 143/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Зенкина Марина Петровна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Суздальская, д. 36, к. 2, кВ. 4, тел.: 89037684375.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис
8, 11 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16, офис 8. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах
межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 9 февраля 2016 г. по
24 февраля 2016 г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 16,
офис 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: г. Москва, п. Десеновское,
д. Десна с кадастровым номером 50:21:0140106:909, а также в границах кадастрового квартала 77:17:0140106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

