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гк «альянс» начала выдачу 
ключей собственникам второй 
очереди жк «Измаильский 
экоквартал» на 9 месяцев 
раньше обозначенного  
в договоре долевого участия 
срока — в январе вместо 
сентября 2023 года.

Ранее застройщик сообщал о до
срочном вводе в эксплуатацию II 
этапа ЖК «Измаильский экоквар
тал». Компания получила разрешение 
на три месяца раньше — в декабре 
2022 года вместо марта 2023го. 
Именно этот фактор помог компании 
ускорить процесс передачи ключей 
собственникам.

— Досрочный ввод новостройки 
в эксплуатацию — в целом скорее 
исключение, чем правило на рынке 
РостованаДону. Для нас дать воз
можность дольщикам раньше принять 
квартиры, начать делать ремонт и, 
соответственно, быстрее переехать 
— это ключевой показатель благо
надежности застройщика, — счита

ключи от квартиры на 9 месяцев раньше срока

ет руководитель офиса продаж Та
тьяна Богуш. — Безусловно, при 
этом важно сохранить все заявлен
ные технические и качественные 
характеристики дома.

II этап ЖК «Измаильский эко
квартал» представляет собой три 
корпуса высотой от 9 до 12 этажей 

и общим количеством 150 квартир, 
большая часть которых спроектиро
вана под семейный формат прожи
вания.

На каждом этаже — от 3 до 5 квар
тир. 3метровые потолки и панорам
ное остекление наполняют простран
ство воздухом и светом, а профес

сиональная шумоизоляция пола га
рантирует спокойствие и тишину. В 
каждой квартире установлен двух
контурный газовый котел для создания 
комфортного микроклимата.

Все квартиры сдаются с черновой 
отделкой, включающей стяжку пола, 
штукатурку холодных стен, а также 
возможность установки теплого про
филя на лоджии. Дополнительно соб
ственники могут выбрать три вида 
ремонта — предчистовую отделку, 
ремонт под ключ и ремонт по дизай
нерскому проекту.

Для удобства жильцов в доме есть 
кладовые помещения, колясочные 
на 1м этаже, подземный паркинг с 
лифтом, соединяющим жилую зону 
и парковочные места, а для автомо
билей гостей предусмотрена зона по 
периметру домов. На территории 
комплекса расположены игровые 
площадки для детей разного возрас
та, различные места отдыха и фонтан. 
Выполнено озеленение с учетом сме
ны сезонов.

Соответствуя характеристикам ЖК 
* Белая коробка (англ.). Так называют предчистовую 
отделку в новостройках.

бизнескласса, «Измаильский эко
квартал» стал первым среди жилых 
комплексов Ростовской области в 
рейтинге портала ЕРЗ.РФ. Всего в 
топе представлено 466 жилых ком
плексов, расположенных на всей 
территории региона.

В сданном II этапе комплекса 
осталось менее 10 квартир. В одно
комнатных застройщик выполнит 
предчистовую отделку white box*, 
что позволит будущим жильцам сэ
кономить до 500 тысяч рублей. Вы
дача ключей в этих подъездах на
чалась с 24 января. Ввод в эксплуа
тацию III этапа запланирован на III 
квартал 2023 года.

Проектная декларация на сайте: 
https://наш.дом.рф/сервисы/каталог
новостроек/объект/37155.

Подробнее о комплексе —  
в офисе продаж ооо «сз “альянс”», 
по телефону: +7 (863) 322-32-06.

Реклама

Угольные компании 
сменили владельца
Две угольные компании Ростовской области, 
«Донской антрацит» и шахтоуправление «Об
уховская», по состоянию на март 2022 года 
перешли в собственность бывшего вице
президента «ЛУКОЙЛа» и «Славнефти» Ис
кендера Халилова. Информация об этом со
держится в аудиторском заключении пред
приятий о годовой бухгалтерской отчетности 
за 2021 год, сообщает «КоммерсантъЮг». 
100% акций шахтоуправления «Обуховская» 
и «Донского антрацита» принадлежат кипрской 
компании Fabcell Limited, бенефициарным 
владельцем которой по состоянию на 4 марта 
2022 года в документах назван Искендер 
Халилов. Представители гна Халилова за
являют, что ни он сам, ни члены его семьи не 
имеют отношения к этим активам, пишет из
дание. В начале прошлого года N сообщал, 
что в 2021 году украинская ДТЭК продала 
«Обуховскую», «Донской антрацит» и «Сулин
антрацит» кипрской компании Valleyton 
Investments Limited, и эта сделка стала одной 
из крупнейших в области. Эксперт отмечал, 
что «Обуховская» генерировала небольшую 
прибыль, а «Донской антрацит» и «Сулинан
трацит» были убыточны. По данным «СПАРК
Интерфакса», в 2021 году АО «Шахтоуправ
ление “Обуховская”» выручило 13 млрд руб. 
и получило прибыль 2 млрд руб. «Донской 
антрацит» завершил год с убытком 101 млн 
руб. при выручке 2,8 млрд руб. 
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Ростовский завод вПк 
запустит производство 
бактерицидных 
рециркуляторов
АО «Алмаз» планирует запустить в 2023 году 
в производство 6 моделей бактерицидных 
рециркуляторов и нарастить объемы выпуска 
бесконтактных термометров, сообщает мини
стерство региональной политики и массовых 
коммуникаций Ростовской области. Основная 
специализация завода — производство средств 
связи специального назначения. В рамках 
диверсификации компания производит также 
продукцию гражданского назначения: ингаля
торы и небулайзеры, бесконтактные термо
метры, замки. «Кроме того, в планах пред
приятия — организовать производство диа
лизаторов (картриджей для аппаратов «Ис
кусственная почка»), которые необходимы 
людям с хронической почечной недостаточно
стью», — цитирует источник заместителя гу
бернатора Игоря Сорокина. О том, что АО 
«Алмаз» приступило к реализации этого про
екта, N писал в марте 2022 года. 
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крупный дорожный строитель 
«т-транс» планирует участвовать в трех 
новых конкурсах министерства 
транспорта Ростовской области  
по выбору подрядчика на строительстве 
западной хорды Ростова с контрактами 
на общую сумму 5,6 млрд рублей.  
в прошлом году компания уже 
выигрывала в этих конкурсах,  
но результаты были отменены 
антимонопольной службой (Фас). 
Параллельно компания  
оспаривает решение Фас в суде и уже 
добилась первого положительного 
решения.

«ТТранс» примет участие в трех конкурсах 
министерства транспорта Ростовской области 
по выбору подрядчика на строительстве авто
дороги «Западная хорда» (часть автодороги 
вокруг Ростова) на общую сумму 5,6 млрд 
рублей. Осенью прошлого года компания уже 
выигрывала эти конкурсы, но их результаты 
были отменены ФАС. Министерство транс
порта по требованию антимонопольщиков 
объявило новые конкурсы, сбор заявок за
канчивается 30 января, итоги будут подведе
ны 1 февраля.

На вопрос N, будет ли компания принимать 
участие в них, директор «ТТранса» Николай 
Селезнев ответил так:

— ООО «ТТранс» будет действовать в чет
ком соответствии с положениями законода
тельства, в новых конкурсах планируем принять 
участие.

Параллельно «ТТранс» оспаривает реше
ние ФАС об отмене результатов этих конкурсов 
в суде, подано три иска. Один спор компания 
выиграла на прошлой неделе — суд признал 
неправомерным решение ФАС и обязал об
ластной минтранс заключить контакт с побе
дителем стоимостью 1,98 млрд рублей. В ре
шении суда говорится, что оно подлежит не
медленному исполнению, но в то же время 
отмечается, что решение вступит в силу через 
месяц, если не будет подана апелляционная 
жалоба.

— Законом предусмотрено немедленное 
исполнение решения суда до его вступления в 
законную силу, — пояснила N Дарья Зажи
гаева, старший юрист адвокатского бюро «ГРА
ТА Интернешнл РостовнаДону».

Заседания суда еще по двум искам 
«ТТранса» пройдут 2 февраля, то есть после 
того, как будут подведены итоги новых конкур

строитель дорог поборется  
за контракт в суде  
и на конкурсе

сов. «ТТранс» пытался добиться судебного 
запрета на проведение новых торгов, но суд 
компании отказал.

— Решение суда, принятое 23 января, дает 
основание «ТТрансу» настаивать на том, 
чтобы министерство транспорта отменило но
вые торги и заключило с компанией контракт 
как с победителем, — отмечает Дарья Зажи
гаева. — Однако решений суда по двум другим 
искам пока нет. В ситуации, когда новые тор
ги уже объявлены, заканчивается сбор заявок 
и может быть выбран новый победитель, все 
зависит от того, когда суд примет решение 
(предположим, оно тоже будет положительным). 
Если суд примет решение до того, как будет 
определен победитель новых торгов, компания 
сможет рассчитывать на отмену торгов и за
ключение с ней контракта, в случае, если тор

ги все же не отменят, у «ТТранса» будет воз
можность признать новые торги недействи
тельными на основании решения суда. Если 
же суд примет решение после того, как будет 
определен новый победитель, то у «ТТранса» 
не будет оснований для признания новых тор
гов недействительными. В этом случае компа
нии останется только взыскивать убытки с 
антимонопольной службы — это могут быть 
упущенная выгода, а также, например, за
траты, которые потребовалось понести для 
участия в торгах.

Собеседница N обратила внимание на то, 
что, добиваясь в суде обеспечительных мер, 
«ТТранс» мог бы проявить большую настой
чивость и после первого отказа суда направить 
новое ходатайство, уточнив просительную 
часть. Например, добиваться не запрета про
ведения новых торгов, а их приостановле
ния.

Интрига новых конкурсов заключается еще 
и в том, с каким ценовым предложением вый
дет конкурент «ТТранса» — «Донаэродор
строй» (ГСК «Дон»). Именно эта компания в 
прошлом году пожаловалась на условия про
ведения конкурсов в ФАС, в результате чего 
ведомство отменило результаты.

любовь кононова

«т-тРаНс» Пытался 

доБИться сУдеБНого 

заПРета На ПРоведеНИе 

Новых тоРгов, Но сУд 

коМПаНИИ отказал.


