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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Андрей Чекасин (в центре) осматривает новый мост на улице Жукова

Мэр города проверяет ремонтные работы на улице Ленина

Лилия Ерохина с улицы Жукова показывает главе 
новый пристрой к дому
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85 дней в режиме ЧСВ Нижних Сергах продолжаются восстановительные работы после сильнейшего паводкаЮлия БАБУШКИНА
Третий месяц Нижние Серги 
живут в режиме чрезвычай-
ной ситуации. 21 июля на го-
род обрушилась большая во-
да – вышли из берегов сразу 
несколько рек. Стихия снес-
ла на своём пути всё – мно-
гие жители лишились иму-
щества, а некоторые и вооб-
ще крова. Мэр Нижних Се-
рёг Андрей ЧЕКАСИН расска-
зал «Облгазете», что удалось 
восстановить на территории 
на сегодняшний день, и на-
звал суммы денежной ком-
пенсации пострадавшим го-
рожанам. 

– Андрей Михайлович, 
причины ЧС выясняла проку-
ратура. Есть уже результаты 
проверки?– Проверка идёт до сих пор. Главная причина, я считаю, – это обильные осадки. Плюс осо-бый рельеф – город находится между гор в низине. 21 июля ту-ча зависла, дождь стоял стеной. Когда вода стала прибывать, я оказался на берегу реки Застав-ки и своей машиной перегоро-дил движение, чтобы транс-порт не пошёл по затопленно-му мосту. А рядом, в семи кило-метрах от нас – в Атиге, – дождя не было вообще. Если честно, 
это чудо, что никто не погиб 
во время паводка. Такого лив-
ня никогда в Нижних Сергах 
не было, говорят наши стари-
ки. Первые двое суток мы во-
обще не спали – вместе с МЧС 
принимали участие в спасе-
нии людей, видели их эмо-
ции… Администрация до не-давнего времени работала без выходных, с 08.00 до 20.00 – принимала жалобы людей. 

– Кто помогал в беде?– Решения по ликвидации ЧС были приняты сразу же, все службы сработали оператив-но. Определили границы под-топленной территории. Созда-ли комиссию по обследованию пострадавшей инфраструкту-

ры. Сформировали список жи-телей, попавших в зону подто-пления, определяли степень утраты их имущества. Огром-ную работу по разбору завалов и спасению людей провели спе-циалисты МЧС. У нас сразу три реки вышли из берегов, про-тяжённость общего русла со-ставила 3,5 километра, и ребя-та очищали их. Из Атига, Верх-них Серёг, Дружинино приез-жали на помощь. Глава Ниж-

несергинского района Вале-
рий Еремеев подключился. Од-ним из первых поддержку ока-зал депутат Госдумы Зелимхан 
Муцоев – купил жителям но-вые стиральные машины, сей-час помогает восстанавливать наш храм. И, конечно, губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. А также про-фильные министерства прави-тельства. Штаб по ЧС возглавил министр общественной безо-

пасности Александр Кудряв-
цев – до сих пор в еженедель-ном режиме приезжает к нам. Смотрит, как идёт процесс вос-становления, помогает решать вопросы. 

– Готова ли инфраструк-
тура города к зиме? Есть ли у 
жителей вода, газ, свет, ото-
пление?– Всего в зоне подтопления было обследовано 300 жилых 

домов. Электроснабжение мы восстановили на пятый день после паводка. Водоснабжение – на третий день. Пока хлори-ровали воду в трубах в сани-тарных целях, жителям под-возили чистую, питьевую на дом. По водоотведению спра-вились за пять дней: затопи-ло две канализационные стан-ции, пришлось их полностью обновлять – насосное обору-дование, двигатели и прочее. В 12 многоквартирных домах залило водой подвалы – её от-качали, провели дезинфекцию. Роспотребнадзор помог с де-зинфекцией выгребных ям – всего их 80 подтопило. Просу-шивали частные дома – более 90 заявок от жителей поступи-ло с просьбой помочь. Горячую воду дали через неделю после происшествия, в отопитель-ный сезон, в итоге, вошли во-время. И с газом вопрос решил-

ся: у нас газопровод по улице Жукова был полностью уни-чтожен водой, сейчас он вос-становлен. По поручению гу-бернатора мы должны были подключить к газу 32 дома до 15 сентября. Удалось сделать это к 1 сентября. 
– Знаем, что стихия раз-

мыла несколько дорог в горо-
де и даже снесла мосты. Уда-
лось их восстановить?– По улице Жукова смы-ло три автомобильных моста – сейчас они строятся. Два моста введём в эксплуатацию уже че-рез неделю. Третий – до конца октября. Средства в сумме 30 млн рублей выделены из об-ластного бюджета. Ещё четы-ре моста – по улицам Ленина, Мякутина, Розы Люксембург и XXII Партсъезда – пока находят-ся в аварийном состоянии. При поддержке областного мини-

стерства транспорта и дорож-ного хозяйства делаем проек-ты, на будущий год рассчиты-ваем войти в программу и на-чать строительство новых мо-стов. Идёт капитальный ре-монт улицы Ленина, постра-давшей от паводка. Затраты – 18 млн рублей, это тоже сред-ства из областной казны. Рабо-ты скоро закончим. 
– Какую материальную 

компенсацию получили жи-
тели, лишившись жилья и 
имущества? – Население Нижних Се-
рёг – 9,2 тысячи человек. Из 
них 900 человек получили 
социальные выплаты. В ос-
новном это частный сектор. 600 жителей, попавших в зо-ну подтопления, получили по 15 тысяч рублей: 10 тысяч – из областного бюджета и 5 – из местного. Эта сумма не взя-та с потолка – она соответству-ет общероссийской и утверж-дена решением губернатора. Ещё 300 человек – по 10 тысяч рублей: они не попали в зону подтопления, но их имущество пострадало от дождя, и губер-натор распорядился также им помочь. Были и дополнительные выплаты. У нас 34 дома офици-ально признаны нуждающими-ся в капитальном ремонте. Из резервного фонда области на их восстановление выделено 14 млн рублей, то есть по 412 тысяч рублей на дом. Средства жителям переведены. 

И пять домов пошли под снос – они не подлежат восста-новлению. На приобретение нового жилья выделено 4,9 млн рублей. Квартиры жители уже присмотрели, это «вторичка», идёт оформление документов. 
– Планируется ли в горо-

де строительство гидротех-
нических сооружений, защи-
щающих территорию от под-
топления? Есть ли вообще не-
обходимость в этом?– Реки, вышедшие из бере-гов, мы обследовали совмест-но со специалистами област-ного министерства природных ресурсов и экологии. Готовим проекты по гидротехничес-кой защите на реках Застав-ке и Средней, включая углу-бление дна русла, укрепление и расширение береговых ли-ний. За 9 месяцев мы должны их сделать и заявить в мини-стерство – средства пообеща-ли выделить. 

– Когда режим ЧС в Ниж-
них Сергах будет снят?– Как только все восстано-вительные работы завершим. Конкретную дату назвать не могу. Но до конца года, скорее всего, снимем. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ
 120 процентов месячной нормы осадков выпало за 6 часов непре-
рывного дождя 21 июля; 
 5,9 тысячи кубических метров мусора и грязи вывезено с мест прове-
дения аварийно-спасательных работ;
 10 тысяч тонн щебня ушло на восстановление 23,5 км грунтовых до-
рог на территории;
 41 новый фонарный столб и 200 светильников установлено на улицах 
города взамен смытых водой;
 42,8 млн рублей – общая сумма выплат жителям, пострадавшим от 
паводка: 30,8 млн рублей – средства областного и местного бюджетов, 
12 млн рублей – финансовая помощь Русской медной компании. 

 СЛОВО ЖИТЕЛЯМ
Лилия ЕРОХИНА (ул. Жукова):

– Только начинаем в себя приходить. После па-
водка одни стены остались – снесло пристрой к до-
му, теплица уплыла, кухонная техника, даже обувь. 
Первый этаж дома весь в воде был! Теперь, когда 
материальную помощь получили, легче, конечно, 
стало. Пристрой сделали заново – хоть от ветра за-
крылись, пол надо стелить, ждём тёс. Холодильник 
новый купили, газовую плиту. Стиральную машину 
нам дали. Что бы мы на свою пенсию смогли?!
Людмила БАРАННИКОВА (ул. Жукова):

– Забор нам новый надо – старый водой унес-
ло. И вокруг территорию отсыпать – хоть мелким 
щебнем. Выплаты получили – потратили на обу-
стройство скважины и канализации, окна в доме 
вставили, баню заказали – прежнюю снесла сти-
хия. Газоснабжение нам восстановили. Мы и бата-
реи прикупили, а то холода начались. Внизу в доме 
ещё сыровато, конечно. Надеюсь, скоро просохнет.  
Сергей БОТОВ (ул. Серебрянка):

– Претензий к властям нет, деньги получил, 
что надо – купил. У меня водой беседку смыло во 
дворе, фундамент дома подмок. Сушили летом, 
восстанавливали. Поглядим, что будет через год. 
Боюсь, как бы грибок по стенам не пошёл – он бы-
стро дерево изъест. 
Екатерина ВАХОНИНА (ул. Серебрянка):

– Вода, конечно, большая была – пострадали 
фундамент, огород, забор. Помощь нам оказали, де-
нег дали. Делаем новую облицовку фундамента, об-
шиваем стены дома. У нас вся улица попала в зо-
ну подтопления. Много пожилых людей живёт. Но 
больших проблем с администрацией не было, все 
вопросы решались. 
Татьяна МЯСНИКОВА (ул. 8 Марта):

– Деньги-то мы получили. Но нам пообещали 
почистить русло речки, убрать наносы, ветки. Напо-
ловину сделали только. Напомните главе – пусть об-
ратит внимание. Мы ждём, когда порядок полностью 
наведут. 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 765
Расширенная 
социальная версия:

9 158

Всего – 10 923

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3422  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж за месяц
(сентябрь 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(6 – 10 октября) ....................................127.697

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.825
 расширенная социальная версия ........... 49.556
 социальная версия ...................................69.316

542.917

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Из Екатеринбурга до Алапа-
евска в рамках проекта «Им-
ператорский маршрут» за-
пустят брендированный ва-
гон, купив билет в который, 
пассажиры смогут окунуть-
ся в 300-летнюю историю 
Дома Романовых. По сло-
вам начальника Свердлов-
ской железной дороги Ива-
на Колесникова, вагон уже 
на этой неделе начнёт кур-
сировать в составе обычно-
го пригородного поезда 
до Алапаевска. Уже с 1 янва-
ря его запустят как самосто-
ятельный состав для турис-
тического маршрута.Цена билета до Алапаев-ска составляет 204 рубля, и с пуском нового вагона её под-нимать не планируют.– Мы должны сделать всё, чтобы маршрут был макси-мально доступен, поэтому он останется на тех же условиях, что и обычная перевозка, – по-обещал Колесников.Сейчас путь до Алапаевска с остановками на станциях со-ставляет порядка четырёх с половиной часов. А с 1 января туристический поезд повезёт пассажиров уже без остано-

вок – за 2 часа 50 минут. Рас-писание будет утверждено в конце этого года. Новый ва-гон адаптирован, в том числе и для перевозки людей с огра-ниченными возможностя-ми здоровья, например, там есть специальные подъёмни-ки для колясок. Как рассказа-ла «ОГ» директор центра раз-вития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, работать над оформлением вагона для «Императорского маршрута» историки-краеве-ды и дизайнеры начали ещё в прошлом году. В вагоне не бу-дет экскурсовода, зато пасса-жиры смогут воспользовать-ся аудиогидами на трёх язы-ках – русском, английском и китайском. Также можно бу-дет примерить костюмы на-чала XX века.Вагон был презентован 10 октября в рамках проведения культурно-просветительских мероприятий памяти вели-кой княгини Елизаветы Фёдо-ровны и представителей Рос-сийского Императорского До-ма, убитых на Урале в 1918–1919 годах. Митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл выразил надеж-ду, что подобные туристиче-ские составы пустят и до дру-

гих городов области, напри-мер, до Верхотурья и Ирбита.– Путь императорской се-мьи на Урале был очень горь-ким и трагичным, – напом-нил владыка. – Этот маршрут тоже идёт по очень трагиче-ским местам. Мы рады, что у нас есть возможность посе-щать святые места. Для участия в памятных мероприятиях в Екатерин-бург приехала Анна Громова, председатель Наблюдатель-ного совета Фонда «Елисаве-тинско-Сергиевское просве-тительское общество». Она отметила, что выбор желез-нодорожного транспорта для «Императорского маршрута» не случаен – он наиболее без-опасный, в том числе для пе-ревозки школьников. – В данном вагоне пре-красная мультимедийная со-ставляющая: и фильмы, и мультфильмы, и хроники. За три часа в пути дети успеют съесть завтрак – булочки, ка-кие ели в императорской се-мье со времен Екатерины II, поиграть в игрушки царских детей. Дети самыми разны-ми способами будут приоб-щаться к истории, – поясни-ла она. 

Из Екатеринбурга в Алапаевск пустят «императорский» вагон
КСТАТИ
Свердловская 
область является 
участником 
историко-
культурного проекта 
«Императорский 
маршрут» 
с 2018 года. 
На территории 
Екатеринбурга 
и Алапаевска в него 
входят 10 мест, 
в том числе музей 
«Напольная школа 
в городе 
Алапаевске», 
памятник великой 
княгине Елизавете 
Фёдоровне 
Романовой, мужской 
монастырь святых 
Царственных 
Страстотерпцев 
в урочище 
«Ганина Яма»

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации»

Вместимость 
вагона – 
44 места. В нём 
есть и фотозона 
с изображением 
одного из вагонов 
императорского 
поезда

В Верхней Синячихе 
построят дом 
за 110 млн рублей
Новый жилой дом на 45 квартир начинают 
строить в посёлке Верхняя Синячиха (Ала-
паевский район). В него переедут жители из 
ветхого, аварийного жилья. Расходы на стро-
ительство составляют 110 млн рублей, под-
рядчик – компания «Уралстрой». 

В новом доме будут 4 однокомнатные, 
21 двухкомнатная и 20 трёхкомнатных квар-
тир. Сдать готовое жильё подрядная органи-
зация обязана до конца ноября 2021 года. 
Гарантия на дом – пять лет с момента ввода в 
эксплуатацию.

- Строительные работы стартуют с 19 ок-
тября, – рассказал глава Алапаевского МО 
Константин Деев. – Жители в курсе, воспри-
нимают событие с радостью. Очередь граж-
дан, проживающих много лет в ветхом, ава-
рийном жилье и нуждающихся в переезде, у 
нас, конечно, есть. Такая ситуация – в боль-
шинстве областных территорий. В прошлом 
году нам удалось сдать новый дом для «вет-
ховиков». Сейчас приступаем к следующему. 

Судя по техзаданию, дом будет блочным, 
с пластиковыми окнами, утеплённой кров-
лей и квартирами с чистовой отделкой (вклю-
чая напольное покрытие, межкомнатные две-
ри, подвесные крюки для люстр и пр.). Во 
всех квартирах обязательно наличие санузла 
– с ванной, унитазом и раковиной. Подрядчик 
также обязан подвести к дому все инженер-
ные сети и благоустроить придомовую тер-
риторию – уложить асфальт, установить ска-
мейки и урны и даже детскую игровую пло-
щадку. 

Средства на возведение дома выделены 
из трёх источников: регионального фонда со-
действия реформированию ЖКХ, областного 
и местного бюджетов. 

КСТАТИ. Новый жилой дом для пересе-
ленцев из ветхого, аварийного жилья постро-
ят в Красноуфимске – в нём будет 16 квартир. 
Стоимость работ – 32,2 млн рублей. Срок сда-
чи дома – третий квартал 2021 года. В Ниж-
нем Тагиле также приступают к строительству 
дома для «ветховиков» на 25 квартир. Сто-
имость работ – 41 млн рублей, срок сдачи – 
ноябрь 2021 года. В новые квартиры из ава-
рийного жилфонда в ближайший год пере-
едут жители Талицы, Шали и других муници-
палитетов. 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Елизавета ПОРОШИНА
На прошлой неделе комис-
сия по городскому хозяй-
ству, градостроительству и 
землепользованию горду-
мы Екатеринбурга откло-
нила новую редакцию пра-
вил землепользования и за-
стройки (ПЗЗ), которые ка-
саются «точечной застрой-
ки». Ситуация приобрела 
резонанс в СМИ после то-
го, как Гильдия строителей 
Урала в ответ на решение 
депутатов заявила, что вы-
ходит из всех совещатель-
ных органов, созданных со-
вместно с мэрией. Поправки в ПЗЗ были раз-работаны администрацией Екатеринбурга. Они поступи-ли в гордуму после того, как были одобрены участниками общественного обсуждения. Основные изменения предпо-лагают увеличение коэффици-ента строительного использо-вания территорий (в отдель-ных случаях это позволит уве-личить площади строитель-ства на 25 процентов). Кроме того, предлагается отменить требование по согласованию внешнего облика зданий с го-родскими властями.И если по второму пункту вопросов у депутатов практи-чески не возникло (ранее нор-ма о необходимости согласо-вания облика зданий с вла-стями Екатеринбурга была оспорена компанией Prinzip в Свердловском областном су-де), то пункты о «точечной за-стройке» подверглись крити-ке. В частности, депутаты вы-сказывали опасения, что из-за увеличения плотности за-стройки вырастет число жите-лей микрорайонов, во многих из которых уже сейчас не хва-тает мест в садиках и школах. На решение депутатов опе-

ративно отреагировала Гиль-дия строителей Урала – одна из пяти работающих в Сверд-ловской области саморегули-руемых организаций в сфе-ре строительства. Президент гильдии Вячеслав Трапезни-
ков заявил, что причиной от-каза от принятия докумен-тов стала «неверная гипоте-за о пропорциональной свя-зи между объёмом строитель-ства и дефицитом мест в дет-ских учреждениях». Позже гильдия выступила с заявле-нием, что в течение послед-них двух лет в Екатеринбурге ухудшаются условия предпри-нимательской деятельности в строительной сфере, и что объединение отзывает своих представителей из коллеги-альных совещательных орга-нов, созданных совместно с ад-министрацией Екатеринбурга. В частности – из градсовета. Реакцию гильдии проком-ментировали в администра-ции Екатеринбурга, где сооб-щили, что не выходят из диа-лога со всеми представителя-ми строительной отрасли, и в первую очередь будут руко-водствоваться комфортом и интересами граждан. А также подчеркнули, что гильдия – не единственная организация в сфере строительства. Между тем, как сообщил «Облгазете» председатель ко-

миссии по городскому хозяй-ству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга Александр Ко-
лесников, депутаты ещё вер-нутся к рассмотрению доку-мента. – Мы дали предложения администрации по доработ-ке данного проекта, – расска-зал он. – Прежде всего, необхо-димо разбить его на несколь-ко частей. То, что касается со-гласования фасадов – есть ре-шения судов и представление прокуратуры, и мы обязаны их выполнить. То, что касается «точечной застройки» – у нас было предложение предусмо-треть дифференцированный подход. У нас есть межведом-
ственная комиссия по пра-
вилам землепользования и 
застройки, которая может 
каждый раз в индивидуаль-
ном порядке рассматривать 
вопрос о том, разрешить ли 
увеличение коэффициента 
застройки. В зависимости от 
наличия социальной инфра-
структуры и загруженности 
дорожной сети. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Точечная застройка» в Екатеринбурге – точечно
  КСТАТИ

В Свердловской области работает пять саморегулируемых органи-
заций СРО, которые объединяют застройщиков, подрядчиков, про-
изводителей стройматериалов и другие организации, работающие 
в строительной сфере. Помимо Гильдии строителей Урала (среди 
членов СРО – «ЛСР-Недвижимость Урал» и «Брусника») это «СРО 
«Союз Стройиндустрии Свердловской области» (среди членов СРО 
– «Атомстройкомплекс»), Уральское объединение строителей, Ас-
социация саморегулируемая организация «Строители Свердлов-
ской области» и Объединение строительных организаций Екате-
ринбурга и Свердловской области. Они комментировать ситуацию 
с ПЗЗ отказались.


