
Каждый должен иметь возможность 
поменять жизнь к лучшему!
Так сегодня сформулирована миссия нашей компании. В этом году ООО «Энергомонтаж» 
отпразднует 30-ти летний юбилей. Это достаточно убедительный возраст для бизнеса, 
чтобы делом, а не словами доказывать свою состоятельность – перед клиентами, жителя-
ми, избирателями.

Мы привыкли нести ответственность за взятые на себя обязательства и именно поэтому 
искренне считаем, что предложенные изменения в Проект планировочной организации 
территории поселка Восход Каменского сельсовета Новосибирского района НСО дей-
ствительно принесут качественные изменения в жизнь сельчан. 

Школа и детский сад
В первой очереди строительства уже сейчас наряду с жилыми домами запланировано 

строительство стадиона, школы на 1 100 мест и детского сада на 320 мест. Это на 35% пре-
вышает необходимые нормативы. Сделано для того, чтобы разгрузить текущую и, немало-
важно, будущую нагрузку на образовательный кластер.

Дороги
Генпланом Новосибирска предусмотрено продление улицы Бориса Богаткова до гра-

ницы с областью. Компания «Энергомонтаж» уже сейчас предусматривает строительство 
дороги, которая соединит улицу Набережную с будущей улицей Бориса Богаткова. Дорога 
и вся необходимая дорожная инфраструктура безвозмездно для жителей и властей прой-
дет по участку, принадлежащему нашей компании. Также предусматривается строительство 
магистрали, соединяющей улицу Набережная с Гусинобродским трактом. 

Сети
Строительство школы, детского сада и жилых домов потребует серьезных инвестиций 

в коммунальные сети. Компания «Энергомонтаж» проложит все необходимые коммуника-
ции для обеспечения комфортной жизни и учебы маленьких сельчан.

Охранная зона
Соседствующий с будущим участком крематорий имеет определенную Законодатель-

ством охранную зону. Это значит, что там будут организованы общественные простран-
ства, а жилая застройка естественным образом уйдет вглубь участка. Это позволит сохра-
нить так важную и необходимую приватность частной жизни сельчан. 

Контактное лицо для СМИ: Роман Воронин
Тел.: +7 (906) 960-55-66,  E-mail: rv516@mail.ru
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