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23 марта на Градостроительном совете 
Ярославля под председательством 
заместителя мэра по вопросам 
градостроительства Сергея Калинина 
было рассмотрено пять вопросов по 
благоустройству областного центра. 

Урны с дизайном и без
Самым нереволюционным 

был вопрос об уличной мебе-

ли. На туристических маршру-

тах и в местах скопления людей 

должны иметься скамейки. Их 

должно быть больше, чем сей-

час. Разработано два вариан-

та лавочек. Для зоны ЮНЕСКО 

за основу взята так называемая 

лавка с медведем, она уже сто-

ит на Волжской набережной. 

Чтобы люди не забирались на 

спинку и не пачкали лавку нога-

ми, по верху она дополнена де-

коративным элементом, сидеть 

на котором будет невозможно. 

Для районов жилой застрой-

ки предложены лавочки попро-

ще. Каждую скамейку оборуду-

ют большой, литров на 120, ур-

ной. Принцип тот же: для зоны 

ЮНЕСКО урна с дизайном за 

2600 рублей, для жилых райо-

нов – без дизайна и в два раза 

дешевле. Проект уличной мебе-

ли был оценен советом как не-

пафосный и практичный. Одо-

брен единогласно. 

Одобрил совет и проект на-

вигационных стел. В основном 

это малоформатные карты цен-

тра Ярославля с нанесенными на 

них достопримечательностями. 

Семь таких стел на субсидии об-

ластного бюджета было установ-

лено в 2015 году, еще семь – в 

прошедшем. За 2017 – 2018 годы 

планируется установить от 30 до 

50 таких объектов. 

– Наши малоформатные кар-

ты очень нравятся туристам, – 

поделился «информацией с по-

лей» завкафедрой регионоведе-

ния и туризма ЯрГУ им. Демидо-

ва Андрей Данилов. – Фото стел 

люди размещают в сетях и даже 

соревнуются по количеству по-

сещенных достопримечательно-

стей.

Парковок будет больше 
 Уровень автомобилизации 

Ярославля – 250 машин на 1000 

человек. По нормативам на 100 

квадратных метров общей пло-

щади квартир жилого дома долж-

но приходиться одно парковоч-

ное место. Где его взять?

 В мэрию Ярославля неодно-

кратно обращались горожане с 

просьбой организовать парков-

ки на имеющихся внутри квар-

талов муниципальных участках 

земли. Раньше это было невоз-

можно. Теперь в Правила благо-

устройства города внесены изме-

нения, которые позволяют обо-

рудовать муниципальные участ-

ки под парковки общего поль-

зования сроком на три года, при 

этом права собственности на них 

у пользователей не возникает. 

По подсчетам мэрии, это по-

зволит изыскать внутри каждо-

го городского квартала от 5 до 

20 дополнительных стояночных 

мест, и застройщики смогут бла-

гоустраивать под парковки му-

ниципальные участки земли, на-

ходящиеся внутри застраивае-

мых кварталов. 

Спортплощадки 
по стандарту

Новые правила размещения 

спортивных и детских площадок 

в жилых районах Ярославля Гра-

достроительный совет утвердил 

единогласно. 

– Порой застройщики лю-

бую согнутую трубу выдают за 

спортплощадку, – пояснил Сер-

гей Калинин. – Площадки надо 

стандартизировать и приводить к 

единому знаменателю.

По новым правилам спорт-

площадки проектируются из 

расчета два квадратных метра 
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достроительный совет отправил 

на доработку. 

Необходимость замены пяти 

въездных групп в областной 

центр назрела уже давно. Они 

установлены на трассах со сто-

роны Москвы, Вологды, Уг-

лича, Рыбинска и Костромы в 

1974 году и устарели. Площадка 

у знака должна быть вымоще-

на плиткой красных оттенков, 

иметь скамьи, урны, клумбы и 

въездной карман на 2 – 3 маши-

ны, чтобы автотуристы могли 

здесь сфотографироваться. Кро-

ме того, знак обязан иметь ан-

тивандальную защиту и видео-

камеры.

Проект въездных групп по 

этим требованиям был разрабо-

тан в 2014 году и с небольшими 

изменениями представлен Гра-

достроительному совету. Од-

нако члены совета единоглас-

но посчитали его безвкусным. В 

остальном мнения разошлись. 

Известный ярославский ар-

хитектор, руководитель архи-

тектурного бюро «DK» Григо-

рий Дайнов посчитал, что знак 

похож на могилу. А традицио-

налист, завкафедрой архитекту-

ры ЯГТУ, профессор Николай 

Кудряшов увидел в знаке усе-

ченный крест. Кроме того, всех 

членов совета не устроил размер 

знака величиной с 4-этажный 

дом: 11 на 14,5 метра, 120 кубо-

метров бетона. Они резонно за-

метили, что на фотографиях ту-

ристов не уместится даже над-

пись «Ярославль». Не понрави-

лось совету и цветовое реше-

ние, красный цвет букв надписи 

предложили заменить на синий 

или золотой. Излишними пока-

зались клумбы и лавочки, кото-

рые уже через три дня покроют-

ся дорожной пылью. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

на человека. Площадка долж-

на быть не меньше 20 квадрат-

ных метров, располагаться на 

расстоянии не менее 10 метров 

от окон домов и иметь не менее 

трех тренажеров. Детская пло-

щадка проектируется из расчета 

0,7 квадратных метра на чело-

века. Ее площадь также 20 ква-

дратных метров, а минимальное 

расстояние до окон 12 метров. 

На детской площадке должны 

быть песочница, элементы для 

тренировки вестибулярного ап-

парата и оборудование для раз-

вития координации. Итак, если 

площадь квартир дома не боль-

ше 7 тысяч квадратных метров, 

то минимально спортплощад-

ка должна включать брусья, тур-

ник и наклонную скамью для 

пресса; детская – песочницу, 

качели, горку, карусель и лиану 

для лазанья. Если же дом боль-

ше, то детских площадок долж-

но быть не менее двух, плюс 

площадка ГТО и поле для заня-

тия игровыми видами спорта. 

То ли крест,
 то ли могила

Последний вопрос – о въезд-

ных знаках «Ярославль» – Гра-

 Ровно неделю назад за-

стройщики были предупрежде-

ны о штрафах в случае неустра-

нения  выявленных нарушений. 

На строительной площадке при-

ехавшие увидели ту же картину, 

что и в прошлую субботу: мой-

ки для колес выезжающих со 

стройки машин как не было, так 

и нет; на огнетушителях, кото-

рые должны быть в каждой бы-

товке, совершенно невозможно 

прочитать инструкцию; балло-

ны с кислородом хранятся в от-

крытом доступе; к стройке ве-

дет неровная грунтовая дорога 

с ямами; вокруг стройки полно 

мусора; на самой площадке пол-

ный бардак – стройматериалы 

складированы как попало.

 Заказчик строительства мно-

гоквартирного жилого дома в 20 

этажей – ООО «Гипроприбор-

ЖилСтрой», генеральный под-

рядчик – ООО «Ярнефтехим-

строй-3». Представители «Ги-

проприборЖилСтроя» проси-

ли на устранение нарушений де-

сять дней. Первый заместитель 

мэра города Сергей Тарасов дал 

им время исправиться, ограни-

чив сроки. 

В этот день были также про-

инспектированы строитель-

ные площадки в микрорайоне 

«Яблоневый посад», на улице 

Бабича, 12 в Дзержинском райо-

не. И во Фрунзенском – на ули-

цах Писемского, 30/36 и Щор-

са, 3/24.

– На всех объектах огнету-

шители с истекшим сроком год-

ности, не организованы ме-

ста для курения, на некоторых 

стройках отсутствует ящик с пе-

ском, – рассказал Сергей Тара-

сов. – Срок на устранение всех 

замечаний – до понедельника, 

при неисполнении застройщик 

будет привлечен к администра-

тивной ответственности. Кроме 

того, Госстройнадзор Ярослав-

ской области вправе отозвать у 

недобросовестных застройщи-

ков разрешение на строитель-

ство.

Если застройщики не наве-

дут порядок на строительных 

площадках, штраф им грозит не-

маленький – 150 тысяч рублей. 

Объезды в рамках «строитель-

ной субботы» будут проходить 

систематически. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  СУББОТЫ 

Застройщикам грозят штраЗастройщикам грозят штрафы ы 
Представители  мэрии и Государственного 
строительного надзора 1 апреля начали 
«строительную субботу» с объекта в Дзержинском 
районе – с дома № 29 на проезде Шавырина.

Такими должны быть спортплощадки.

Нарушения не устранены.

Стройка обозначена.


