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Сотрудники департамента городского 
хозяйства, агентства по муниципально-
му заказу ЖКХ и представители подряд-
ной организации проверили, как идут 
ремонтные работы на Тутаевском шоссе.

Сейчас на перекрытом участке от улицы 
Панина до проспекта Дзержинского на фи-
нишной прямой – работы по ремонту всех 
инженерных сетей, которые находятся под 
дорожным основанием. Параллельно обу-
страивают тротуары, устанавливают освети-
тельные приборы. К концу сентября от ули-
цы Панина до проспекта Дзержинского будет 
уложен нижний слой асфальта и запущено 
движение, после чего по Тутаевскому шоссе 
возобновится маршрутное и транспортное 
сообщение, а в конце октября свою работу 
возобновят троллейбусы.

Один из самых актуальных вопросов — 
переустройство железнодорожных путей, 
находящихся напротив территории Мосто-
отряда. Было принято техническое решение 
о том, что ось проезжей части частично бу-
дет смещена, чтобы не было попадания в 

регулируемую стрелку и крестовину путей. 
В зоне производства работ — напротив Мо-
стоотряда — будет тупик. Вместе с тем пред-
усмотрено несколько объездов. Жители 
смогут проехать по проспекту Дзержинско-
го и заехать в жилой массив, который огра-
ничен улицей Урицкого и Тутаевским шос-
се. Жители Мостоотряда будут пользовать-
ся улицей Батова, далее, к улице Панина, 
можно будет проехать по проспекту Дзер-
жинского или по 2-му Брагинскому переул-
ку. А в тупиковой части будет выделена от-
дельная зона с одной стороны Тутаевского 
шоссе на другую, чтобы дети могли безо-
пасно перейти проезжую часть и выйти на 
тротуар.

Повторно представители мэрии встрети-
лись и с жильцами близлежащих домов. До 
людей ещё раз донесли информацию о том, 
что тротуар от дома № 70 на Тутаевском шос-
се до улицы Панина будет сделан к 1 сентября. 
Кроме того, для удобства жителей подрядчик 
оборудует сходни, которые будут выполнены 
из деревянного настила, чтобы было удобно 
переходить с одной стороны улицы на другую.

— Все прозвучавшие просьбы жителей 
учтены, к началу нового учебного года обо-
рудовали удобные пешеходные проходы и 
смонтировали освещение, — заверил заме-
ститель директора департамента дорожно-
мостового строительства ГК «ЕКС» Сергей 
Новиков.

Ещё один важный вопрос — соблюдение 
общих сроков выполнения работ. До конца сен-
тября подрядная организация должна завер-
шить отсыпку песка и щебня и положить ниж-
ний слой асфальта. После этого будет открыто 
прямое сообщение от улицы Панина до улицы 
Урицкого. Далее ремонтные работы будут про-
изводиться уже без перекрытия — по полосам. 
Предстоит уложить верхний слой асфальта, на-
нести разметку и установить дорожные знаки.

20 октября — срок окончания работ в со-
ответствии с муниципальным контрактом. 
К этому времени подрядная организация 
должна завершить все работы.

Капитальный ремонт Тутаевского шоссе про-
водится по национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время в Ярославле по на-
циональному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» уже за-
вершены работы на улицах Туманова и Ку-
ропаткова, Ленинградском проспекте, 
Архангельском и Мурманском проездах в 
Дзержинском районе. С участием мэра горо-
да Владимира Волкова прошла техническая 
приёмка улицы Закгейма в Красноперекоп-
ском районе. Продолжается ремонт на ули-
цах Колышкина, Кудрявцева, Пушкина, Сур-
кова, Максимова, Рыкачева, 1-й Забелиц-
кой, Носкова, Карабулина, Балтийской и 1-й 
Тормозной. Работы на всех объектах должны 
быть завершены к 30 сентября.

Алёна Башмакова
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На Тутаевском шоссе завершается 
ремонт коммуникаций

Заменить существующие игровые 
элементы на новые у себя во дворе и 
включить их в состав общедомового 
имущества приняли решение сами 
жители дома № 8а по улице Туманова.

— Это положительный пример того, как 
можно решить вопрос с установкой детской 
площадки на своей придомовой территории. 
Жители не понесли никаких дополнительных 
расходов, работы были выполнены в рамках 
текущего содержания жилья, — отметил на-
чальник муниципальной жилищной инспек-
ции Антон Кириллов.

Дому на Туманова три с половиной года. 
Первоначально здесь был детский игровой 
комплекс, часть элементов которого уже тре-
бовала замены. Жители выбрали элемен-

ты для замены, определили сумму и провели 
общее собрание. Управляющая компания ис-
полнила принятое жильцами решение и уста-
новила новые качели и горку. Теперь за над-
лежащим состоянием детского городка будет 
следить УК, а жители оплачивать эти работы 
по установленному постановлением тарифу: 
с января 2018 года он составляет 26 копеек с 
квадратного метра общей площади кварти-
ры. При этом у жителей остается право при-
нять свой индивидуальный тариф, проведя 
общее собрание собственников в доме.

— Дом нам достался с площадкой, кото-
рая не предназначалась для многоквартир-
ного дома. За пару лет часть элементов при-
шла в упадок, детей на такую площадку было 
отпускать страшно. Наш совет дома име-
ет право принимать решение по распоряже-

нию финансовыми средствами, и мы решили, 
что нам необходимо обновить именно дет-
ский городок,  и вместе с нашей управляю-
щей компанией   это сделали. В планах у нас 
также установить здесь уличные тренажёры 

и оборудовать беседку. Также, поскольку мы 
занимаемся облагораживанием газонов, УК 
нам   привозит землю, удобрения, саженцы и 
семена. С помощь альпинистов моем фасады 
дома, всё это происходит за счёт средств теку-
щего ремонта, — рассказала председатель со-
вета дома Ольга Тихомирова.

Кроме того, на территории дома реали-
зована востребованная сейчас среди насе-
ления концепция «Двор без машин», где по 
периметру расположены только пешеходные 
дорожки и зоны отдыха.

Напомним, всего в городе около 800 дет-
ских городков. Те площадки, которые вос-
требованы, предлагают включить в состав 
общедомового имущества. Однако принять 
такое решение могут только сами жители.

Алёна Башмакова
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Новая детская площадка на улице Туманова
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 Наше ЖКХ

В Красноперекопском районе Ярослав-
ля состоялась техническая приёмка дво-
ровой территории возле дома № 16 на 
улице Рыкачёва. Двор был благоустро-
ен по губернаторскому проекту «Реша-
ем вместе!» федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды».

— В данном дворе подрядная организа-
ция завершила работы по благоустройству. 
В ближайшее время по просьбе жителей у 
одного из подъездов будет установлено до-
полнительное ограждение. Инициативная 
группа жителей совместно с нами прини-
мает участие во всех приёмках и указывает 
на недостатки, а также высказывает свои по-
желания. Такая работа ведётся во всех дво-
ровых территориях, которые благоустра-
иваются по губернаторскому проекту «Ре-
шаем вместе!». Через неделю выедем сюда 
повторно и проверим работу по устранению 
замечаний и недостатков, — сказал директор 
департамента городского хозяйства Ярослав 
Овчаров.

По проекту во дворе заменили асфаль-
тобетонное покрытие, обустроили тротуа-
ры и дополнительные парковочные места. 

Оборудовали современ-
ное освещение с установ-
кой энергосберегающих 
ламп. Обновили лавочки 
и урны.

— Сложностей во время ре-
монта двора не возникало. С ин-
женерной точки зрения работы 
здесь несложные. Двор находит-
ся на склоне, который обеспе-
чивает водоотвод. Это помогло 
в решении проблемы с отводом 
дождевой воды, — пояснил глав-
ный инженер подрядной органи-
зации Василий Смирнов.

Также на данной дворовой 
территории в рамках софи-
нансирования предусмотре-
ны дополнительные работы. 
Они выделены в отдельный муниципаль-
ный контракт. До 10 сентября во дворе по 
просьбе жителей появится баскетболь-
ное кольцо и установят дополнительные 
ограждения.

— Двор у нас был в ужасном состоя-
нии. В 2016 году начали собирать под-
писи,  чтобы нам отремонтирова-
ли дворовую территорию. В прошлом 

году   провели общее собрание и доби-
лись долгожданного ремонта. Нам нуж-
но было обязательно сделать освеще-
ние, потому что рядом находится лицей, 
в котором учатся дети, а в округе была 
сплошная темнота. Сейчас нам всё сде-
лали, как мы просили. Все жители очень 
довольны, — отметила местная житель-
ница София Краснобаева.

Всего в этом году в Ярославле по проек-
ту «Решаем вместе!» будет благоустроено 
23 дворовые территории. На сегодняшний 
день практически на всех объектах, кроме 
шести, работы завершены. На остальных 
ремонт будет закончен в ближайшее время.

 
Михаил Волохов
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Отремонтирован ещё один двор по проекту 
«Решаем вместе!»


