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ИНСПЕКЦИЯ

ПО ГРАФИКУ

Если в доме капремонт…

На стройке должен быть порядок
Строительные субботы в нашем городе стали уже
традицией. 17 июня были проинспектированы
три стройплощадки Фрунзенского района.

Фото автора

Строительная площадка на улице Родниковой.

19-этажный дом на 170 квартир строится на территории,
ограниченной улицами Доронина, Пожарского и Суздальской.
Работы ведутся с опережением графика. К стройке ведет добротная, вымощенная бетонными плитами дорога. Инспекция
в составе представителей мэрии
и территориальной администрации увидела вокруг стройки покосившийся забор, высокую траву и мусор. Застройщику сделали замечание. Устранить нарушения он должен до сегодняшнего дня.
Второй строительный объект на улице Родниковой уди-

вил близостью к частным домам.
Новостройка буквально нависает над одним из них. Улица не
напрасно носит такое название:
грунтовые воды тут очень близко к поверхности земли и почва
топкая. Ливневой канализации в
частном секторе нет, вода стекает в придорожную канаву.
– Весной мы выровняли дорогу. Привезли 300 кубометров
гравия, но на улице много грунтовых вод, и дорога «садится». Запланированы очередной завоз
гравия и подсыпка. Жалобы жителей руководство компании не
игнорирует, мы стараемся сделать все возможное, – рассказал

Красиво, чисто, удобно!

начальник строительного участка
СК «Жилстрой» Ринат Забиров.
Третья стройка – на улице
Большой Федоровской,13, недалеко от пересечения с Московским проспектом. Все ограждения вокруг строительных объектов должны быть зелеными. Здесь, видимо, решили использовать то, что есть: к приезду комиссии забор в спешке
докрашивали ярко-синей краской. Вокруг строящегося дома
горы битого кирпича и мусора…
Все эти нарушения необходимо
срочно устранить.
Соседнюю стройку в этот
день инспектировать не планировали. Внимание привлекла ее близость к детскому саду.
Ограждение стройплощадки со
стороны дошкольного учреждения не отвечает нормативам: деревянный забор, рядом с которым и пройти-то страшно.
– Если застройщик на Московском проспекте не приведет в нормативное состояние забор, не обеспечит безопасность
детей, разрешения на строительство он лишится, – заверил
первый заместитель мэра Сергей Тарасов. – Мы сторонники
того, чтобы строители приходили на свою площадку как к себе
домой: здесь должен быть порядок. Также они должны держать
в чистоте 10 метров территории
от строительного забора.
Ирина ШТОЛЬБА

НТО

Павильоны нового образца открылись
для ярославских покупателей.

Павильон у Угличского рынка.

В
Ярославле
продолжают устанавливать нестационарные торговые объекты, соответствующие новым требованиям.
Часть из них пока находится в
стадии оформления.
Павильон
напротив
Угличского рынка на прошлой неделе был принят комиссией и открыт для покупателей.
Раньше здесь был ларек площадью 12 квадратных метров, а
площадь павильона 20 квадратных метров, здесь созданы все
условия: туалет, умывальник,
кондиционер. Вокруг все выложено красной плиткой.
Анна СВЕТЛОВА

В пятницу, 16 июня,
инспекция во главе с первым заместителем директора департамента городского хозяйства Натальей Шетневой побывала
в доме № 51 на проспекте
Ленина.
Работы здесь начались 16 мая. В прошлом
году из-за неисправности электропроводки в
доме случился пожар, и
теперь в нем полностью Замена электропроводки.
заменят систему электроВ план капитального ремонснабжения. Как заметила Натата этого года попали 297 домов на
лья Шетнева, работы идут без
общую сумму 1,038 млрд рублей.
отклонения от графика. На каВ 150 домах ремонт уже начался.
ждом подъезде вывешен лист с
По остальным определены подконтактными телефонами, по
рядчики и работы вот-вот начкоторым жители могут позвонутся. В основном капремонту
нить в случае возникновения
подвергнутся крыши. Также на
претензий.
многих домах будут отремонтированы фасады, системы водоснабжения, водоотведения и
фундаменты. На каждом доме,
где идет капремонт, должны
быть вывешены соответствующие таблички с указанием подрядной организации и телефонов ответственных лиц.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

НА КОНТРОЛЕ

Вас снимает видеокамера!
В историческом центре Ярославля давно
существует проблема с вывозом мусора
из дворов – застройка не предполагала
установку контейнеров. И несмотря на то
что к жителям центральной части города
регулярно приезжает мусоровоз, пакеты
с мусором периодически появляются.

Фото Ирины ШТОЛЬБА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Нахимсона.

Бани – предпринимателям
Для повышения эффективности работы 13
муниципальных бань, объединенных в МУП
«Волна», мэрия Ярославля начала их передачу
в долгосрочную аренду предпринимателям.
В настоящее время договоры
на 10-летнюю аренду подписаны по 4 баням. До конца месяца
в аренду передадут и все остальные бани. Долгосрочная аренда поможет предпринимателям
осуществить капитальные ремонты помещений.

Мэрия Ярославля инспектирует ход
капитального ремонта домов.

Пока же мэрия проводит их
текущие ремонты. С марта этого года частично отремонтировано уже семь бань. Летом на
текущий ремонт закроют бани
№ 3 на проспекте Авиаторов,
35 и № 7 на улице Марголина,
10.

Еще в одной бане – № 6 на
улице 1-й Вокзальной, 9 – ремонт уже идет. Он закончится через два месяца. За это время в бане отремонтируют помещения, систему водоснабжения
и канализацию. Но текущим ремонтом дело не ограничится. Будет составлен план капитального
ремонта бани. Предположительно он обойдется в два миллиона
рублей и будет проводиться поэтапно в течение полутора лет без
полной остановки бани. Ремонт
сделает будущий инвестор, который возьмет ее в аренду.
Елена СОЛОНДАЕВА

Для того чтобы призвать к
ответу нарушителей, сваливающих пакеты с мусором под деревьями на улице Нахимсона,
на прошлой неделе здесь была
установлена видеокамера. Камера фиксирует нарушителей, их
можно будет привлечь к административной ответственности.
– Ежедневно в 7.30 утра, до
основного транспортного потока, мусоровоз подъезжает на улицу Нахимсона и ждет, когда жители близлежащих домов выбросят
мусор непосредственно в машину. Сейчас мы ищем возможность
вывозить мусор с данной точки в

более позднее время, однако стоит учитывать факт загруженности центра города легковыми автомобилями в утренний час пик,
- комментирует ситуацию генеральный директор ООО «Спецавтохозяйство» Сергей Белов.
Жители улицы Нахимсона,
не желающие так рано просыпаться, могут воспользоваться
стационарными контейнерными площадками, расположенными в 300 метрах – на улице Революционной, 12 и на улице Кирова, между 4-м и 6-м домом.
Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

