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Начался ремонт улицы БоркиНазваны первые перевозчики 
новой транспортной схемы

Проспект Машиностроителей
должен быть сдан к 1 августа

 ■ М ВОЛОХОВ

– По результатам оценки сопоставления 
заявок были определены победители по семи 
лотам. В ближайшее время данные перевоз-
чики должны предоставить необходимый 
пакет документов, который подтверждает 
все выполненные условия. После этого мы 
сможем произвести процедуру подписания 
договоров с перевозчиками, – пояснил пер-
вый заместитель директора ДГХ – началь-
ник управления городского пассажирского 
транспорта Сергей Волканевский.

Так, АО «ПАТП-1» получит возможность 
осуществлять перевозки по 27 автобусным 
маршрутам, организация ООО «Транском-Авто» 
– по 22 автобусным маршрутам, индивиду-

альный предприниматель Николай Гирфанов 
– по 15, АО «Ярославское АТП» – по четырем, 
индивидуальный предприниматель Андрей 
Воронин – по шести и организация ООО «Ав-
тократ» – по двум.

Распределение маршрутов: АО «ПАТП-1» 
– маршруты № 1, 2к, 4, 4а, 4к, 5а, 5б, 8, 11, 
11т, 32п, 32т, 33, 41а, 41б, 41к, 41п, 42, 42п, 
53, 56, 57, 62, 70, 76, 77, 78п; ИП Гирфанов 
Х.В. – маршруты № 2, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 18к, 
32, 41, 49, 65, 66, 79, 92; ООО «Транском-Ав-
то» – маршруты № 6, 12, 21, 21б, 21т, 22, 22с, 
24, 25, 26, 27, 29, 34, 40к, 43, 44к, 55, 58, 59, 
64, 68, 93г; ИП Воронин А.В. – маршруты
№ 5, 7, 17, 19, 19к, 85; АО «Ярославское АТП» 
– маршруты № 23, 28, 30, 39; ООО «Автократ» 
– маршруты № 90с, 99с. �

На прошлой неделе департамент городского хозяйства мэрии 
Ярославля опубликовал протокол оценки и сопоставления всех 
участников новой транспортной схемы, которая начнет действовать
с 14 июля.

Мэр Ярославля Владимир Волков совместно со специалистами департамента городского хозяйства, 
агентства по муниципальному заказу ЖКХ и представителями общественности проверил ход работ 
на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Участок от проспекта Авиаторов до улицы 
Папанина ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

 ■ М ВОЛОХОВ

– Мы три недели назад уже выходили на 
объект, обсуждали планы ремонта. Призвали 
подрядную организацию ускорить процесс. 
Для Заволжского района проспект Маши-
ностроителей является одной из главных 
транспортных артерий, которым жители 
пользуются ежедневно. У нас срок сдачи 
работ – 1 августа, к этой дате все должно быть 
сделано, – подчеркнул Владимир Волков.

Сейчас на объекте продолжаются работы 
по формированию песчаного основания 
дорожного покрытия и установке бордюр-
ного камня.

– Мы снимаем лишний слой песка, выво-
дим дорожное полотно под отметку, затем 
планируем приступить к укладке подстила-
ющего слоя из щебня под выравнивающий 
слой асфальтобетонного покрытия, в течение 
пяти дней завершим эту работу. Парал-
лельно с этим начнем монтаж бортового 
камня на оставшихся участках. Планируем 
в скором времени закрыть перекрытый 
участок нижним слоем асфальтобетона, – 

рассказал директор компании-подрядчика 
Леонид Суханов.

Ход работ на проспекте Машиностроите-
лей контролируют специалисты технадзора 
МКУ «Агентство по муниципальному заказу 
ЖКХ», сотрудники ДГХ и представители 
общественности.

В рамках национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» в 2021 году 
в Ярославле будет отремонтировано 20 
дорог общей протяженностью более 25 ки-
лометров. �

Работы по национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги» стартовали и на улице Борки в Заволжском районе. 
Протяженность ремонтируемого участка здесь составляет около 
четырех километров.

 ■ М ВОЛОХОВ

– Мы подписали муниципальный кон-
тракт с подрядной организацией на ремонт 
дорожных объектов в Заволжском районе. 
Подрядчик уже приступил к фрезерованию 
старого асфальтобетонного покрытия на 
улице Борки. Есть ряд сложностей, самая 
главная – стесненность проезжей части. 
При укладке нового асфальта будем зара-
нее предупреждать жителей и, возможно, 
проводить работы в ночное время, чтобы 
избежать заторов, – рассказал директор 
департамента городского хозяйства Ярос-
лав Овчаров.

Кроме обновления дорожного покрытия 
на ремонтируемом участке будут уста-

новлены новые остановочные комплексы 
общественного транспорта, а также с помо-
щью асфальтобетонной крошки укреплены 
обочины.

– Ежегодно на данной улице проводились 
работы по ямочному ремонту, но в послед-
ние годы этого было недостаточно, так как 
сейчас асфальтовое покрытие изношено 
практически на 100%. Много обращений 
и жалоб поступало от местных жителей. 
Здесь у нас очень большой частный сектор 
и несколько крупных садоводческих коо-
перативов. Дорога является подъездной, 
и ей пользуются порядка 3000 человек, 
– отметил глава территориальной адми-
нистрации Заволжского района Андрей 
Мамонтов. �

Сейчас на объекте 
продолжаются работы 
по формированию 
песчаного основания 
дорожного покрытия и 

установке бордюрного камня.
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