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Сквер — Сквер — 
на радость заволжанамна радость заволжанам
М эр Ярославля Вла-

димир Волков со-

вместно с главой 

территориальной админи-

страции Заволжского рай-

она Андреем Мамонто-

вым, сотрудниками агент-

ства по муниципальному 

заказу ЖКХ и представи-

телями подрядной орга-

низации проверил ход ра-

бот по благоустройству в 

сквере на проспекте Ма-

шиностроителей.

— Эта общественная 

территория вошла в гу-

бернаторский проект «Ре-

шаем вместе!». Сейчас 

здесь завершается про-

цесс по переносу и ремон-

ту инженерных сетей, идут 

подготовительные рабо-

ты. В сентябре текуще-

го года подрядная органи-

зация планирует полно-

стью завершить ремонт, 

— отметил Владимир 

Волков.

По замыслу архитекто-

ров, территория сквера бу-

дет разделена на функци-

ональные зоны для людей 

разных возрастов: для ма-

леньких ярославцев уста-

новят детский городок, 

для подростков оборуду-

ют спортивную площадку 

с турниками, тренажерами 

и роллердромом. Для лю-

дей старшего поколения 

предусмотрено большое 

количество лавочек для 

отдыха.

— Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ 

выступает в роли заказчи-

ка и осуществляет техни-

ческий надзор за ходом ра-

бот на территории скве-

ра. Если выявляются на-

рушения, мы незамедли-

тельно реагируем и выда-

ем предписания на устра-

нение. На сегодняшний 

день замечаний нет. Под-

рядная организация рабо-

тает в графике, — расска-

зал заместитель директора 

МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ» 

Андрей Хохлин.

В 2020 году по феде-

ральной программе «Фор-

мирование комфортной 

городской среды» нацио-

нального проекта «Жилье 

и городская среда» в Ярос-

лавле будут благоустрое-

ны две общественные тер-

ритории и 22 двора. Кроме 

того, благодаря экономии 

и заранее поданным доку-

ментам в программу уда-

лось включить еще один 

большой двор в Дзержин-

ском районе.

— С каждым годом в 

Ярославле благоустро-

енных территорий ста-

новится больше. В этом 

году губернатором при-

нято решение о выде-

лении дополнительного 

финансирования по про-

екту «Решаем вместе!» на 

2021 год. Ярославль по-

лучит 50 миллионов ру-

блей, и на эти средства 

будут установлены мно-

гофункциональные спор-

тивно-игровые комплек-

сы. Где именно они поя-

вятся, решат сами жите-

ли, — сообщил Владимир 

Волков.

Михаил ВОЛОХОВ
Фото Юлии БАЗАЙ

Из аварийного жилья — Из аварийного жилья — 
в новые домав новые дома
М ногоквартирный 

жилой дом на пе-

ресечении улиц 1-я 

Новостройка и Посохова 

уже строится в Ярославле 

по федеральному проекту 

«Обеспечение устойчиво-

го сокращения непригод-

ного для проживания жи-

лищного фонда» нацио-

нального проекта «Жилье 

и городская среда». Жи-

лищные условия смогут 

улучшить 108 ярославцев, 

они переедут из 36 жилых 

помещений, расположен-

ных в разных районах го-

рода. Мэр Владимир Вол-

ков подчеркнул, что объ-

ект должен быть сдан точ-

но в срок.

— Темпы строитель-

ства хорошие, подрядчик 

четко выполняет постав-

ленные перед ним задачи. 

Тем не менее набранные 

темпы ни в коем случае 

сбавлять нельзя, от этого 

зависит, как скоро люди, 

ждущие переселения, смо-

гут въехать в свои новые и 

комфортные квартиры, — 

сказал Владимир Волков.

В декабре 2020 года че-

тырехэтажный кирпич-

ный дом введут в эксплу-

атацию. 

— Дом на 36 квар-

тир, двухподъездный. Об-

щая площадь застройки по 

квартирам — 1660 метров. 

Сейчас на объекте выпол-

нены работы по устрой-

ству котлована и свайно-

го поля, начат монтаж стен 

Капитальный ремонтКапитальный ремонт
В о Фрунзенском рай-

оне Ярославля за-

вершается капиталь-

ный ремонт дома № 6 в 

Складском переулке. Под-

рядчик обещает сдать объ-

ект на месяц раньше сро-

ка.

— В этом году во Фрун-

зенском районе капиталь-

ный ремонт проходит на 

36 домах. Производятся 

различные виды работ, но 

самые масштабные из них 

— ремонт кровли и ре-

монт фасадов. Мы рабо-

таем в связке с региональ-

ным Фондом содействия 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

который выделяет сред-

ства на ремонт. Здесь на 

объект выделено поряд-

ка шести миллионов ру-

блей. Наша задача — про-

верить, чтобы все запла-

нированные работы были 

выполнены качествен-

но и в срок, — сказал гла-

ва администрации Крас-

ноперекопского и Фрун-

зенского районов Андрей 

Удальцов.

Дом № 6 в Складском 

переулке не первый раз 

участвует в программе ка-

питального ремонта. В 

прошлые годы была сдела-

на кровля, заменены ин-

женерные коммуникации. 

Сейчас ведется утепление 

фасада. 

— Для утепления фаса-

да мы использовали пено-

полистирол 100 мм, вокруг 

всех дверей и окон по пе-

риметру дома установлены 

противопожарные рассеч-

ки, это негорючая минва-

та 80 мм толщиной. Также 

проведен ремонт цоколя, 

покрашены газовая труба 

и выходы на кровлю. Срок 

нам был установлен три 

месяца, закончим за два, — 

пояснил начальник участ-

ка Сергей Антипов. 

Работы уже близятся 

к завершению. Рабочим 

осталось доделать ремонт 

отмостки, площадок перед 

подъездами и поменять 

входные двери. По оцен-

кам подрядчика, на эти ра-

боты потребуется несколь-

ко дней.

Светлана АНТУФЬЕВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ПРИКАЗ
директора департамента 

городского хозяйства 
мэрии города Ярославля

03.07.2020                            №  103

О внесении изменений 

в приказ директора департамента

городского хозяйства 

от 29.05.2020 № 74 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ директора департамента городско-

го хозяйства мэрии города Ярославля от 29.05.2020 № 

74 «О временном ограничении (прекращении) движения 

транспортных средств в период проведения капитально-

го ремонта путепровода через железнодорожные пути 

по улице Добрынина в городе Ярославле» (в редакции 

приказа от 18.06.2020 №90) изменения, изложив пункт 

1 в новой редакции: 

«1. Временно ограничить движение транспортных 

средств в период с 3 июля 2020 года по 17 июля 2020 

года по Добрынинскому путепроводу (приложение)».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за со-

бой.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента                   Я.В. ОВЧАРОВ 

технического подполья из 

фундаментных блоков, — 

пояснил гендиректор ком-

пании-подрядчика Дми-

трий Волончунас. 

В прошлом году по му-

ниципальной програм-

ме «Переселение граждан 

из аварийного жилищно-

го фонда города Ярослав-

ля на 2019–2025 годы» хо-

рошее жилье получили 75 

человек. В этом году за-

планировано расселить 

4000 квадратных метров 

аварийного жилья и пе-

реселить более 200 ярос-

лавцев.

Роксана АНДРЕЕВА
Фото Юлии Базай

БЛАГОУСТРОЙСТВО


