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Проспект Машиностроителей:
срок выполнения работ
на первом этапе – 25 февраля
На прошлой неделе директор департамента городского хозяйства 
мэрии Ярослав Овчаров, директор Агентства по муниципальному 
заказу ЖКХ Глеб Масленцев, глава территориальной администрации 
Заволжского района Андрей Мамонтов, представители подрядной 
организации, депутаты муниципалитета и сотрудники ГИБДД провели 
рабочее совещание, на котором обсудили ход работ на проспекте 
Машиностроителей.

 ■ М ВОЛОХОВ

Ремонт одной из основных дорож-
ных магистралей на участке от 
проспекта Авиаторов до улицы 
Папанина протяженностью 1,4 

км проходит по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

– Совместно принято решение продлить 
срок выполнения работ на первом этапе до 25 
февраля.  С заменой ливневого коллектора воз-
никли сложности в связи с тем, что грунтовые 
воды не промерзли. Сейчас необходимо про-
изводить постоянные подключения насосных 
станций для откачки воды. Особо отмечу, что по 
окончании работ на первом этапе перекресток 
проспекта Машиностроителей и улицы Серго 
Орджоникидзе не будет открыт. Движение 
будет организовано по действующей схеме и 
на втором этапе. Такое решение принято по 

рекомендациям сотрудников ГИБДД, депу-
татского корпуса и главы района, – рассказал 
директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Второй этап работ также подразумевает 
замену инженерных сетей. На время их про-
изводства планируется перекрыть участок 
от улицы Серго Орджоникидзе до улицы 
Саукова. Сейчас специалисты совместно с 
сотрудниками ГИБДД дорабатывают схему 
организации дорожного движения.

Предварительно движение по проспекту 
Машиностроителей в сторону гипермаркета 
«Глобус» будет осуществляться по встречной 
полосе до перекрестка с улицей Сауко-
ва. Пешеходные переходы и остановочные 
комплексы общественного транспорта на 
данном участке сохранятся. Схема движения 
общественного транспорта не изменится.

Срок окончания работ на проспекте Ма-
шиностроителей запланирован на август 
текущего года. �

ТРАНСПОРТ

Ярославль приобретет
новые троллейбусы
В городе продолжается работа в рамках инвестиционного 
соглашения между девелопером 3-RED и АО «Яргорэлектротранс». 
Оно предусматривает развитие троллейбусного сообщения в городе. 
Общий объем инвестиций в электротранспорт составит более
131 миллиона рублей.

 ■ М ВОЛОХОВ

Инвестор выполняет все свои 
обязательства перед городом. В 
прошлом году была построена 
новая модульная тяговая под-

станция и произведен ее запуск. Она была 
установлена взамен старой, которая работала 
с 1964 года и нуждалась в модернизации. 
Новая подстанция превосходит старую по 
мощности, экологически безопасна, ком-
пактна и полностью автоматизирована.
Следующим этапом реализации инвести-
ционного соглашения станет приобретение 
новых троллейбусов.

– Перед нами стоит задача – максимально 
эффективно использовать денежные средства, 
предусмотренные по инвестиционному согла-
шению. Сейчас мы рассматриваем варианты 
лизинговых договоров, а также участие в госу-

дарственных программах софинансирования 
приобретения электротранспорта. В этом году 
будем подавать заявку на участие в программе 
обновления подвижного состава по националь-
ному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По программе пред-
полагается льгота в 60% от суммы лизинговых 
платежей за счет федерального бюджета. Это 
позволит приобрести большее количество 
троллейбусов, до 20 единиц, – отметил началь-
ник управления городского пассажирского 
транспорта Сергей Волканевский.

Для участия в государственных програм-
мах особое внимание уделяется критериям, 
которые заложены для всех участников. В 
их числе – переход большинства маршрутов 
общественного транспорта на регулиру-
емый тариф, работа по муниципальным 
контрактам и внедрение единой системы 
оплаты проезда. �

ПО ЗАКОНУ

Договор аренды земельного участка, на котором располагается 
торговый центр, прекращен. 

 ■ В МАЙОРОВА

Постановление суда относительно 
торгового центра «Аквилон» 
вступило в законную силу 16 
января 2020 года. На данный 

момент торговый комплекс размещается на 
земельном участке незаконно.

– Постановлением мэра города Ярославля 
от 30 ноября 1998 года земельный участок, 
на котором в настоящее время расположен 
торговый комплекс «Аквилон», был предо-
ставлен на праве аренды для строительства 
временных мини-магазинов. Целевое назна-
чение земельного участка не подразумевало 
возможность строительства на нем капиталь-
ного объекта недвижимости. Несмотря на это, 
собственниками торгового комплекса в 2017 
году была проведена его государственная 
регистрация как капитального объекта. Зе-
мельный участок, расположенный на улице 
Труфанова у дома № 19, использовался с 
нарушением норм антимонопольного законо-

дательства. Единственной возможной мерой 
по устранению этих нарушений является 
прекращение договора аренды земельного 
участка, – сообщила председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
мэрии Ярославля Валерия Мусатова.

В адрес арендаторов, заключивших 
договоры на неопределенный срок, МКУ 

«Агентство по аренде земельных участков 
города Ярославля» направило уведомле-
ния о прекращении договоров в октябре 
2013 года. Арендаторам, заключившим 
срочные договоры, заблаговременно были 
направлены уведомления об истечении 
срока действия договоров в октябре 2015 
года. Департаментом градостроительства 
мэрии города Ярославля 25 июля 2018 
года было подано исковое заявление в 
Дзержинский районный суд города Ярос-
лавля о признании отсутствующим права 
на здание и об освобождении участка 
путем сноса торгового комплекса «Ак-

вилон». Заявленные требования были 
удовлетворены.

– Мы начинаем информировать всех пред-
принимателей, имеющих торговые точки в 
комплексе «Аквилон», о свободных местах в 
схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, на рынках и ярмарках. Предпри-
ниматели могут обратиться в управление 
потребительского рынка, предпринима-
тельства и туризма в отдел торговли по 
телефонам 40-48-60 или 40-48-58, – пояснил 
заместитель мэра по вопросам социаль-
но-экономического развития города Илья 
Мотовилов.

Для жителей Дзержинского района про-
должат работать другие торговые центры 
и комплексы, расположенные рядом с 
«Аквилоном».

– Дзержинский район активно застра-
ивается. Мы создаем все условия, чтобы 
местным жителям были доступны все виды 
услуг. На данный момент рядом с торговым 
центром «Аквилон» активно функционируют 
ТЦ «Победа» на улице Труфанова, 19, тор-
говый комплекс на улице Труфанова, 24в, 
ТЦ «Панорама» на улице Труфанова, 28, 
а также ТЦ «7 дней» на улице Труфанова, 
32, – отметила глава Дзержинского района 
Екатерина Мусинова. �

Cуд определил судьбу «Аквилона»
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