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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Дмитрий Дмитрий МИРОНОВМИРОНОВ::
Плата за капремонт Плата за капремонт 
в 2018 году не увеличится!в 2018 году не увеличится!

Данный документ не ка-

сается вопроса установле-

ния размера взноса на капи-

тальный ремонт в 2018 году. 

Он направлен на приведе-

ние регионального законо-

дательства в соответствие с 

Жилищным кодексом РФ и 

не влечет за собой повыше-

ния платы за капремонт. 

Минимальный размер 

взноса на капитальный ре-

монт на 2018 год был уста-

новлен еще в 2013 году по-

становлением правитель-

ства Ярославской области. 

В нем предусмотрено еже-

годное повышение разме-

ра платы на несколько лет 

вперед. Понимая социаль-

ную значимость данного во-

проса, правительство регио-

на по поручению губернато-

ра Дмитрия Миронова в на-

стоящее время готовит изме-

нения в данное постановле-

ние, сохраняя в 2018 году 

размер взноса на капремонт 

на уровне прошлых лет – 6 

рублей 37 копеек на 1 ква-

дратный метр общей площа-

ди помещения в многоквар-

тирном доме в месяц. 

– На сегодняшний день 

в повышении платы за ка-

питальный ремонт нет не-

обходимости, – заявил Дми-

трий Миронов. – В фонде 

скопились недоосвоенные 

средства в размере чуть бо-

лее миллиарда рублей. Это 

следствие некорректной ра-

боты прежнего руководства 

фонда, которое в 2015 и 2016 

годах осваивало не более 50 

процентов собранных де-

нег. Однако в текущем году 

удалось переломить эту не-

благоприятную тенденцию: 

в ходе проведения работ по 

капремонту в 2017-м фонд 

осваивает тот объем средств, 

который собирает за кален-

дарный год. За последние 

три года такой объем выпол-

няется впервые.

В этом году по проекту «Решаем 

вместе» были отремонтированы дворы 

198 домов. В субботу и воскресенье  

жители Красноперекопского, 

Фрунзенского и Заволжского районов 

с удовольствием поучаствовали 

в торжественном открытии 

своих дворов после ремонта.  

Ребята с нашего двора Ребята с нашего двора 
В о Фрунзенском районе 

праздник двора состоял-

ся в субботу на улице Ин-

дустриальной в районе домов 

19, 19 к2, 21 и 23. В Краснопе-

рекопском – на улице Красно-

перекопской. В этот обновлен-

ный двор  пришли жители, про-

живающие в домах с первого по 

одиннадцатый. 

Преображение дворов и на 

Липовой горе, и на Красном Пе-

рекопе  нынешним летом состо-

яло в асфальтировке, установке 

детских городков и спортивных 

площадок, организации парко-

вочных мест, озеленении тер-

риторий. На улице Краснопере-

копской, кроме того, по прось-

бам жителей были установлены  

заборы вокруг палисадников. 

Всего в Красноперекопском 

районе в рамках губернатор-

ского проекта «Решаем вместе» 

в этом году было благоустрое-

но 2 больших двора, охватываю-

щих порядка 10 многоквартир-

ных домов. 

– Жители не только сами 

решили, какое именно благо-

устройство будет проведено в 

их дворах, но и приняли уча-

стие в обустройстве территорий, 

– заметил глава Фрунзенско-

го и Красноперекопского рай-

онов Андрей Удальцов. – Про-

ект «Решаем вместе» набирает 

популярность, сейчас идет фор-

мирование списков на будущий 

год. 

Сами жители уже отремонти-

рованных дворов считают, что в 

проекте нужно участвовать.

– В глубине района есть еще 

много запущенных дворов. Их 

обязательно надо благоустро-

ить!  Когда проект «Решаем вме-

сте» охватит большую часть дво-

ровых территорий города, Ярос-

лавль станет не только самым 

представительным, но и самым 

уютным городом, – считает жи-

тель дома № 7 по улице Красно-

перекопской Гамлет Палатов. 

А в воскресенье уже двор на 

улице Кавказской, 41 и Клубной, 

54 и двор между домами 22 и 24 

по улице Серго Орджоникидзе 

собрали  всю окрестную детвору. 

Здесь для детей и их родителей  

праздник организовала админи-

страция Заволжского района. 

Во дворе на Кавказской и 

Клубной установлены новый  

детский городок и площадка для 

воркаута, по периметру зоны от-

дыха стоит надежное огражде-

ние. В рядом стоящих домах 

проживают более тысячи чело-

век, но двор большой, места в 

нем хватило и для машин, и для 

детской игровой и спортивной 

зоны, и для зоны отдыха старше-

го поколения. Работы по ремон-

ту двора подрядчиком были вы-

полнены качественно и в срок. 

Двор по улице Серго Орджо-

никидзе заключил муниципаль-

ный контракт на ремонт в конце 

июля. Здесь  были расширены 

проезды, отремонтированы ас-

фальтовое покрытие, тротуары. 

Парковочных мест теперь 50, 

а на радость маленьким жите-

лям появились новые качели и 

горки. Бабушки с удовольстви-

ем сидят на новых скамейках, их 

установили десять штук.  А  что-

бы во дворе всегда было чисто, 

поставили 17 урн.

Старт губернаторскому про-

екту «Решаем вместе» был дан 

в начале 2017 года. Увидев и 

по достоинству оценив резуль-

тат ремонта дворов-участников, 

жители других домов тоже за-

хотели принять участие в про-

екте. В территориальную адми-

нистрацию Заволжского района 

подано 72 заявки. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
и Ирина ШТОЛЬБА

На минувшей неделе в областную думу 

был представлен законопроект о внесении 

изменений в закон о региональных 

стандартах и в закон о наделении органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области. 
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Во дворе на улице Индустриальной.

Зима – это здорово!

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Мэр Ярославля выступил  в Москве Мэр Ярославля выступил  в Москве 
(Окончание. Начало на с. 1)

Председатель комитета ГД по 

федеративному устройству и во-

просам местного самоуправле-

ния Виктор Кидяев отметил: ког-

да губернаторы работают в од-

ной команде с главами муници-

пальных образований, результат 

всегда положительный, особен-

но это видно при реализации ре-

гиональных программ. Владимир 

Слепцов подтвердил, что именно 

благодаря взаимодействию феде-

ральной, региональной и местной 

власти город и область добились 

заметных результатов, поэтому на 

следующий год уже запланирован 

целый ряд совместных проектов. 

Наиболее показательный со-

вместный проект в сфере дорож-

ного строительства, который  реа-

лизуется при поддержке лично гу-

бернатора Ярославской области 

Дмитрия Миронова, – замена мо-

ста через Которосль в створе Ком-

сомольской площади. Сейчас кон-

струкции моста местами разруше-

ны на 100%, так что фактически 

новый мост строится с нуля. Вос-

становительные работы займут 

не более 5 месяцев и завершатся 

к марту 2018 года. Такие краткие 

сроки связаны с высокой соци-

альной и транспортной значимо-

стью моста, который имеет тран-

зитное направление на федераль-

ную трассу.

Еще одним важным направ-

лением дорожно-восстанови-

тельных работ мэр назвал ремонт 

улично-дорожной сети в зоне 

ЮНЕСКО в центре Ярославля. 

На 11 улицах и одной площади 

заменен верхний слой дорожно-

го покрытия, заменены бордюры, 

ограждения, восстановлены газо-

ны, повышена безопасность дорог 

для пешеходов, в том числе инва-

лидов. 

Владимир Слепцов отметил, 

что такой высокий темп работ 

сохранится и в 2018 году: про-

должится работа в рамках феде-

рального проекта «Безопасные 

и качественные дороги», пла-

нируется ремонт 53,9 км дорог, 

а также выполнение ямочного 

ремонта на 160 участках улич-

но-дорожной сети Ярославля, 

продолжатся работы по облаго-

раживанию придорожной тер-

ритории и восстановлению ин-

фраструктурных элементов до-

рог. 

В завершение своего выступле-

ния мэр рассказал о насущных во-

просах: для обеспечения безопас-

ных и чистых дорог в зимний пе-

риод город задействовал более 

250 единиц спецавтомашин, трак-

торов и малогабаритной техни-

ки. Вся техника оснащена спут-

никовой системой ГЛОНАСС, что 

сильно помогает городу в содержа-

нии более 13500 тысяч кв.м улич-

но-дорожной сети Ярославля.

По итогам круглого стола мэ-

рия направит в Государствен-

ную думу ряд рекомендаций, ко-

торые позволят другим регионам 

использовать позитивный опыт 

Ярославля и улучшить работу ко-

митета в целом.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

На заседании комитета Госдумы.


