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СИТУАЦИЯ

Красиво, но… 
недолговечно

В прошлом году Агент-

ство по муниципальному 

заказу ЖКХ города Ярос-

лавля подписало два кон-

тракта с ООО «Яравто-

дор». Один из них – «Вы-

полнение работ по нане-

сению дорожной размет-

ки пластичными световоз-

вращающими материала-

ми в городе Ярославле» от 

30 апреля 2018 года на 

сумму 7 620 599,30 рубля. 

В нем речь шла в основ-

ном об обустройстве са-

мых важных пешеходных 

переходов на 11 объектах 

городской дорожной сети. 

Эти деньги были израсхо-

дованы практически це-

ликом, и на момент окон-

чания работ претензий к 

подрядчику не было. 

Однако весной оказа-

лось, что произведенные 

Гарантии в яме?Гарантии в яме?
Около месяца назад Ярославль посетили представители 
Общероссийского Народного фронта, которые проводят акцию 
«Убитые дороги России». После осмотра дорог в Ярославле 
общественники высказали два замечания. Первое: практически 
полное отсутствие разметки даже на главных улицах города. 
Второе: обилие ям – в том числе и на основных проспектах. 
Почему так произошло и что же мы имеем сейчас?

работы не вынесли испы-

таний зимнего периода. 

Сотрудниками агентства 

было составлено 11 актов, 

согласно которым ООО 

«Яравтодор» должно было 

выполнить гарантийный 

ремонт этих объектов. Но 

работы проведены не были. 

– В настоящее вре-

мя по выявленным фак-

там ненадлежащего ис-

полнения гарантийных 

обязательств на всех 11 

участках улично-дорож-

ной сети и неисполнения 

в полном объеме предпи-

саний, выданных Агент-

ством по муниципально-

му заказу, документы о на-

ложении штрафных санк-

ций и понуждении устра-

нения выявленных нару-

шений направлены в адрес 

подрядной организации 

ООО «Яравтодор», – пояс-

няет директор департамен-

та городского хозяйства 

мэрии города Ярославля 

Сергей Тальянов.

Еще один контракт  

«Яравтодора» – на сумму 

16 914 986,30 рубля – ка-

сался горизонтальной раз-

метки, выполненной эма-

лью. Говоря попросту, это 

линии, регулирующие до-

рожное движение. Работы 

велись на 162 улицах горо-

да. При этом на 59 улицах 

разметка даже не наноси-

лась, а остаток по контрак-

ту составил 6 809 542,02 ру-

бля. В числе причин, из-

за которых водители сегод-

ня вынуждены перемещать-

ся по городу фактически на 

ощупь, исполнитель назвал 

неблагоприятные погодные 

условия и… несоответствие 

покрытия проезжей части 

улиц для нанесения гори-

зонтальной дорожной раз-

метки, то есть попросту де-

фекты проезжей части или, 

говоря еще проще, ямы…

– Ситуация на самом 

деле достаточно простая, – 

считает координатор обще-

ственного движения «До-

роги Ярославля» Темур Аб-

дуллаев. – Ямы образуют-

ся быстрее, чем их ремон-

тируют. Для того чтобы од-

номоментно устранить все 

дефекты дорожного по-

крытия, необходимо около 

двух с половиной милли-

ардов рублей. В прошлом 

году город выделил на эти 

цели около ста тысяч ру-

блей, еще 400 тысяч посту-

пило из областного бюд-

жета. Естественно, в такой 

ситуации пришлось рас-

ставлять приоритеты в со-

ответствии с предписани-

ями ГИБДД. Плюс ко все-

му из-за смены подрядчи-

ка в прошлом году мы по-

теряли время.  Все это при-

вело к тому, что подряд-

чик спешил, нерациональ-

но использовал ресурсы, 

возможно, нарушал техно-

логию… И по весне мелкие 

заплаты сошли вместе с на-

катом и нанесенной раз-

меткой. 

Кто виноват?
В этой ситуации есте-

ственен вопрос: кто и ка-

ким образом контролирует 

ход ямочного ремонта, что-

бы эти самые заплатки дер-

жались хотя бы год? 

 – Объяснение «размет-

ки нет, потому что не вез-

Объезд начался с про-

спекта Октября,  продол-

жился на  улицах Совет-

ской, Суркова и Победы, 

а закончился на Волж-

ской набережной. Под-

рядчик – ЯПСК – не уда-

рил в грязь лицом: визу-

ально ремонт оказался 

не таким уж «ямочным»: 

большая часть дефектов 

была заменена большими 

картами, а участок улицы 

Суркова, проходящей за 

первым корпусом ЯрГУ, 

РЕМОНТ

Большими картамиБольшими картами
В минувшую пятницу сотрудники 
мэрии, представители общественности 
и районной администрации провели 
инспекционный объезд по тем 
центральным ярославским улицам, 
где идет ямочный ремонт  

отремонтирован практи-

чески полностью. 

– Визуально качество 

ремонта соответствует тех-

ническому заданию, – 

прокомментировал итоги 

инспекции директор ДГХ 

мэрии Сергей Тальянов. – 

С графиком выполнения 

работ подрядчик тоже нау-

чился справляться. Теперь 

осталось дождаться резуль-

татов экспертизы асфаль-

та, убедиться, что он соот-

ветствует  параметрам ка-

чества, и эту часть работы 

мы будем готовы оплатить. 

На очереди – завершение 

ремонта проспекта Толбу-

хина и Толбухинского мо-

ста, Тормозного шоссе, 

улицы Вишняки, проспек-

та Машиностроителей. 

Кроме того, в ближайшее 

время начнется ямочный 

ремонт улицы 8 Марта. 

Общественники серьез-

ных огрехов тоже не на-

шли: их претензии свелись 

в основном к тому, что не 

везде убрана асфальтовая 

крошка, образовавшаяся 

после фрезерования старо-

го покрытия.  

– Сложность работы в 

центре города в том, что 

мы можем выводить тех-

нику исключительно по 

ночам. Работа днем на 

столь оживленных маги-

стралях вызвала бы на-

стоящий коллапс, – по-

яснил представитель под-

рядчика Павел Финогеев. 

– Но  даже это не поме-

шало нам выдержать гра-

фик работ.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Ярославские тепловые сети доводят до све-

дения руководителей предприятий, учреждений, 

управляющих компаний, РЭУ, ТСЖ и населения 

города следующую информацию о проведении в 

2019 г. гидравлических испытаний тепловых сетей 

на прочность и плотность. 

В Ленинском и Кировском районах гидравлические испытания тепловых се-

тей, подключенных от ТЭЦ-1, входящих в состав 1-го сетевого района, состоят-

ся 23 – 24 июля 2019 г. Включение горячего водоснабжения (ГВС) запланирова-

но на 25.07.2019 г. 

В Ленинском, Кировском и Дзержинском районах гидравлические испытания 

тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-2, входящих в состав 1-го и 4-го сетевых 

районов, состоятся 16 – 18 июля 2019 г. Включение ГВС – 19.07.2019 г.

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах, подключенных от ТЭЦ-3,  

входящих в состав 3-го сетевого района, гидравлические испытания пройдут 

30 – 31 июля 2019 г. Включение ГВС – 01.08.2019 г.

В Заволжском районе испытания тепловых сетей, подключенных от Ляпин-

ской котельной, входящих в состав 1-го сетевого района ЯТС, состоятся 31.07 – 

01.08.2019 г. Включение ГВС – 02.08.2019 г.

Адресная информация отключаемых на период испытаний зданий размеще-

на на сайте ПАО «ТГК-2»: http://www.tgc-2.ru/clients/service/hydraulic

При испытаниях давление сетевой воды в трубопроводах будет повышено 

до 16 кгс/см2.

Владельцам зданий на период проведения испытаний необходимо надежно 

отключить тепловые узлы, системы отопления и горячего водоснабжения.

Включение систем горячего водоснабжения будет производиться после полу-

чения подтверждения соответствия качества горячей воды санитарно-эпидеми-

ологическим требованиям. 

О повреждениях тепловых сетей просьба сообщать по телефону 25-38-95.

ЯТС ПАО «ТГК-2»

де был выполнен ремонт 

полотна», выглядит про-

сто отговоркой, – говорит 

председатель обществен-

ного совета при областном 

департаменте транспор-

та Лев Размолодин. – Ска-

жу больше: такого терми-

на, как ямочный ремонт, 

нет ни в одном регламенте. 

Есть определение «Содер-

жание улично-дорожной 

сети», в которое соответ-

ственно входят и ямочный 

ремонт, и ремонт «кар-

тами», и нанесение раз-

метки, и еще ряд параме-

тров. Именно отсутствие 

ГОСТов на ямочный ре-

монт и порождает ситуа-

цию, когда результаты та-

кого ремонта исчезают 

ближайшей весной: вро-

де бы работа проведена, а 

как она была сделана, ка-

кие технологии применя-

лись, насколько были вы-

держаны технологические 

параметры…  Давно уже 

пора ввести норму, соглас-

но которой подрядчик, вы-

игравший конкурс на про-

ведение работ по содер-

жанию улично-дорожной 

сети, был бы обязан к до-

говору прикладывать тех-

нические условия как не-

отъемлемую его часть. Это 

позволило бы эффективно 

контролировать ход работ.  

На выходе мы получаем 

довольно интересную кар-

тину: сложно пенять ис-

полнителю работ по нане-

сению разметки на доро-

гах нашего города именно 

в силу того, что наносит-

ся она на асфальт. А в ка-

ком состоянии будет ас-

фальт по весне, знает толь-

ко бог и тот прораб, кото-

рый яму перед ремонтом 

отфрезеровал, но  от пыли 

не промел, битума на про-

ливку пожалел да и запол-

нил яму  не целиком. Ка-

чественный ремонт подра-

зумевает избыток слоя ас-

фальта толщиной до деся-

ти миллиметров – с учетом 

что этот материал пластич-

ный и обязательно прося-

дет в первые пару месяцев 

эксплуатации. 

…Конечно, у фено-

мена почти мгновенно-

го стирания разметки – 

в том числе и современ-

ной, светоотражающей – 

могут быть и другие объ-

яснения. Но, увы, у дирек-

тора ООО «Яравтодор» не 

нашлось времени для раз-

говоров на эту тему. Впро-

чем, и его понять можно: 

помимо выполнения кон-

трактов нынешнего лета, 

которое уже на треть за-

кончилось, ему еще и 

11 объектов прошлого 

года переделывать. А там 

снова осень, дожди… И в 

общем, не совсем понят-

но, что может разорвать 

этот замкнутый круг.

Анатолий КОНОНЕЦ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
 В целях повышения уровня безопасности дорожного движения 6 июля, в период 

проведения культурно-зрелищного мероприятия «МОТОФЕСТ-ЯРОСЛАВЛЬ», 

на Волжской набережной (нижний ярус) с 08.00 до 23.00 вводится временное 

ограничение движения транспортных средств. 5 июля на указанном участке улично-

дорожной сети будут выполняться работы по монтажу сцен и спецоборудования.

Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. 


