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Дорога
на улице Карабулина
Сотрудники департамента городского хозяйства мэрии Ярославля
и представители технического надзора МКУ «Агентство
по муниципальному заказу ЖКХ» проверили ход работ
на улице Карабулина в Красноперекопском районе,
где начался ремонт.

■ М ВОЛОХОВ

У

лица Карабулина вошла в проект
«Улица Победы», приуроченный
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Работы
проходят в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— По данной дороге было много обращений от граждан. В 2018 году дорога получила
оценку «неудовлетворительно». На основании
этого она была включена в план ремонта.
Подрядная организация уже приступила
к работам, идет формирование дорожного
основания. В сентябре подрядчик планирует
полностью завершить все работы, — отметил заместитель начальника управления
департамента городского хозяйства мэрии
Ярославля Владимир Бобков.
На участке от улицы Большой Федоровской
до улицы 1-й Вокзальной протяженностью
850 метров отремонтируют более пяти
тысяч кв. м дорожного полотна, установят
недостающие ограждения, нанесут разметку, заменят и установят недостающие
дорожные знаки.
— Приступили к работам на прошлой неделе. Сейчас занимаемся устройством дорожной
одежды. Вырезали излишний непригодный
грунт и начали укладку выравнивающего
слоя из песка. Объект трудоемкий, проезжая часть очень узкая, поэтому приходится
закрывать проезд кварталами — рассказал
главный инженер компании-подрядчика
Дмитрий Шевчук.
Выполнение работ на всех объектах
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» находится на постоянном контроле у специалистов МКУ
«Агентство по муниципальному заказу
ЖКХ», департамента городского хозяйства
и мэрии города Ярославля.
— Дорога разделена на два участка –
250 и 600 метров. На длинном участке
производятся работы по разработке грунта
и устройству двух выравнивающих слоев.
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В мэрии Ярославля обсудили детали проведения ямочного ремонта
на придомовых территориях. В случае необходимости проведения
текущего ремонта асфальтовых покрытий, расположенных
на земельных участках многоквартирных домов,
начисление размера платы предлагается производить
пропорционально занимаемой общей площади жилых помещений.

На сегодняшний день работы проводятся качественно, замечаний к подрядной
организации нет, — отметил начальник
участка по ремонту и капитальному ремонту дорог МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля
Игорь Федоров.
В Красноперекопском районе в этом
году ремонтируют пять улиц: Карабулина, Носкова, Рыкачева, Закгейма и 1-ю
Забелицкую. На улице Носкова работы
уже завершились.
Всего в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Ярославле будет
отремонтировано 20 дорог общей протяженностью 25 километров. ■
Улица Карабулина названа в честь
уроженца Ярославской области Героя
Советского Союза. Николай Карабулин в
1940 году окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков.
К 16 сентября 1941 года командир звена
215-го штурмового авиационного полка
лейтенант Николай Карабулин совершил уже 13 успешных боевых вылетов на
самолете Ил-2, уничтожил много живой
силы и техники противника, нанеся врагу
значительный урон.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 апреля 1942 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Карабулину
Николаю Михайловичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Также он
награжден орденами Александра Невского
и Отечественной войны 2-й степени.
5 июля 1943 года командир эскадрильи
капитан Карабулин Николай Михайлович
пал смертью храбрых при выполнении боевого задания.
Фото: Александр ПОГОРЕЛОВ

■ В МАЙОРОВА

Д

анные рекомендации актуальны
для тех собственников, которые не определились на общем
собрании с индивидуальным
размером платы за содержание жилья.
Речь идет о придомовой территории, в
отношении которой проведено межевание,
земельный участок поставлен на кадастровый учет. В Ярославле такое межевание
проведено в отношении более 90% придомовых участков.
Расчеты должны производиться исходя
из нормативной стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара,
утвержденной постановлением мэрии города
Ярославля о муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды» на 2018 – 2024 годы. Заместитель
директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева привела расчеты по
ремонту для типового пятиэтажного дома
на шесть подъездов.

— Если во дворе имеется несколько ям
общей площадью пять квадратных метров,
то стоимость ремонта одного квадратного
метра составит 611 рублей — 61 копейка за
квадратный метр. При площади квартиры
46 квадратных метров платеж составит
28 рублей 11 копеек в месяц. Конечно, если
жители примут такое решение и передадут
эту работу управляющей компании. Наше
постановление направлено на активных
собственников, которые неравнодушно относятся к состоянию общего имущества,
через общее собрание принимают решение,
нанимают управляющую компанию, выполняют ремонтные работы на основании тех
расценок, которые мы рекомендуем принять,
чтобы у кого-то не было желания завысить
стоимость данных работ, — отметила Наталья Шетнева.
Мэр города Владимир Волков подчеркнул,
что решение по ремонту двора может быть
принято только по согласию самих жителей.
Фото: Юлия БАЗАЙ
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