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ЯЗЫКОМ ЦИФР

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ

У этого подрядчика муни-

ципальные контракты на 

12 дорог, но из них про-

шла приемку только одна – ули-

ца Наумова. А улицы Менделеева 

и Суздальская  стали теми двумя 

объектами, которые хотя бы мож-

но было предъявлять комиссии. 

Остальные к приемке не готовы.

На Менделеева  обнаружи-

лось немало нарушений. 

– Подрядчик пообещал 

устранить имеющиеся дефекты: 

заменить сколотые бордюры, об-

новить разметку, исключить пе-

репады на стыках с пересекаю-

щимися улицами и дефекты на 

самом полотне. В некоторых ме-

стах оно ниже запроектирован-

ного более чем на три миллиме-

тра – при норме не более одно-

го,  – отметил заместитель пред-

седателя правительства Ярослав-

ской области Виталий Ткаченко.

Ситуация на  Суздальской 

оказалась еще более унылой. 

Здесь бордюры разбиты прак-

тически везде, семь колодцев 

ливневой канализации находят-

ся ниже нормативного уровня, 

разметки, как и тротуаров, нет 

во многих местах… 

При этом по сравнению с 

другими объектами, которые в 

работе  у «Экограда», на Менде-

леева и Суздальской  все более 

или менее хорошо. Суздальское 

шоссе, например, до сих пор на-

ходится в стадии завершения 

укладки верхнего слоя асфальта.

– Сегодня бригады  уклады-

вают от пяти до десяти тысяч 

квадратных метров в день, – по-

яснил руководитель Агентства 

по муниципальному заказу ЖКХ 

мэрии города Ярославля Сергей 

Тихомиров. – При таких темпах 

«Экоград» сохраняет шансы уло-

житься в крайний срок оконча-

ния работ – 30 октября. 

Некий прогресс отмечен и 

на Юго-Западной окружной до-

роге: здесь заканчивается уста-

новка бордюров и происходит 

укладка верхнего слоя асфаль-

та. На вопрос, что мешало зани-

маться этим все лето, руководи-

тель проектов ООО «Экоград» 

Сергей Терешин ответил: «Чело-

веческий фактор». 

«Недоделки» имеются и на 

участке дороги между улицей 

Калинина и Костромским шос-

се – на нее бригады «Экограда» 

вышли в начале лета. Но и по 

сей день обочины в некоторых 

местах остались необустроен-

ными, отсутствуют часть размет-

ки и дорожные знаки. И ведь не 

сказать, что здесь  какая-то «ге-

опатогенная зона» для дорожни-

ков. Тот же проезд Подвойско-

го – весьма непростое место для 

ремонта, но вологодский под-

рядчик сумел его сделать за пару 

месяцев. Судя по всему, чело-

веческий фактор действительно 

сказывается на сроках выпол-

нения работ и их качестве. Ко-

миссия, которая будет выбирать 

подрядчиков для ремонта дорог 

в следующем году, обязательно 

его учтет.       

Анатолий КОНОНЕЦ

Такие разные подрядчикиТакие разные подрядчики
Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» подходит 

к завершению. Итоги работ, самых масштабных за последние годы, 

подвели 19 октября в мэрии на встрече руководства города 

с представителями дорожной отрасли и ярославской общественности.

–  Благодаря участию в при-

оритетном проекте «Безопасные 

и качественные дороги» Ярос-

лавль в этом году впервые смог 

отремонтировать 29 дорог общей 

протяженностью более 50 кило-

метров, – отметил заместитель 

мэра – директор департамен-

та городского хозяйства мэрии 

Михаил Кузнецов.

На дорогах города работали 

четыре подрядчика. Самый ма-

ленький объем  выполняло ООО 

«Капиталстрой», приводило в 

нормативное состояние един-

ственную улицу – Терешковой 

– протяженностью 700 метров. 

Работы выполнены на 100 про-

центов. Но в процессе их выпол-

нения организации были выда-

ны два предписания, составлены 

две претензии.

Остальные 28 дорог ремонти-

ровали три подрядные органи-

зации. Наиболее крупный под-

ряд – у ООО «Дорожное управ-

ление» из Вологды – 10 объектов 

общей протяженностью 21,4 км, 

цена контракта – 413 миллионов 

рублей. Эта организация на сто 

процентов справилась с работа-

ми. Из 117 лабораторных иссле-

дований все  положительные. 

Высокое качество работы этой 

организации отметили и пред-

ставители общественности, ре-

гулярно выезжавшие и контро-

лировавшие ход ремонтных ра-

бот. В знак признательности ре-

гиональный представитель отде-

ления федерации автовладель-

цев России в городе Ярославле 

Ремонт дорог: время Ремонт дорог: время 

Последний шанс «Экограда»Последний шанс «Экограда»
20 октября  две дороги, отремонтированные 

компанией «Экоград», комиссия не приняла. 

Улица Менделеева.

Улица Суздальская.
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Республиканский проезд сдан. 

Темур Абдуллаев вручил воло-

годскому подрядчику почетную 

грамоту.

Справилась с работами еще 

одна подрядная организация – 

ООО «Угличское ДСУ», ремон-

тировавшее 5 объектов общей 

протяженностью 9,2 км, цена 

контракта – 154 миллиона ру-

блей. Тем не менее по ходу работ 

к организации возникали пре-

тензии. Так, из 55 лабораторных 

проб три были отрицательные. В 

итоге подрядчику пришлось пе-

ределывать улицы Серго Орджо-

никидзе, Маяковского, Космо-

навтов.

А вот по четвертому подряд-

чику – ООО «Экоград» – возни-

кают большие вопросы. Органи-

зация заключила муниципаль-

ные контракты на сумму более 

311 миллионов рублей на ремонт 

12 дорог общей протяженностью 

18,6 км. Из них без особых про-

блем приняли одну дорогу – ули-

цу Наумова. Как сообщил руко-

водитель Агентства по муници-

пальному заказу ЖКХ мэрии 

Ярославля Сергей Тихомиров, 

для того чтобы все дорожные ра-

боты были выполнены  до кон-

ца октября, приняли решение 

привлечь субподрядные органи-

зации. И это позволило на ули-

це Гудованцева уложить верхнее 

асфальтовое покрытие, провести 

работы на Юго-Западной окруж-

ной дороге, автодороге от улицы 

Калинина до выезда на Костро-

му, Суздальском шоссе.
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