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Начнут с проспекта Начнут с проспекта 
Авиаторов  Авиаторов  

В минувший четверг, 21 июня, на 

еженедельном совещании штаба по ре-

ализации программы «Безопасные и ка-

чественные дороги» в Ярославле сотруд-

никам департамента городского хозяй-

ства и остальных городских служб был 

представлен подрядчик, который зай-

мется ремонтом дорог в Дзержинском и 

Заволжском районах.  

– Мы посмотрели фронт работ в За-

волжском районе, ничего невыполнимо-

го там не обнаружили, – пояснил заме-

ститель директора АО «ГК «ЕКС» Алек-

сей Новиков. – Мы начинаем работы на 

проспекте Авиаторов и улице 1-я Шос-

сейная. В качестве субподрядчика с нами 

будет работать Угличское ДСУ. Ярослав-

цам этот исполнитель хорошо известен, 

нам же очень важно, что ДСУ распола-

гает двумя современными асфальтовыми 

заводами и лабораторией качества. Это 

позволит выдержать темпы ремонта и 

сократить время между фрезеровкой ста-

рого асфальта и укладкой нового.

Всего в двух районах «Группа ком-

паний «ЕКС» отремонтирует 9 дорог. В 

Дзержинском в их перечень входят Ле-

нинградский проспект, улицы Блюхе-

ра, Большая Норская, 29-я  линия и Гро-

мова. В Заволжском районе отремонти-

руют проспект Авиаторов, улицы Клуб-

ную, Спартаковскую и 1-ю Шоссейную.

Из 23 дорог Ярославля, которые от-

ремонтируют в этом году по программе 

«Безопасные и качественные дороги», на 

семи уже проводятся ремонтные работы. 

Анатолий КОНОНЕЦ

ПЛАНЫ Предстоит масштабный ремонтПредстоит масштабный ремонт
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

1. Ул. Гагарина от ЮЗОД 
до д. 70 по ул. Гагарина

2. Ул. Наумова от ул. Карабулина 
до ул. Б. Павловской

3. Ул. Карабулина
4. Ул. 8 Марта
5. Ул. Большая Федоровская 

от ул. Наумова до Московского пр.
6. Ул. Большая Павловская 
7. Ул. Нагорная 
8. Поселок Починки 13-я линия
9. Поселок Творогово 2-я линия
10. Поселок Творогово 16-я 

линия до границы города
11. Поселок Творогово 18-я линия
12 Поселок Починки 1-я линия
13. Которосльной переулок
14. Ул. Малая Пролетарская 

от Которосльного пер. до 
2-го Толчковского пер. 
Силикатное шоссе

15. Внутриквартальные проезды

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

16. Промышленное шоссе

17. Ул. Туманова

18. Красноперевальский переулок

19. Ул.2-я Красноперевальская

20. Ул. Промышленная

21. Ул. Осташинская

22. Ул. Пионерская

23. Архангельский проезд

24. Ул. Панина от ул. Труфанова 

до Ленинградского пр. (2 участка)

25. Ул. Волгоградская от 

Ленинградского пр. 

до ул. Труфанова

26. 2-й Брагинский проезд 

27. Пр. Дзержинского от 

Ленинградского пр. 

до ул. Пионерской

28. Ленинградский пр. от ул. 

Волгоградской до границы города 

29. 2-й Норский пер.

30. 4-й Норский пер.

31. Мурманский пр.

32. Проезд Шавырина

33. Ул. 3-я Приречная 

34. Ул. А. Невского

35. Внутриквартальные проезды 

КИРОВСКИЙ РАЙОН

36. Ул. Победы

37. Ул. Кооперативная

38. Пр. Толбухина

39. Ул. Павлика Морозова

40. Ул. Суркова

41. Ул. Максимова

42. Ул. Рыбинская

43. Волжская наб. от Октябрьского 

моста до ул. Первомайской

44. Ул. Советская от Красной пл. 

до ул. Победы

45. Ул. Республиканская от 

пр. Октября до Октябрьской пл.

46. Внутриквартальные проезды 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

47. Ул. Кудрявцева

48. Ул. К. Либкнехта

49. Ул. Р. Люксембург

50. Ул. Жукова

51. Ул. Юности

52. Ул. Зои Космодемьянской

53. Ул. Лизы Чайкиной

54. Ул. Автозаводская

55. Ул. Кузнецова

56. Ул. 1-я Жилая

57. Ул. 3-я Жилая

58. Внутриквартальные проезды 

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

59. Ул. Пожарского

60. Ул. Старая Костромская

61. Ул. Калинина от д.21 до 

разворотного кольца

62. Ул. Ярославская 

от ул. Попова до д. 140

63. Ул. 1-я Тормозная

64. Проезд Ушакова

65. Ул. Песочная

66. Проезд Матросова

67. Ул. Звездная

68. Ул. Слепнева

69. Ул. Дружная

70. Ул. Марголина

71. Ул. Попова

72. Ул. Ньютона от ул. Слепнева 

до ул. Л. Толстого

73. Ул. Академика Колмогорова

74. Ул. Ярославская 

от пр. Фрунзе до Тормозного ш.

75. Внутриквартальные проезды 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

76. Ул. Шандорная 

77. Ул. 3-я Яковлевская 

до ул. Яковлевской, д.7, включая 

разворотное кольцо автотранспорта 

(ул. Яковлевская, д.7) и проезд 

вдоль ГБУЗ ЯО «Ярославская 

областная клиническая больница» 

с парковочной площадкой

78. Ул. Папанина

79. Ул. Тверицкая набережная, включая 

развязку Октябрьского моста

80. Ул. Стопани

81. Ул. Университетская 

от ул. Маяковского до ул. Стопани

82. Ул. Школьный проезд

83. Ул. Урочская

84. Ул. Колышкина

85. Ул. Комарова

86. Ул. Здоровья

87. Тепловой пер.

88. Ул. Борки

89. Ул. Дачная

90. Внутриквартальные проезды

Объекты карточного ремонта автодорог общего пользования местного значения Ярославля 
на второе полугодие 2018 года

Перечень дорог, которые предстоит 
дополнительно отремонтировать 
в этом году, утвердили 
представители общественности 
на публичных слушаниях 20 июня 
в правительстве региона. 

Со второй половины июля в Ярославле начнет-

ся ремонт дорог – около 90 участков будут отремон-

тированы картами.

Как напомнил директор областного департа-

мента дорожного хозяйства Евгений Моисеев, воз-

можность дополнительного ремонта появилась по-

сле того, как в Ярославле зарегистрировался круп-

ный предприниматель. Благодаря этому област-

ная казна получит 1,5 миллиарда рублей. Из этих 

средств Ярославлю выделят 400 миллионов на ре-

монт дорог.

– Потребность в ямочном ремонте городских 

дорог на сегодняшний день составляет полтора 

миллиарда рублей, – сообщил заместитель мэра – 

директор ДГХ мэрии Михаил Кузнецов. – Те доро-

ги, которые не попали в программу «Безопасные и 

качественные дороги» на 2018 и 2019 год, но острая 

потребность в их ремонте есть, мы предлагаем 

включить в перечень ремонта картами на этот год.

Сейчас, на первом этапе, вместе с общественно-

стью утверждается перечень дорог. Затем  начнутся 

конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. В 

контракты будут включены  следующие виды работ: 

покрытие несколькими марками асфальта, ремонт 

тротуаров, внутриквартальных проездов, нанесение 

разметки, установка бордюров. К работам подряд-

чики приступят во второй половине июля.

На общественных обсуждениях Михаил Кузне-

цов зачитывал перечень дорог, предлагаемых к ре-

монту в каждом из районов. Ни одну из дорог ярос-

лавцы не пожелали исключить. Зато предложили 

включить еще несколько.

Ольга СКРОБИНА

БКД

Первые в спискеПервые в списке
Завершаются работы на улицах, первых 
в этом году в списке по программе 
«Безопасные и качественные дороги».

У лица Златоустинская во 

Фрунзенском районе в 

этом году стала первой, 

где завершились все ремонт-

ные работы. Уложены два слоя 

асфальтового покрытия.

– Работы выполняла ком-

пания «Ярдормост», которая в 

городе делает 14 объектов. На 

Златоустинской кроме замены 

асфальтобетонного покрытия 

сделаны 75 метров тротуаров и 

нанесена разметка, – расска-

зал начальник управления до-

рожного хозяйства ДГХ мэрии 

Сергей Сорогин.

Бедой Златоустинской 

улицы, ведущей к Волге и хра-

мовому комплексу в Коровни-

ках, ярославцы считали посто-

янное подтопление дороги и 

улочек частного сектора, при-

мыкающих к ней. Ливневой 

канализации тут никогда не 

было, и сделать ее невозмож-

но. Генеральный директор ГП 

«Ярдормост» Ярослав Овча-

ров заверил, что при ремонте 

улицы был соблюден нужный 

уклон, так что вода с проезжей 

части будет уходить. Кроме 

того, рабочие расчистили «во-

доприемный канал», по-про-

стому – сточную канаву вдоль 

дороги, хотя такие виды работ 

не были предусмотрены кон-

трактом. 

Как пояснил заместитель 

директора «Агентства по му-

ниципальному заказу ЖКХ» 

мэрии Ярославля Роман Ка-

расев, работы на Златоустин-

ской велись под их контро-

лем, начиная с отбора песка и 

щебня и заканчивая пробами 

асфальтобетона.

Вторая улица, где рабо-

ты близятся к завершению по 

программе «Безопасные и ка-

чественные дороги», – Ма-

гистральная. Одна из самых 

длинных улиц Ярославля, ре-

монта она ждала больше деся-

ти лет. Сейчас там устанавли-

вают бордюрный камень. 

Качество работ проверя-

ет технадзор. На Магистраль-

ной уже были взяты пробы ас-

фальтобетона, замечаний к 

дорожному покрытию пока 

нет. 

– Проектная организация 

учитывала большой транс-

портный поток: Магистраль-

ная соединяет город с окруж-

ной дорогой и шоссе на Уг-

лич, – пояснил директор 

МКУ «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» Ярос-

лавля Виктор Макеев. – Здесь 

ходят и тяжело нагруженные 

фуры, и общественный транс-

порт, поэтому асфальт делает-

ся с соответствующим уплот-

нением. 

Ирина ШТОЛЬБА
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Улица Златоустинская.

Улица Магистральная.


