Проверки качества работ в отремонтированных
дворах начались в Вологде

городские власти оценивают
результат реализации проекта «Городская среда» и указывают подрядчику на
недоработки. Только после их устранения дворы будет принимать комиссия.
Так осмотр прошел в одном из первых дворов, где завершены работы - это
общая территория для пяти домов по улицам Яшина и Ветошкина. Согласно
проекту, который был подготовлен с учетом требований жителей, сделана
большая общая парковка, детская площадка, удобные расширенные проезды.

Жители, депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и

В ходе осмотра появились первые замечания: у одного
из подъездов образовалась лужа из-за перепада уровня покрытия. Подрядчик
будет заново асфальтировать этот участок, чтобы исправить ситуацию.
«В основном у нас все хорошо, мы результатом довольны. Ждем, чтобы
нам привезли грунт и кусты, которые хотели посадить во дворе. Заявку в
управляющую компанию уже направили», – говорит председатель Совета
дома по ул. Ветошкина, 99 Лилия Белова.
специалистами и жителями
замечаний, начнется официальная приемка. Так будет в каждой из 51 дворовой
территории, которые ремонтируют в этом году на средства федерального,
областного и городского бюджетов в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Городская среда», на реализацию которого в городе выделено 265 миллионов
рублей.

Только после исправления всех сделанных

«Проект очень важен, и от того, как мы его реализуем
в этом году, зависит, какие средства будут выделены нам в следующем.
Поэтому мы должны сделать ремонты без нареканий и в срок. В таком

случае мы будем претендовать на сумму не меньшую, чем в этом году, а
возможно и большую», – рассказал заместитель председателя
Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта Роман
Заварин.

Осмотрела комиссия и

двор на Герцена, 97, где работы в самом разгаре.
Тротуары уже заасфальтированы, готовится основание проезжей части. Как и в
других дворах, перед началом работ прошла диагностика коммунальных сетей.

Сейчас ремонты идут в 19 дворах. Остальные будут включаться в процесс
постепенно – по графику. Срок сдачи всех объектов – сентябрь этого года. Также
на средства проекта «Городская среда» приведут в порядок и два общественных
пространства – Ковыринский парк и площадь Чайковского.
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