
Продать гостиницу «Ярос
лавль» с молотка рекомендова
ла мэрии комиссия по экономи
ческой политике муниципали
тета областного центра. Друго
го способа как можно скорее 
закончить затянувшуюся ре
конструкцию гостиницы в са
мом центре Ярославля ни депу
таты, ни чиновники не нашли.

Еще в мае 1998 года было 
создано коммерческое пред
приятие ОАО «Гостиница 
«Ярославль». Комитет по уп
равлению муниципальным 
имуществом (КУМИ) внес в 
качестве своей доли здание го
стиницы и получил 49 процен
тов акций. Контрольный пакет 
(51 процент) был отдан ООО 
ПКФ «Транстурсервис», по
обещавшему за свой счет отре
монтировать гостиницу. По 
нашей информации, эта струк
тура зарегистрирована в Ярос
лавле, но. среди ее учредителей 
есть и иногородние фирмы.

Первоначально предпола
галось, что капремонт памят
ника местного значения обой
дется в 20 миллионов рублей. 
Затем стоимость ремонта уве
личилась до 89,7 млн. рублей. 
Оказалось, что инвестор на та
кие расходы просто не рассчи
тывал. У ООО «Транстурсер
вис» и по сей день около 8 млн. 
долга перед подрядчиком -  
«Ярнефтехимстроем». Город
ские власти решили продать 
здание гостиницы на коммер
ческом конкурсе с инвестици
онными условиями. Начальная 
цена гостиницы составляла 
36,7 млн. рублей, к которым ин
вестор должен приложить

89 млн. на ее кап
ремонт. К он
курс, намечен
ный на 11 сен
тября 2001 года, 
не состоялся,так 
как заявку подал 
только... «Транс
турсервис».

Г е н д и р е к -  
тор ОАО «Гос
тиница «Ярос
лавль» Сергей 
Ж уков заявил 
депутатам, что 
для окончания 
ее реконструк
ции нужно еще 
5,5 млн. долла
ров. На настоя
щий момент в 
здание влож е
но прим ерно 
1 млн. долларов. В частности, 
«Транстурсервис» инвести
ровал в 2001 году 26 млн. руб
лей. Фирма обещает рассчи
таться со всеми подрядчика
ми в ближайшее время.

Когда же взглядам ярос
лавцев предстанет современ
ная 4-звездочная гостиница с 
трехэтажной пристройкой, в 
которой будет автостоянка, 
кегельбан и конференц-зал? 
Сергей Жуков считает, что 
через полтора года с момента 
перехода «Ярославля» в соб
ственность инвестора. Пред
седатель КУМ И Ярославля 
Владимир Ерегин говорит, 
что гостиницей очень интере
суется столичная строитель
ная фирма «Конти», активно 
работаю щ ая у п р а в и т е л ь 
ством Москвы. Но у Сергея

Жукова есть на примете дру
гой инвестор -  ярославская 
коммерческая структура, на
звание которой он предпочи
тает не называть.

Узнав о том, что и админи
страция гостиницы, и КУМИ 
к аукциону готовы, большин
ство членов комиссии по эко
номической политике муници
палитета заявили, что готовы 
расстаться с «Ярославлем». 
Благо для назначения аукцио
на нужно лишь постановление 
мэра. Победитель должен вер
нуть ООО «Транстурсервис» 
вложенные средства и выку
пить у мэрии здание гостини
цы по цене не менее чем 46 
млн. рублей.
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