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 ■ М ВОЛОХОВ

– Срок муниципального контракта 
заканчивался 28 сентября. Подрядная 
организация завершила ремонт объек-
та досрочно. Здесь произвели замену 
асфальтобетонного покрытия проезжей 
части, установили бортовой камень и 
новые дорожные знаки, отремонтировали 
тротуары, нанесли дорожную разметку. 
Также в ближайшее время по требованию 
сотрудников Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 

Улица Розы Люксембург 
сдана досрочно

возле дома № 22а будут оборудованы 
дополнительные парковочные места 
для маломобильных групп населения, – 
отметил директор департамента городского 
хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Ход работ на объекте контролировали 
специалисты технадзора МКУ «Агентство 
по муниципальному заказу ЖКХ».

Напомним, всего в этом году в Ярославле 
по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» ремонтируют 20 ав-
томобильных дорог общей протяженностью 
более 25 километров. ■

На прошлой неделе специалисты департамента городского 
хозяйства, агентства по муниципальному заказу ЖКХ и 
представители ГИБДД проверили ремонт на улице Розы Люксембург 
в Ленинском районе. Участок от улицы Автозаводской до улицы 
Чкалова протяженностью 500 метров отремонтирован 
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

 ■ О СОКОЛОВ

– Очень порадовал тот факт, что собствен-
ники такого большого многоквартирного 
дома приняли решение о проведении ка-
питального ремонта фасада здания. Сейчас 
дом преобразился и выглядит как новый. 
Глобальных замечаний к подрядной органи-
зации у нас нет, мы довольны выполнением 
работ, – рассказала начальник жилищ-
но-коммунального отдела территориаль-
ной администрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов Ольга Логачева. 

Дом на Московском 
проспекте 
преобразился

Помимо ремонта фасада подрядная ор-
ганизация установила новые двери на лест-
ничных пролетах, заменила профнастил на 
балконах общего пользования и обновила 
входную группу.

– Нам пришлось отбивать старую штука-
турку, процесс этот непростой, и нужно было 
выполнить работу без ущерба для жителей. 
Но мы справились. Все запланированные 
работы завершили с опережением графи-
ка, почти на месяц раньше срока, – отметил 
представитель подрядной организации 
Сергей Антипов. ■

 ■ М ВОЛОХОВ

– После первой тренировки специали-
стами предприятия были переработаны 
схемы маршрутов. Основная цель уче-
ний – проверка новых графиков уборки 
города. Нам необходимо сверить время 
прохождения спецтехники по основным 
маршрутам, чтобы в дальнейшем внести 
необходимые корректировки и избежать 
сложностей в зимний период. Мы хотим 
достичь положительного результата, что-
бы уборка проходила оперативно. На этот 
раз отработали порядка 90% площади 

В Ярославле вновь 
прошли учения 
по зимней уборке города 

города, – рассказал заместитель дирек-
тора МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий 
Запевалов. 

Кроме того, сейчас проходит тестиро-
вание интерактивная карта, на которой 
можно отследить каждую машину. В этом 
году была приобретена новая спецтехника, 
предназначенная для уборки как в летний, 
так и в зимний период. Ее разделят на две 
автоколонны: первая будет убирать проез-
жую часть, вторая – тротуары. Для обработки 
улично-дорожной сети закуплен более 
концентрированный реагент: 30-процентная 
пескосоляная смесь. ■

В доме № 145 на Московском проспекте 
завершился капитальный ремонт фасада. 
Выполненную работу проверили 
сотрудники территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов.

На днях сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» второй раз провели 
учения по уборке улично-дорожной сети в зимнее время. 
Тренировка прошла по новым маршрутам, в ней задействовали 
порядка 40 единиц специализированной техники. 

�
Вторая тренировка позволит избежать сложностей в уборке в зимний период.

�
По улице Розы Люксембург теперь проехать приятно.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021        № 863

О начале отопительного 

периода 2021–2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с понижением 

температуры наружного воздуха, в целях обеспечения поддержания надлежащего микрокли-

мата в жилых и нежилых помещениях

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало отопительного периода 2021–2022 годов по централизованным се-

тям инженерно-технического обеспечения в городе Ярославле с 17.09.2021.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля   В.М. ВОЛКОВ


