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ОФИЦИАЛЬНО

№ 101 (1955) 14 декабря 2016

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
сообщает о наличии на складе запасов НЛ, подлежащих реализации, и приглашает заинтересованные организации и частных лиц дать предложение на их
приобретение.
Перечень НЛ, подробная информация об объемах и других условиях приобретения
вышеуказанных неликвидных товарно-материальных ценностей содержатся в
предложении делать оферты № 487-НЛ-2016, которое будет предоставлено любому
претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до 16 часов 00 минут (время московское)
20 декабря 2016 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 07 декабря 2016 года
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории рядом с населённым пунктом Ченцы Ярославского района
Ярославской области»
В соответствии с Уставом города Ярославля, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, мэром города Ярославля были назначены публичные слушания
по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории рядом с населённым пунктом Ченцы Ярославского района
Ярославской области» (далее – проект постановления мэрии).
Постановление мэра города Ярославля от 07.11.2016 № 1583 «О проведении публичных
слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории рядом с населённым пунктом Ченцы Ярославского района Ярославской области» и проект постановления мэрии были опубликованы
в газете «Городские новости» от 12.11.2016 № 92 и размещены на официальном портале
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С момента опубликования проекта постановления мэрии проведено одно заседание
оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет), на котором рассматривались вопросы организации проведения публичных слушаний. Протокол заседания
Оргкомитета, утверждённый проект повестки дня публичных слушаний и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярославля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту постановления мэрии в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта
постановления мэрии в ходе публичных слушаний.
Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 07 декабря 2016 года в актовом
зале территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля по
адресу: Ленинградский просп., д. 56.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировался 21 житель города.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Смирновой Е.М., главного архитектора проекта общества с ограниченной ответственностью «Интпроект», о проекте планировки и проекте межевания территории рядом с населённым пунктом Ченцы Ярославского
района Ярославской области.
В границах территории запланировано размещение пятиэтажных жилых домов.
Проектируемые придомовые территории будут благоустроены путем размещения на них
спортивных, хозяйственных, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого
населения. Проектом предусмотрено размещение стоянок для временного и постоянного
хранения автомобилей.

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может
расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Продавец не несет какой бы
то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися
с предложением о заключении соответствующей сделки.
По вопросам, касающимся технических характеристик вышеуказанных НЛ,
обращаться на сайт Общества и к экономисту Наталье Романовне Иванеко: телефон
(4852) 49-94-70, факс (4852) 44-03-43, e-mail IvanekoNR@yanos.slavneft.ru.
По вопросам организационного характера обращаться к Олегу Викторовичу
Прокофьеву: телефон (4852) 49-92-95, e-mail ProkofevOV@yanos.slavneft.ru.
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На территории предусмотрено разместить три дошкольные образовательные организации (одна на 280 мест и две на 220 мест каждая), общеобразовательное учреждение на
950 мест; два общественных центра, объект производственного назначения V класса опасности по санитарной классификации, сооружения и сети инженерно-технического обеспечения,
улицы местного значения. В составе общественных центров предусмотрен объем социально-культурных и бытовых услуг для населения, в том числе: магазины продовольственных и
непродовольственных товаров, предприятия общественного питания, предприятия бытового
обслуживания, приемный пункт прачечной (химчистки), амбулаторно-поликлиническое учреждение, культурно-развлекательные учреждения (кинотеатр), аптечные пункты, отделения
банков, отделение связи, жилищно-эксплуатационная служба, пункты охраны порядка.
Предлагаемая проектом планировочная организация территории, её объёмно-пространственная композиция и строительные преобразования направлены на эффективное
и рациональное использование территории элемента планировочной структуры с учётом
ресурса территории.
В Оргкомитет предложения и замечания от заинтересованных лиц по проекту постановления мэрии города Ярославля не поступили.
Реализация разработанной документации по планировке территории позволит осуществить комплексное развитие территории рядом с населённым пунктом Ченцы Ярославского
района Ярославской области, сформировать целостное и гармоничное градостроительное
пространство.
Обоснование:
Проект планировки и проект межевания территории рядом с населённым пунктом Ченцы
Ярославского района Ярославской области подготовлены в соответствии с требованиями,
установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
За предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории рядом с населённым пунктом
Ченцы Ярославского района Ярославской области» участники публичных слушаний проголосовали единогласно.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от
24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Ярославле»;
- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии города;
- проект постановления мэрии одобрен участниками публичных слушаний.
Учитывая результаты публичных слушаний, Оргкомитет считает возможным направить
мэру города проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории рядом с населённым пунктом Ченцы Ярославского
района Ярославской области» для принятия решения.

8 800 333 05 35
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Экономично, безопасно,
выгодно, надежно».
А. Друзь
ь

Какая печь без дров греет?
А. Друзь: «ТеплЭко –
эффект русской печи!»
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
БРЯ
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
АКЦИЯ! ДО 31 ДЕКА

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину
избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло,
которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче,
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть
иногда, но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не падает давление в системе… А
«буржуйкой», а целой русской пе- еще… Да мало ли отговорок мы
чью сегодня может обзавестись слышали о том, почему в квартикаждый, при этом займет новая ре вдруг становится холодно. Попечь всего около одного квадрат- слушав о причинах похолодания,
ного метра на стене, не потребу- мы достаем обогреватели, какие
ет дров и вообще какого бы то ни у кого есть: масляные, «ветерки»,
было внимания, ее всего лишь калориферы. Одни сушат воздух,
нужно будет включить в розетку. другие угрожают пожаром, к треРечь идет об обогревателе тьим нельзя подпускать детей. В
«ТеплЭко», который сочетает в общем, мороки с ними не меньше,
себе лучшие теплоносные харак- чем с громадной русской печью.
теристики кирпича русской печки И не вспоминайте, каких они треи современные технологии, сде- буют расходов: счет за электричелавшие его компактным и эконо- ство лучше оплачивать с закрымичным.
тыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все
Мечты о тепле
эти проблемы решить разом.
Так получается, что батареи у Он представляет собой декоранас то греют, то не греют. И даже тивную панель, внутри которой
если в мае квартирную «печку» спрятан хромоникелевый обоможно отключить, в сентябре греватель, залитый составом
ее не включишь, ведь топливо из кварцевого песка. Один обопо ней до начала отопительного греватель устанавливается на 9
сезона не бежит. А еще, быва- квадратных метров при условии
ет, батареи засоряются… А еще стандартной высоты потолков. До

Экономично

ВСЕГО 3900
2400 РУБЛЕЙ

требуемой температуры такая панель нагревается за 10 – 15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух,
не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается
более чем до 98 градусов), экономичен (в сутки потребляет всего
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при
использовании терморегулятора).
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я 4 0 0 В т .
РА З М Е Р О Б О Г Р Е В АТ Е Л Я
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную
температуру, которую он должен
поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все. Он будет работать,
создавая атмосферу настоящего
домашнего, «обжитого» уюта –

когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать, ворочаясь
и раскрываясь, какие бы морозы
ни трещали за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально
подходит для дачи, гаража или
офиса. Он пригодится там, где
нет центрального теплоснабжения, или там, где цены на паровое
отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является
единственным производителем
в России подобных энергосберегающих обогревателей из песка
высокой степени очистки. Купить

2,5 – 3 кВт/ч
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

Срок службы
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

обогреватель вы можете в нашем
фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для
установки обогревателя потребуются минимум сил и сноровки,
три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, все гениальное устроено
довольно просто. И обогреватель
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок годности не
ограничен.
Реклама

Обогреватель «ТеплЭко» является победителем
всероссийской программы «100 лучших товаров России»
в номинации «Промышленные товары для населения».

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

