МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018

№ 213

О назначении общегородского голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022
годы в первоочередном порядке в 2018 году в городе Ярославле
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», постановлением мэрии города Ярославля от
29.12.2017 № 1779 «Об утверждении
Порядка проведения общегородского
голосования по отбору общественных
территорий города Ярославля, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на 2018–2022 годы в первоочередном
порядке в 2018 году», с учетом решения общественной комиссии (протокол
от 02.02.2018 № 5)
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общегородское голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы в первоочередном порядке в 2018 году, на
18 марта 2018 года и определить время проведения общегородского голосования – с 8.00 до 20.00 часов.
2. Определить места проведения
общегородского голосования (адреса
территориальных счетных участков)
по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, (приложение 1).
3. Утвердить перечень общественных территорий города Ярославля,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году,
представленных на общегородское
голосование, (приложение 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнецова М.А.
5. Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Мэр города
Ярославля

В.В. СЛЕПЦОВ

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 09.02.2018 № 213
Места проведения
общегородского голосования
(адреса территориальных счетных
участков) по отбору общественных
территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 году
Дзержинский район
1. Архангельский пр-д, д. 13
2. ул. Блюхера, д. 32а
3. ул. Блюхера, д. 74
4. ул. Большая Любимская, д. 71
5. ул. Большая Норская, д. 7
6. ул. Громова, д. 10а
7. ул. Громова, д. 36
8. просп. Дзержинского, д. 21
9. ул. Елены Колесовой, д. 26
10. ул. Елены Колесовой, д. 38
11. ул. Елены Колесовой, д. 70
12. Красноперевальский пер., д. 4
13. Ленинградский просп., д. 64а
14. Ленинградский просп., д. 68а
15. Ленинградский просп., д. 87
16. пр-д Моторостроителей, д. 10
17. ул. Труфанова, д. 16
18. ул. Труфанова, д. 21а
19. ул. Труфанова, д. 25а
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20. ул. Труфанова, д. 4
21. ул. Туманова, д. 10в
22. ул. Туманова, д. 18в
23. Тутаевское шоссе, д. 13
24. Тутаевское шоссе, д. 74
25. ул. Урицкого, д. 32а
Заволжский район
1. просп. Авиаторов, д. 37
2. просп. Авиаторов, д. 84
3. ул. Алмазная, д. 25
4. пр-д Доброхотова, д. 8
5. ул. Клубная, д. 19
6. ул. Клубная, д. 62
7. ул. Колышкина, д. 46
8. ул. Комарова, д. 1а
9. ул. Лебедева, д. 3а
10. ул. Маяковского, д. 17а
11. ул. Маяковского, д. 63
12. ул. Панфилова, д. 9а
13. ул. Папанина, д. 10а
14. ул. Саукова, д. 13
15. ул. Саукова, д. 5
16. ул. Серго Орджоникидзе, д. 35а
17. ул. Спартаковская, д. 7
18. станция Урочь, д. 10
19. Школьный пр-д, д. 13
20. Школьный пр-д, д. 15
Кировский район
1. ул. Большая Октябрьская, д. 64а
2. ул. Большая Октябрьская, д. 79
3. ул. Волкова, д. 5
4. ул. Магистральная, д. 50
5. ул. Павлика Морозова, д. 3
6. ул. Победы, д. 46
7. ул. Революционная, д. 5
8. ул. Республиканская, д. 108/1
9. ул. Республиканская, д. 42/24
10. ул. Рыбинская, д. 51
11. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42а
12. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 75
13. ул. Свободы, д. 15
14. ул. Свободы, д. 46
15. ул. Свободы, д. 77
16. ул. Собинова, д. 22
17. ул. Советская, д. 14
18. ул. Терешковой, д. 20
19. ул. Угличская, д. 1/51
20. ул. Угличская, д. 27
21. ул. Чайковского, д. 55
Красноперекопский район
1. ул. Бахвалова, д. 1а
2. ул. Бахвалова, д. 3
3. ул. Большая Федоровская, д. 78
4. ул. Зелинского, д. 6
5. ул. Курчатова, д. 3
6. ул. Лесная, д. 1б

7. ул. Маланова, д. 10
8. ул. Маланова, д. 14
9. Московский просп., д. 28
10. Московский просп., д. 88
11. Московский просп., д. 92
12. ул. Нефтяников, д. 26
13. ул. Павлова, д. 37
14. ул. Павлова, д. 6
15. ул. Рыкачева, д. 1
16. ул. Стачек, д. 53
Ленинский район
1. ул. Автозаводская, д. 69д
2. ул. Жукова, д. 7а
3. ул. Кудрявцева, д. 28
4. просп. Ленина, д. 24а
5. просп. Ленина, д. 27
6. ул. Свердлова, д. 62
7. ул. Советская, д. 66
8. ул. Советская, д. 71
9. ул. Тургенева, д. 14
10. ул. Угличская, д. 60
11. ул. Чкалова, д. 26
12. ул. Чкалова, д. 34
13. ул. Щапова, д. 14
14. ул. Юности, д. 15
Фрунзенский район
1. ул. 2-я Полянская, д. 25
2. ул. 2-я Портовая, д. 1
3. ул. Гоголя, д. 7
4. ул. Звездная, д. 11
5. ул. Ильинская, д. 14
6. Индустриальный пер., д. 10
7. ул. Калинина, д. 35а
8. ул. Калинина, д. 37а
9. ул. Кривова, д. 4
10. пр-д Матросова, д. 9
11. Московский просп., д. 151
12. Московский просп., д. 155
13. пос. Октябрьский, д. 19
14. ул. Пирогова, д. 12
15. пр-д Подвойского, д. 11
16. пос. Прибрежный, д. 18а
17. ул. Светлая, д. 36
18. ул. Слепнева, д. 14а
19. ул. Слепнева, д. 14б
20. ул. Слепнева, д. 26
21. ул. Спортивная, д. 4
22. Суздальское шоссе, д. 1
23. Суздальское шоссе, д. 15
24. ул. Театральная, д. 21
25. ул. Туговская, д. 11
26. пр-д Ушакова, д. 11
27. просп. Фрунзе, д. 75а
28. просп. Фрунзе, д. 8
29. ул. Щепкина, д. 10
30. ул. Щепкина, д. 8

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 09.02.2018 № 213
Перечень общественных
территорий города Ярославля,
подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в 2018 году,
представленных на общегородское
голосование
Дзержинский район
1. Парк 30-летия Победы
2. Павловская роща на Тутаевском
шоссе
3. Спортивная площадка в районе
школы № 27 по ул. Труфанова, д. 4 и
д. 6, корп. 3
Заволжский район
1. Рекреационная зона по просп.
Машиностроителей, прилегающая к
Заволжскому рынку
2. Сквер у Яковлевской церкви
3. Пешеходная зона по ул. Спартаковской
Кировский район
1. Скверы на площади Труда, по
ул. Свободы от ул. Победы до ул. Володарского
2. Сквер у «Ротонды», в районе
д. 12 по ул. Первомайской
3. Сквер «Радуга» на ул. Салтыкова-Щедрина
Красноперекопский район
1. Парк «Нефтяник», ограниченный Московским проспектом, ул. Павлова, ул. Институтской и спортивно-оздоровительным комплексом «Атлант»
2. Парк «Рабочий сад», в районе
д. 14 по ул. Красноперекопской
3. Территория у церкви Иоанна
Предтечи, д. 69 по 2-й Закоторосльной
набережной
Ленинский район
1. Парк «Юбилейный», за ДК им.
А.М. Добрынина
2. Сквер за бывшим кинотеатром
«Волга» на ул. Жукова
3. Сквер у школы № 76 по ул. Автозаводской, д. 69д
Фрунзенский район
1. Парк Судостроителей, в районе
д. 58 по проспекту Фрунзе
2. Парк Победы на Липовой горе
3. Аллея на ул. Ньютона
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(Бесплатный по России)
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Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко» греет, не
потребляя электроэнергии».
А. Друзь
зь

Какая печь без дров греет?
«ТеплЭко –
А. Друзь:
эффект русской печи!»
В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы.
В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла
АКЦИЯ!
человека поработать. Нынче хотя печи-батареи
ВСЕГО 3900
горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда,
2400 РУБЛЕЙ
но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.
Мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской печью сегодня может
обзавестись каждый, при
этом займет новая печь всего около одного квадратного
метра на стене, не потребует
вообще какого бы то ни было
внимания, ее всего лишь
нужно включить в розетку.
Речь идет об обогревателе «ТеплЭко», он сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики
кирпича русской печки и
современные технологии,

сделавшие его компактным
и экономичным.

Мечты о тепле
Так получается, что
батареи у нас то греют,
то не греют. А в сентябре
отопительный сезон еще
не начался. А еще, бывает,
батареи засоряются… А еще
падает давление в системе… А еще… Да мало ли почему в квартире вдруг становится холодно. Замерзнув,
мы достаем обогреватели:
масляные, «ветерки», кало-

риферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к
третьим нельзя подпускать
детей. А счет за электричество лучше оплачивать с
закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен
все проблемы решить разом. Внутри декоративной
панели спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого
песка. «ТеплЭко» можно
использовать как отдельно,
так и создавать отопительные
системы, количество обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель устанавливается на 9 кв. м при условии
стандартной высоты потолков.
До 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 свыше
98 градусов) и в 4 раза эко-

номичнее чайника (даже
за сутки работы одна панель потребляет всего
2,5 кВт при использовании
терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 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 терморегулятором.
И все. Он будет работать,
создавая атмосферу домашнего уюта – можно играть с
детьми на полу, спокойно
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни
трещали за окнами. Еще
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража или
офиса. Он пригодится там,
где нет центрального теплоснабжения, или там, где
цены на отопление застав-

ляют потребителя задуматься о целесообразности
жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным производителем в России подобных энергосберегающих
обогревателей из песка
высокой степени очистки.
Купить обогреватель Вы
можете в нашем фирменном магазине или заказать
доставку по телефону. А
для установки обогревателя

Экономично

Срок службы
не ограничен

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

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

потребуются минимум сил
и сноровки, три самореза и
отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает
сомнений в его долговечности. Все гениальное просто. И «ТеплЭко» может
работать практически вечно – его нагревательные
элементы не контактируют
с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Обогреватель «ТеплЭко» является
победителем всероссийской
программы «100 лучших товаров
России» в номинации «Промышленные
товары для населения» в 2015, 2017 гг. и конкурса
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г.

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле
фирменный магазин «ТеплЭко»:
г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

Реклама

