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Одним из основных направлений деятельности администрации 

является благоустройство территорий района. 

В этом направлении проводится большая работа. 

Уборку  основных магистралей, титульных объектов, дворовых территорий 

района осуществляют городские специализированные службы,  такие как МУП 

«Спецавтохозяйство», МБУ «Горзеленхозстрой»  и управляющие  организации. 

      Благоустройство территорий, не входящих в титульные списки 

специализированных организаций, осуществляет территориальная администрация 

за счет средств  городского бюджета  на основании   муниципальных контрактов и 

договоров.  

  Администрацией района проводится ежедневный мониторинг территорий.  

В 2018 году  проведено более 5300  проверок  работы  учреждений, предприятий и 

организаций  по уборке территорий  района.  

 

    В районе проводится большая работа по освобождению территории от 

нестационарных объектов торговли, гаражей, заборов,  размещенных  без 

правоустанавливающих документов.  

На территории района демонтировано - 169 киосков и павильонов. 

Демонтировано – 67 гаражей. 

 

Согласно утвержденной схеме размещения, установлено 93 объекта нового 

образца, которые  оформлены  внешней декоративной подсветкой по контуру 

объектов в соответствии с утвержденной концепцией. 

 

Уважаемые жители, одним из основных направлений по 

благоустройству является реализация ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА 

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»  

По направлению «Благоустройство и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к ним» в 2018 году были выполнены работы по 

комплексному благоустройству  4 дворовых территорий (с охватом более 10 

домов) на сумму более 30 млн. руб.  

 

 ул. Лескова, д. 23        

 пр. Фрунзе, д.79,79 кор.2,79 кор.3, Губкина, д.16   

 ул. Гоголя, д. 9, 11        

 проезд Ушакова, д.22,24,26       

В результате благоустройства дворы полностью преобразились:  

произведена опиловка деревьев, установлен бордюрный камень, 

произведена укладка асфальто-бетонного покрытия, установлены контейнерные 

площадки нового образца, обустроены пешеходные дорожки, установлены 

уличные спортивные тренажеры для занятий спортом детей и взрослых, малые 

архитектурные формы, обустроены парковочные места для автотранспорта. 

 

По окончании работ для жителей дворов проведены праздничные мероприятия. 
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Также проводились работы I этапа благоустройства Парка «Судостроитель»: 

установлено 19 опор освещения из аннодированного аллюминия со светодиодной 

подсветкой, установлено 952 погонных метра бордюрного камня и уложено 

1200,0 кв. м тротуарной плитки. 

 

Большую помощь оказал Ярославский судостроительный завод, который 

изготовил и установил вперед входом в парк через реку Дунайка  металлический 

мост.  

В 2018 году в районе проведен ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в рамках Программы «Безопасные и качественные дороги» 

Были капитально отремонтированы: 

- улица Индустриальная от ул. 2-ая Транспортная до проспекта Фрунзе с 

устройством пешеходных тротуаров. 

- улица Златоустинская от ул. Мельничная до Портовой набережной; 

      Кроме того в этом году выполнены работы по карто-ямочному ремонту 

улично-дорожной сети. Преобразились улицы Ярославская, Попова, Доронина 

улица Слепнева. 

 

 


