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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020 № 70

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Ярославля 
(протокол от 25.10.2019 № 16) 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект решения муниципалитета города Ярослав-

ля «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Ярославля» в части: 

- изменения зонирования территории, расположенной в районе 
жилых домов  № 18 и № 20 по ул. 1-й Приречной, жилого дома № 59 
по ул. Большой Любимской и жилого дома № 65 по ул. Демьяна Бед-
ного, из территориальной зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж.4) в территориальную зону застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего землепользования;

- изменения зонирования территории, расположенной в границах  
ул. 1-й Приречной, пер. Куропаткова, ул. Балашова, ул. Большой Лю-
бимской, из территориальной зоны застройки многоэтажными жилы-
ми домами (Ж.1) в территориальную зону застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж.3) с учетом существующего землепользования. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта решения муниципалитета города Ярославля «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Ярос-
лавля» (приложение).

3. Установить, что направление в комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Ярославля пред-
ложений заинтересованных лиц по проекту, указанному в пункте 1 
постановления, осуществляется в соответствии с подпунктом 3.3 
пункта 3 постановления мэра города Ярославля от 27.01.2006 № 
167 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Ярославля».

4. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» 
и разместить его на официальном портале города Ярославля в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ 

Приложение 
к постановлению мэрии
от 31.01.2020 № 70

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта решения 

муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Ярославля» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1. Подготовка проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля».

В течение 12 месяцев со дня 
опубликования постановления.

2. Проверка проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля» 
на соответствие требованиям 
ч. 9 ст. 31 Градостроительного 
кодекса   Российской Феде-
рации.

В течение 2 недель со дня пе-
редачи комиссией по подготов-
ке проекта правил землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля». 

3. Принятие мэром города Ярос-
лавля решения о проведении 
публичных слушаний по про-
екту решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ярославля».

В течение 10 дней со дня 
получения  проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля». 

4. Организация и проведение 
публичных слушаний по про-
екту решения муниципалитета 
города Ярославля «О внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ярославля» комиссией 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
города Ярославля.

В соответствии с порядком, 
установленным Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации и решением муни-
ципалитета города Ярославля 
от 24.10.2005 № 135 «О поряд-
ке организации и проведения 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в городе 
Ярославле».

5. Подготовка заключения по 
результатам публичных слу-
шаний. 

В течение 15 дней со дня про-
ведения публичных слушаний.

6. Согласование проекта реше-
ния муниципалитета города 
Ярославля «О внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Ярославля» с федеральным 
органом охраны объектов куль-
турного наследия.

В соответствии с порядком, 
установленным федеральным 
органом охраны объектов 
культурного наследия.

7. Принятие мэром города Ярос-
лавля решения о направле-
нии проекта решения муни-
ципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки города Ярославля» 
в муниципалитет города Ярос-
лавля на утверждение или об 
отклонении указанного проекта 
и направлении его на дора-
ботку.

В течение 10 дней после пре-
доставления проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля». 

8. Утверждение проекта решения 
муниципалитета города Ярос-
лавля «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Ярославля».

В соответствии с планом ра-
боты муниципалитета города 
Ярославля.

9. Опубликование утвержденного 
решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ярославля», разме-
щение его на официальном 
портале города Ярославля в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и в 
федеральной государственной 
системе территориального пла-
нирования (ФГИСТП).

В течение 10 дней со дня при-
нятия муниципалитетом города 
Ярославля решения «О вне-
сений изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля» (в течение 
7 дней со дня повторного при-
нятия муниципалитетом города 
Ярославля решения «О вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля» в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 73 
Устава города Ярославля).

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020 № 71

О внесении изменений в Положение 
о Межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного 
занятия земельных участков 
в городе Ярославле 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 7 Положения о Межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного занятия земельных участков в горо-
де Ярославле, утвержденного постановлением мэрии города Ярос-
лавля от 11.10.2016 № 1493 «О мерах по пресечению самовольно-
го занятия земельных участков» (в редакции постановлений мэрии 
города Ярославля от 25.09.2017 № 1325, от 01.12.2017 № 1614, от 
23.05.2019 № 598, от 30.07.2019 № 855), следующие изменения: 

- в пункте 7.2 слова «право собственности на имущество, а так-
же иных документов по желанию правообладателя» заменить сло-
вами «права на него»; 

- в пункте 7.4 слова «подтверждающих принадлежность имуще-

ства правообладателю (наличие права собственности правооблада-
теля на предмет хранения)» заменить словами «указанных в пун-
кте 7.2 Положения»; 

- пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 
«7.5. ДГХ в течение трех дней с даты принятия решения о воз-

врате имущества производит начисление фактически понесенных 
расходов, связанных с принудительным демонтажем и перемеще-
нием объекта, а также с хранением имущества правообладателя, и 
предоставляет в течение двух дней правообладателю уведомление, 
в котором содержится информация о размере понесенных затрат, а 
также порядок определения суммы затрат.

Правообладатель имущества в течение десяти дней со дня по-
лучения информации о принятом решении о возврате имущества 
принимает имущество по акту приема-передачи.»;

- в пункте 7.6 после слов «Правообладатель имущества» допол-
нить словами  «в течение трех дней с даты получения уведомления, 
указанного в пункте 7.5 Положения,».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 
Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:
№ 66 от 
31.01.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в 
городе Ярославле» на 2015–2020 годы

с. 2-8

№ 68 от 
31.01.2020

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля от 23.03.2016 
№ 364 

с. 26-28

№ 69 от 
31.01.2020

О присвоении наименования новому 
элементу улично-дорожной сети 

с. 10

№ 70 от 
31.01.2020

О подготовке проекта решения 
муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ярославля»

с. 1

№ 71 от 
31.01.2020

О внесении изменений в Положение 
о Межведомственной комиссии по 
пресечению самовольного занятия 
земельных участков в городе Ярославле 

с. 1

№ 84 от 
05.02.2020

О внесении изменения в постановление 
мэрии города Ярославля от 21.12.2015 
№ 2256 

с. 28

№ 85 от 
05.02.2020

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города 
Ярославля 

с. 9

№ 91 от 
05.02.2020

О внесении изменения в постановление 
мэра города Ярославля от 23.04.2009 
№ 1059 

с. 11

№ 100 от 
06.02.2020

О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной Тропинским пр-
дом, ул. Тропинской, ул. 2-й Мельничной 
во Фрунзенском районе города Ярославля

с. 10

№ 101 от 
06.02.2020

О подготовке проекта межевания 
территории в районе площади Волкова в 
Кировском районе города Ярославля

с. 10

Постановление мэра:
№ 83 от 
05.02.2020

О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения главы 
территориальной администрации 
Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля «О предоставлении 
разрешения на установку ограждения 
земельного участка по адресу: 
город Ярославль, просп. Октября, 
д. № 43»

с. 9

Приказ директора департамента образования мэрии:
№ 01-
05/108 от 
04.02.2020

О внесении изменений в приказ 
департамента образования мэрии города 
Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1

с. 12-13

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:
о проведении торгов по продаже муниципального 
имущества города Ярославля

с. 16

о результатах приватизации муниципального 
имущества города Ярославля в январе 2020 года

с. 16

о проведении аукционов на право заключения 
договора аренды объекта культурного наследия, 
находящегося в муниципальной собственности

с. 14-15

Информация агентства по рекламе, наружной информации 
и оформлению города мэрии:
о вынесенных предписаниях об устранении 
нарушений Концепции информационного 
пространства города Ярославля и (или) о демонтаже 
информационных конструкций, размещенных без 
согласования

с. 11

Информация территориальной администрации
Дзержинского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенного объекта, не являющегося объектом 
капитального строительства, и освобождении 
земельного участка

с. 17-19

Информация территориальной администрации
Заволжского района мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенных  объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, и освобождении 
земельного участка

с. 25

Информация территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов мэрии:
о  брошенных транспортных средствах с. 19
о демонтаже и (или) перемещении самовольно 
размещенного объекта, не являющегося объектом 
капитального строительства, и освобождении 
земельного участка

с. 19-21

Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов  мэрии:
о проведении общественных обсуждений с. 13
о самовольно размещенных постройках на 
территории Фрунзенского района

с. 22-25
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020 № 66

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в городе Ярославле» 
на 2015–2020 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–

2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 06.11.2014 № 2683 (в ре-
дакции постановлений мэрии города Ярославля от 23.04.2015 № 789, от 24.12.2015 № 2301, от 
23.05.2016 № 727, от 26.07.2016 № 1182, от 22.12.2016 № 1825, от 24.03.2017 № 423, от 07.07.2017 
№ 970, от 13.09.2017 № 1275, от 29.12.2017 № 1778, от 06.06.2018 № 773, от 13.08.2018 № 1046, от 
12.12.2018 № 1652, от 05.04.2019 № 405, от 11.04.2019 № 430, от 26.09.2019 № 1092, от 14.01.2020 
№ 17), следующие изменения:

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 
- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» допол-

нить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, для которых организовано пита-

ние, от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях по очной форме 
получения образования»;

- позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  изложить в сле-
дующей редакции:

«

Объ-
емы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний 
муници-
пальной 
про-
граммы

Всего по муниципальной программе – 52179496,5  тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.

Источник 
финансирования

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

Городской 
бюджет

2628405,8 2269069,7 2485571,1 2333703,1 2491030,2 2348446,7 14556226,6

Областной 
бюджет

4680568,8 5122128,8 5515370,6 6550101,1 6983813,7 7061354,9 35913337,9

Федеральный 
бюджет

194431,5 118955,7 2192,9 216356,8 519639,8 658355,3 1709932,0

Всего 7503406,1 7510154,2 8003134,6 9100161,0 9994483,7 10068156,9 52179496,5
»;

2) раздел 4 «ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗ-
ВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТО-
ГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«- увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, для которых организо-
вано питание, от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях по оч-
ной форме получения образования, до 70,0 %.»;

3) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТОВ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» циф-
ры «51450037,7» заменить цифрами «52179496,5»;

4) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Задачи 3, 4, 6» дополнить пунктом 41 следующего содержания:

41. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, для которых 
организовано питание, 
от общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях по очной форме 
получения образования

% - - - - - 65* 70

*Значение показателя 2019 года является базовым и определено на основании отчетов, пре-
доставленных общеобразовательными организациями.»; 

- позицию «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Значение индикатора 41 определено соотношением численности обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, для которых организовано питание, от общей численности обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях по очной форме получения образования.»;

5) пункты 3.10, 3.11, 4.2 и 5.1 таблицы 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(соисполнители)

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь 
с основными 

целевыми 
индикаторами 
(показателями) 
муниципальной 

программы

начала реализации окончания 
реализации

«3.10. Строительство детских дошкольных образовательных 
организаций города Ярославля

ДОО по ул. Красноборской на 220 мест  (у дома 37)  

ДОО по ул. Строителей  на 220 мест  (за домом 17)  

ДОО по ул. Папанина  на 330 мест (в районе д. 6, корп. 2) 

ДОО по ул. Чернопрудной на 125 мест  (у д. 12, корп. 2) 

ДОО по ул. Академика Колмогорова на 125 мест 
(в районе д. 10, корп. 2)

ДОО в МКР-12 Дзержинского района на 330 мест

ДОО в МКР Яблоневый посад, у дома № 3 
по 2-му Брагинскому проезду на 280 мест

ДОО по ул. Строителей, в районе д. 1, корп. 2 на 90 мест

ДОО по Ленинградскому просп., в районе д. 58 на 90 мест

ДОО по ул. Кирпичной, д. 1д на 220 мест

ДОО по просп. Дзержинского, у д. 4 на 90 мест

ДОО в районе пересечения ул. Малой Норской, Ленинградского 
просп. на 280  мест

ДОО по ул. Ярославской, у д. 153 на 90 мест

ДОО по ул. Большой Норской, в районе пересечения с 
Красноперевальским переулком на 220 мест

ДОО по ул. Губкина, д. 26 на 220 мест

ДОО по ул. Дядьковской, д. 6а на 220 мест

ДОО по ул. Строителей на 90 мест

ДО, ДОС 
с 01.01.2015 

по 08.06.2018, 
ДГ (МКУ «Агентство по 
строительству»  города 

Ярославля)

2014 г.

2014 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

Сокращение количества 
детей, состоящих на учете для 
определения в дошкольные 
образовательные организации

Таблица 1. 
Индикатор 16

3.11. Строительство здания школы с инженерными коммуникациями 
(г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая Октябрьская, дом 
64а) на 189 мест 

Строительство здания школы в МКР № 2 жилого района Сокол, 
ул. Чернопрудная (в районе дома 30) на 750 мест

Строительство здания общеобразовательной школы в районе 
пересечения ул. Малой  Норской и Ленинградского просп. на 
1100 мест

Строительство здания школы с инженерными коммуникациями 
по Московскому просп., у д. 121 на 1100 мест

ДО, 
ДОС 

с 01.01.2015 
по 08.06.2018, 

ДГ (МКУ «Агентство по 
строительству» города 

Ярославля)

2017 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2018 г. Уменьшение доли обучающихся, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся

Таблица 1. 
Индикатор 17

»
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«4.2. Организация и проведение мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, развитие физической 
культуры и спорта

ДО, МОО Январь 
2015 г.

Декабрь 2020 г. Формирование, сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников, 
профилактика заболеваний, 
формирование потребности в 
занятиях физической культурой 
и спортом

Таблица 1. 
Индикаторы 
1, 2, 3, 31, 4, 41

»
«5.1. Проведение ремонтных работ, замена инженерного 

оборудования, в том числе вентиляционных и отопительных 
систем, сантехнического оборудования, систем 
электроснабжения

ДО, МОО Январь 
2015 г.

Декабрь 2020 г. Улучшение материально-
технической базы 
образовательных организаций, 
создание безопасных условий 
обучения и воспитания 
обучающихся

Таблица 1. 
Индикаторы 
1, 10, 18, 181            

»
;

6) таблицу 3 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОС-
ЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ», таблицу 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» и таблицу 
5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Приложение  
к постановлению м эрии
от 31.01.2020 № 66

Таблица 3
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование муниципальной программы, 
услуги (работы), показателя объема услуги 

(работы)

Единица 
измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 годы

Наименование услуги и ее содержание:
реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

тыс. руб. 953374,4

Показатель объема услуги:
количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
получающих данную услугу

человек 33202

Наименование услуги и ее содержание:
осуществление присмотра и ухода за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования

тыс. руб. 485400,8

Показатель объема услуги:
количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
получающих данную услугу

человек 33202

Наименование услуги и ее содержание:
реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

тыс. руб. 377263,7

Показатель объема услуги:
количество детей в возрасте 
от 6,5 до 18 лет без ограниченных 
возможностей здоровья, получающих данную 
услугу

человек 55154

Наименование услуги и ее содержание:
реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в классах с осуществлением 
квалифицированной коррекции ограниченных 
возможностей здоровья детей

тыс. руб. 6696,2

Показатель объема услуги:
количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет 
с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих данную услугу

человек 5

Наименование услуги и ее содержание:
реализация дополнительных 
общеразвивающих программ и дополнительных 
предпрофессиональных программ

тыс. руб. 335895,9

Показатель объема услуги:
количество детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, не имеющих медицинских 
противопоказаний к освоению выбранной 
образовательной программы, молодежи в 
возрасте до 24 лет, получающих данную услугу

человек 45854

Наименование услуги и ее содержание:
содержание детей в муниципальных 
учреждениях системы образования

тыс. руб. 102852,8

Показатель объема услуги:
количество воспитанников муниципальных 
школ-интернатов, получающих данную услугу

человек 538

Наименование услуги и ее содержание:
реализация дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации

тыс. руб. 13369,6

Показатель объема услуги:
количество педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, 
получающих данную услугу

человек 2100

Наименование работы и ее содержание:
создание условий для отдыха и оздоровления 
детей на базе загородных оздоровительных 
центров (лагерей)

тыс. руб. 7030,0

Показатель объема работы:
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный центр имени 
А. Матросова», выполняющее данную работу

учреждение 1
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Наименование работы и ее содержание:
оказание медико-психолого-педагогической 
помощи детям и их родителям

тыс. руб. 55875,1

Показатель объема работы:
количество человек, получающих данную 
работу

человек 25500

Наименование работы и ее содержание:
оказание методической и консультационной 
помощи, организация дополнительного 
образования для педагогических работников 
муниципальной системы образования

тыс. руб. 4889,1

Показатель объема работы:
количество мероприятий, проводимых ГЦРО

мероприятие 130

Наименование работы и ее содержание:
организационно-методическое и 
информационное сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений и (или) органов 
местного самоуправления

тыс. руб. 12097,4

Показатель объема работы:
количество муниципальных учреждений, 
получающих данную работу, оказываемую 
ГЦРО

учреждение 296

Наименование услуги и ее содержание:
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

тыс. руб. 934389,5 920395,8 938522,4 889700,2 883201,5

Показатель объема услуги:
число обучающихся

человек 33935 34944 35515 36305 37323

Наименование услуги и ее содержание: 
присмотр и уход

тыс. руб. 69071,3 73640,2 55473,3 101855,8 171192,0

Показатель объема услуги:
число детей

человек 33935 34944 35515 36305 37323

Наименование услуги и ее содержание: 
реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

тыс. руб. 24599,4 8254,6 5223,6 125744,0 173772,4

Показатель объема услуги: число обучающихся человек 162,67 163 160,6 27938 28608
Наименование услуги и ее содержание: 
реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

тыс. руб. 19789,5 12253,6 11239,7 130240,7 182404,8

Показатель объема услуги: число обучающихся человек 1528,33 1662 1780 29945 30500
Наименование услуги и ее содержание: 
реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

тыс. руб. 366479,2 333240,7 349741,7 133771,3 37448,6

Показатель объема услуги: число обучающихся человек 56165,34 58313 60001,1 5990 6023
Наименование услуги и ее содержание:
реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

тыс. руб. 339815,8 346856,5 393363,8 409959,9 395140,4

Показатель объема услуги:
число человеко-часов пребывания

человеко-час 4023225 4023225 4033305 3641314 4134485

Наименование услуги и ее содержание:
содержание детей

тыс. руб. 99806,1 95033,6 97896,0 99641,8 104062,5

Показатель объема услуги:
число обучающихся

человек 542 557 572 561 556

Наименование работы и ее содержание: 
содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

тыс. руб. 7368,1 6853,5 7652,9 7720,7 8933,3

Показатель объема работы:
проведение работы на объекте

единица 1 1 1 1 1

Наименование услуги: психолого-медико-
педагогическое обследование детей

тыс. руб. 12703,8 8371,9 13170,8 15737,6 17801,7

Показатель объема услуги:
число обучающихся

человек 6200 6490 6600 6600 6600

Наименование услуги: психолого-
педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

тыс. руб. 9240,4 6200,9 10953,2 12556,9 13447,3

Показатель объема услуги: число обучающихся человек 4890 5390 5390 9975 9975
Наименование услуги: коррекционно-
развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся

тыс. руб. 33388,9 18556,4 15089,8 14430,7 12427,5

Показатель объема услуги: число обучающихся человек 14410 14420 18570 18570 18570
Наименование услуги и ее содержание:
реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

тыс. руб. 9551,0 7949,8 7024,0 6638,8 6325,7

Показатель объема услуги:
количество человеко-часов

человеко-час 67011 49600 49600 49600 49600

Наименование работы и ее содержание:
организация мероприятий

тыс. руб. 9682,0

Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий

мероприятие 185

Наименование работы и ее содержание:
организация проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики

тыс. руб. 11810,1 13545,8 13209,7 12708,0

Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий

мероприятие 200 200 200 200

Наименование работы и ее содержание:
ведение информационных ресурсов и баз 
данных

тыс. руб. 6866,1 7182,6 10946,5 11322,7 12914,1

Показатель объема работы:
количество информационных ресурсов и баз 
данных

учреждение 290 271 267 267 266

Наименование работы и ее содержание:
организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка 
детей и молодежи, находящейся в социально 
опасном положении

тыс. руб. 3558,2 1731,5

Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий

мероприятие 53 53

Всего 2354745,0 1942751,1 1860158,4 1931575,0 1972530,8 2031779,8
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Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

ГРБС Расходы (тыс. руб.)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

Муниципальная программа «Развитие 
образования в 
городе Ярослав-
ле» на 2015–2020 
годы

ДО, ДОС 
с 01.01.2015 

по 08.06.2018, 
ДГ (МКУ «Агентство по 
строительству» города 

Ярославля) 
с 09.06.2018, МОО, МКУ

803,
814, 815

2628405,8 2269069,7 2485571,1 2333703,1 2491030,2 2348446,7 14556226,6

в том числе: ДО, МОО, МКУ 803 2603973,0 2257402,5 2226409,6 2205005,8 2341012,6 2313025,1 13946828,6
ДОС 814 24432,8 11667,2 259161,5 295261,5

ДГ (МКУ «Агентство по 
строительству» города 

Ярославля)

815 128697,3 150017,6 35421,6 314136,5

Задача 1. Обеспечение функциониро-
вания муниципальной системы 
образования в 
режиме развития

803 2527369,7 2209211,2 2158043,1 2144010,0 2261291,5 2226879,0 13526804,5

Задача 2. Развитие сети 
образовательных организаций в 
соответствии с потребностями экономики 
города и населения

МОО 803 200,0 160,0 360,0

Задача 3. Обеспечение доступности 
образования и качества 
образовательных услуг

803,
814, 815

27203,4 12974,2 260333,7 131130,3 151708,6 37886,3 621236,5

в том числе: ДО, МОО, МКУ 803 2770,6 1307,0 1172,2 2433,0 1691,0 2464,7 11838,5
ДОС 814 24432,8 11667,2 259161,5 295261,5

ДГ (МКУ «Агентство по 
строительству» города 

Ярославля)

815 128697,3 150017,6 35421,6 314136,5

Задача 4. Содействие сохранению и 
укреплению здоровья, формированию 
здорового образа жизни обучающихся и 
воспитанников

803 934,0 790,0 630,0 1126,44 752,9 1354,2 5587,54

Задача 5. Обновление и укрепление 
материально-технической базы 
образовательных организаций, а 
также создание условий, максимально 
соответствующих требованиям 
безопасности образовательной 
деятельности

803 69595,0 42722,0 63810,0 54095,8 60757,1 40186,1 331166,0

Задача 6. Повышение профессиона-
лизма педагогических и руководящих 
работников

803 1068,7 1260,0 959,8 1491,1 1015,7 1066,7 6862,0

Задача 7. Совершенствование 
воспитательного потенциала 
муниципальной системы образования и 
системы работы с одаренными детьми

803 2195,0 2092,3 1779,5 1586,4 15139,4 40720,4 63513,0

Задача 8.
Развитие системы общественного 
управления образованием

803 40,0 20,0 15,0 7,06 15,0 4,0 101,06

Задача 9. Организация условий для 
эффективного профессионального 
самоопределения и профориента-
ционной работы в муниципальной 
системе образования

803 256,0 150,0 190,0 596,0

Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наименование муниципальной 
программы, мероприятия

Источник 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)
всего в том числе по годам

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Муниципальная 
программа

«Развитие образования в городе 
Ярославле» на 
2015–2020 годы

всего 52179496,5 7503406,1 7510154,2 8003134,6 9100161,0 9994483,7 10068156,9
городской бюджет 14556226,6 2628405,8 2269069,7 2485571,1 2333703,1 2491030,2 2348446,7
областной бюджет 35913337,9 4680568,8 5122128,8 5515370,6 6550101,1 6983813,7 7061354,9
федеральный бюджет 1709932,0 194431,5 118955,7 2192,9 216356,8 519639,8 658355,3

Задача 1. Обеспечение функционирования 
муниципальной системы 
образования в режиме развития

всего 48663236,9 7163380,7 7263554,3 7560016,6 8514720,4 8899355,1 9262209,8
городской бюджет 13526804,5 2527369,7 2209211,2 2158043,1 2144010,0 2261291,5 2226879,0
областной бюджет 35121493,0 4633658,2 5052423,8 5399780,6 6367981,4 6635246,4 7032402,6
федеральный бюджет 14939,4 2352,8 1919,3 2192,9 2729,0 2817,2 2928,2

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности 
образовательных организаций, 
возмещение затрат частным 
образовательным организациям

всего 46683815,0 6883509,8 6979795,8 7249397,4 8178942,4 8529131,4 8863038,2
городской бюджет 12980969,4 2434032,7 2128187,8 2081722,9 2062571,8 2160971,6 2113482,6
областной бюджет 33702845,6 4449477,1 4851608,0 5167674,5 6116370,6 6368159,8 6749555,6

Мероприятие 1.2. Содержание муниципальных 
казенных учреждений центров 
обеспечения функционирования 
образовательных учреждений

всего 383899,6 65500,5 54163,8 49957,3 54929,1 73334,8 86014,1
городской бюджет 383233,5 65500,5 54163,8 49957,3 54568,7 73189,8 85853,4
областной бюджет 666,1 360,4 145,0 160,7

Мероприятие 1.3. Выплаты единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью. 
Государственная поддержка опеки 
и попечительства по содержанию 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

всего 1243901,4 159582,3 176922,1 199862,5 219865,8 235858,6 251810,1
областной бюджет 1228962,0 157229,5 175002,8 197669,6 217136,8 233041,4 248881,9
федеральный бюджет 14939,4 2352,8 1919,3 2192,9 2729,0 2817,2 2928,2

Мероприятие 1.4. Содержание департамента 
образования мэрии города 
Ярославля

всего 351620,9 54788,1 52672,6 60799,4 60983,1 61030,3 61347,4
городской бюджет 162601,6 27836,5 26859,6 26362,9 26869,5 27130,1 27543,0
областной бюджет 189019,3 26951,6 25813,0 34436,5 34113,6 33900,2 33804,4

Задача 2. Развитие сети образовательных 
организаций в соответствии с 
потребностями экономики города 
и населения

всего 360,0 200,0 160,0
городской бюджет 360,0 200,0 160,0
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Мероприятие 2.1.3. МДОУ «Детский сад № 32» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.4. МДОУ «Детский сад № 61» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.5. МДОУ «Детский сад № 68» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.6. МДОУ «Детский сад № 91» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.7. МДОУ «Детский сад № 93» всего 30,0 30,0
городской бюджет 30,0 30,0

Мероприятие 2.1.8. МДОУ «Детский сад № 5» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.9. МДОУ «Детский сад № 25» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.10. МДОУ «Детский сад № 33» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.11. МДОУ «Детский сад № 41» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.12. МДОУ «Детский сад № 42» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.13. МДОУ «Детский сад № 77» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.14. МДОУ «Детский сад № 110» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.15. МДОУ «Детский сад № 125» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.16. МДОУ «Детский сад № 167» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.17. МДОУ «Детский сад № 221» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.18. МДОУ «Детский сад № 227» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.19. МДОУ «Детский сад № 232» всего 20,0 20,0
городской бюджет 20,0 20,0

Мероприятие 2.1.20. МДОУ «Детский сад № 2» всего 20,0 20,0
городской бюджет 20,0 20,0

Мероприятие 2.1.21. МДОУ «Детский сад № 16» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.22. МДОУ «Детский сад № 61» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.23. МДОУ «Детский сад № 91» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.24. МДОУ «Детский сад № 93» всего 20,0 20,0
городской бюджет 20,0 20,0

Мероприятие 2.1.25. МДОУ «Детский сад № 5» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.26. МДОУ «Детский сад № 12» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.27. МДОУ «Детский сад № 24» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.28. МДОУ «Детский сад № 25» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.29. МДОУ «Детский сад № 42» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.30. МДОУ «Детский сад № 70» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.31. МДОУ «Детский сад № 77» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.32. МДОУ «Детский сад № 167» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Мероприятие 2.1.33. МДОУ «Детский сад № 232» всего 10,0 10,0
городской бюджет 10,0 10,0

Задача 3. Обеспечение доступности 
образования и качества 
образовательных услуг

всего 2850159,0 266192,7 157495,7 297069,2 446199,3 963936,4 719265,7
городской бюджет 621236,5 27203,4 12974,2 260333,7 131130,3 151708,6 37886,3
областной бюджет 533929,9 46910,6 27485,1 36735,5 101441,2 295405,2 25952,3
федеральный бюджет 1694992,6 192078,7 117036,4 213627,8 516822,6 655427,1

Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, 
направленных на реализацию 
ФГОС

всего 165,0 90,0 15,0 60,0
городской бюджет 165,0 90,0 15,0 60,0

Мероприятие 3.3. Расширение спектра 
образовательных услуг для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

всего 75,0 30,0 20,0 20,0 5,0
городской бюджет 75,0 30,0 20,0 20,0 5,0

Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий, 
направленных на создание 
условий для обучения детей-
инвалидов

всего 60,0 60,0
городской бюджет 60,0 60,0

Мероприятие 3.5. Организация конкурсов, выставок, 
фестивалей, соревнований 
и других мероприятий с 
обучающимися и воспитанниками 
учреждений муниципальной 
системы образования

всего 8683,5 1950,6 1194,0 1060,2 1643,0 1376,0 1459,7
городской бюджет 8683,5 1950,6 1194,0 1060,2 1643,0 1376,0 1459,7

Мероприятие 3.7. Организация и проведение 
городских конкурсов 
образовательных организаций 
по актуальным направлениям 
деятельности муниципальной 
системы образования

всего 275,0 90,0 93,0 92,0
городской бюджет 275,0 90,0 93,0 92,0

Мероприятие 3.8. Проведение ежегодного 
городского конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение 
муниципальной системы 
образования города Ярославля по 
итогам учебного года»

всего 2580,0 700,0 700,0 300,0 880,0
городской бюджет 2580,0 700,0 700,0 300,0 880,0

Мероприятие 3.10. Строительство детских 
дошкольных образовательных 
организаций города Ярославля
ДОО по ул. Красноборской на 220 
мест  (у дома 37)  

всего 2129775,8 263422,1 156188,7 249977,6 226686,8 752765,6 480735,0
городской бюджет 517005,8 24432,8 11667,2 249977,6 97257,6 109483,4 24187,2
областной бюджет 380898,0 46910,6 27485,1 35515,2 252725,2 18261,9
федеральный бюджет 1231872,0 192078,7 117036,4 93914,0 390557,0 438285,9
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ДОО по ул. Строителей  
на 220 мест  (за домом 17)  
ДОО по ул. Папанина  на 330 мест 
(в районе д. 6, корп. 2) 
ДОО по ул. Чернопрудной 
на 125 мест  (у д. 12, корп. 2)
ДОО по ул. Академика 
Колмогорова на 125 мест 
(в районе д. 10, корп. 2)
ДОО в МКР-12 Дзержинского 
района на 330 мест
ДОО в МКР Яблоневый посад, 
у дома № 3 по 2-му Брагинскому 
проезду на 280 мест
ДОО по ул. Строителей, в районе 
д. 1, корп. 2 на 90 мест
ДОО по Ленинградскому просп., 
в районе д. 58 на 90 мест
ДОО по ул. Кирпичной, д. 1д 
на 220 мест
ДОО по просп. Дзержинского, 
у д. 4 на 90 мест
ДОО в районе пересечения 
ул. Малой Норской и 
Ленинградского просп. 
на 280  мест 
ДОО по ул. Ярославской, 
у д. 153 на 90 мест
ДОО по ул. Большой Норской, 
в районе пересечения с 
Красноперевальским переулком 
на 220 мест 
ДОО по ул. Губкина, д. 26 
на 220 мест
ДОО по ул. Дядьковской, д. 6а 
на 220 мест
ДОО по ул. Строителей на 90 мест

Мероприятие 3.11. Строительство здания школы с 
инженерными коммуникациями 
(г. Ярославль, Кировский район, 
ул. Большая Октябрьская, дом 
64а) на 189 мест 
Строительство здания школы в 
МКР № 2 жилого района Сокол, 
ул. Чернопрудная 
(в районе дома 30) на 750 мест
Строительство здания 
общеобразовательной школы в 
районе пересечения ул. Малой  
Норской и Ленинградского просп. 
на 1100 мест
Строительство здания школы с 
инженерными коммуникациями по 
Московскому просп., у д. 121 на 
1100 мест

всего 708544,7 45919,4 217079,5 209479,8 236066,0
городской бюджет 92392,2 9183,9 31439,7 40534,2 11234,4
областной бюджет 153031,9 36735,5 65926,0 42680,0 7690,4
федеральный бюджет 463120,6 119713,8 126265,6 217141,2

Задача 4. Содействие сохранению 
и укреплению здоровья, 
формированию здорового 
образа жизни обучающихся и 
воспитанников

всего 5587,54 934,0 790,0 630,0 1126,44 752,9 1354,2
городской бюджет 5587,54 934,0 790,0 630,0 1126,44 752,9 1354,2

Мероприятие 4.1. Создание условий для 
инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 
организациях

всего 213,0 20,0 30,0 20,0 53,0 90,0
городской бюджет 213,0 20,0 30,0 20,0 53,0 90,0

Мероприятие 4.2. Организация и проведение 
мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья 
обучающихся, направленных на 
популяризацию здорового образа 
жизни, развитие физической 
культуры и спорта

всего 4784,54 839,0 695,0 540,0 928,44 652,9 1129,2
городской бюджет 4784,54 839,0 695,0 540,0 928,44 652,9 1129,2

Мероприятие 4.3. Реализация социально значимых 
программ и проектов 

всего 550,0 65,0 60,0 60,0 145,0 90,0 130,0
городской бюджет 550,0 65,0 60,0 60,0 145,0 90,0 130,0

Мероприятие 4.4. Развитие муниципальной системы 
психологического сопровождения 
образовательного процесса

всего 40,0 10,0 5,0 10,0 10,0 5,0
городской бюджет 40,0 10,0 5,0 10,0 10,0 5,0

Задача 5. Обновление и укрепление 
материально-технической базы 
образовательных организаций, 
а также создание условий, 
максимально соответствующих 
требованиям безопасности 
образовательной деятельности

всего 589081,0 69595,0 84941,9 142664,5 134774,3 113919,2 43186,1
городской бюджет 331166,0 69595,0 42722,0 63810,0 54095,8 60757,1 40186,1
областной бюджет 257915,0 42219,9 78854,5 80678,5 53162,1 3000,0

Мероприятие 5.1.* Проведение ремонтных 
работ,  замена инженерного 
оборудования, в том числе 
вентиляционных и отопительных 
систем, сантехнического 
оборудования, систем 
электроснабжения

всего 589081,0 69595,0 84941,9 142664,5 134774,3 113919,2 43186,1
городской бюджет 331166,0 69595,0 42722,0 63810,0 54095,8 60757,1 40186,1
областной бюджет 257915,0 42219,9 78854,5 80678,5 53162,1 3000,0

Задача 6. Повышение профессионализма 
педагогических и руководящих 
работников

всего 6862,0 1068,7 1260,0 959,8 1491,1 1015,7 1066,7
городской бюджет 6862,0 1068,7 1260,0 959,8 1491,1 1015,7 1066,7

Мероприятие 6.1. Организация городских 
фестивалей, конкурсов, 
семинаров, совещаний, «круглых 
столов» для работников 
образовательных учреждений 
муниципальной системы 
образования

всего 1458,3 158,7 310,0 239,8 360,0 239,8 150,0
городской бюджет 1458,3 158,7 310,0 239,8 360,0 239,8 150,0

Мероприятие 6.2. Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства работников 
учреждений муниципальной 
системы образования

всего 1225,0 235,0 200,0 200,0 190,0 220,0 180,0
городской бюджет 1225,0 235,0 200,0 200,0 190,0 220,0 180,0
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Мероприятие 6.3. Участие в организации 
межрегиональных, всероссийских 
мероприятий для работников 
муниципальной системы 
образования: конференций, 
совещаний, 
«круглых столов», обучающих 
семинаров

всего 210,0 50,0 40,0 30,0 15,0 30,0 45,0
городской бюджет 210,0 50,0 40,0 30,0 15,0 30,0 45,0

Мероприятие 6.4. Создание условий для 
профессиональной активности 
молодых педагогов в 
образовательном пространстве 
города Ярославля 

всего 90,0 30,0 10,0 10,0 15,0 15,0 10,0
городской бюджет 90,0 30,0 10,0 10,0 15,0 15,0 10,0

Мероприятие 6.5. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвящённых международному 
Дню учителя

всего 220,0 30,0 30,0 30,0 50,0 30,0 50,0
городской бюджет 220,0 30,0 30,0 30,0 50,0 30,0 50,0

Мероприятие 6.6. Подготовка отраслевого 
кадрового резерва руководителей 
учреждений муниципальной 
системы образования

всего 70,0 40,0 30,0
городской бюджет 70,0 40,0 30,0

Мероприятие 6.7. Обучение руководителей 
образовательных организаций по 
программам профессиональной 
переподготовки по 
специальностям «Менеджмент 
в образовании», «Управление 
персоналом»

всего 360,0 230,0 130,0
городской бюджет 360,0 230,0 130,0

Мероприятие 6.8. Разработка и издание учебно-
методических, инструктивно-
методических, информационных 
материалов, сборников (в том 
числе мультимедийных продуктов) 
по различным направлениям 
деятельности муниципальной 
системы образования

всего 585,4 115,0 220,0 160,0 19,8 70,6
городской бюджет 585,4 115,0 220,0 160,0 19,8 70,6

Мероприятие 6.9. Городская премия для лучших 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
образования города Ярославля 
(с проведением мероприятия) 

всего 2643,3 450,0 450,0 450,0 431,1 431,1 431,1
городской бюджет 2643,3 450,0 450,0 450,0 431,1 431,1 431,1

Задача 7. Совершенствование 
воспитательного потенциала 
муниципальной системы 
образования и системы работы 
с одаренными детьми

всего 63513,0 2195,0 2092,3 1779,5 1586,4 15139,4 40720,4
городской бюджет 63513,0 2195,0 2092,3 1779,5 1586,4 15139,4 40720,4

Мероприятие 7.1. Обеспечение участия 
обучающихся и воспитанников 
муниципальной системы 
образования в фестивалях, 
конференциях, конкурсах, 
соревнованиях различного уровня

всего 849,6 185,0 72,3 72,3 145,0 230,0 145,0
городской бюджет 849,6 185,0 72,3 72,3 145,0 230,0 145,0

Мероприятие 7.2. Проведение мероприятий по 
реализации концепций развития 
дополнительного образования 
в Российской Федерации, 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов

всего 73,0 10,0 20,0 10,0 15,0 10,0 8,0
городской бюджет 73,0 10,0 20,0 10,0 15,0 10,0 8,0

Мероприятие 7.3. Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

всего 1868,0 500,0 500,0 200,0 155,0 300,0 213,0
городской бюджет 1868,0 500,0 500,0 200,0 155,0 300,0 213,0

Мероприятие 7.4. Организация и проведение 
Российской научной конференции 
школьников «Открытие»

всего 3065,2 600,0 600,0 600,0 350,2 600,0 315,0
городской бюджет 3065,2 600,0 600,0 600,0 350,2 600,0 315,0

Мероприятие 7.5. Городская премия для 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города Ярославля, 
проявивших особые способности 
в учении

всего 5577,2 900,0 900,0 897,2 921,2 979,4 979,4
городской бюджет 5577,2 900,0 900,0 897,2 921,2 979,4 979,4

Мероприятие 7.6. Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

всего 52080,0 13020,0 39060,0
городской бюджет 52080,0 13020,0 39060,0

Задача 8. Развитие системы общественного 
управления образованием

всего 101,06 40,0 20,0 15,0 7,06 15,0 4,0
городской бюджет 101,06 40,0 20,0 15,0 7,06 15,0 4,0

Мероприятие 8.1. Проведение городской 
конференции представителей 
родительской общественности

всего 76,06 30,0 15,0 10,0 7,06 10,0 4,0
городской бюджет 76,06 30,0 15,0 10,0 7,06 10,0 4,0

Мероприятие 8.2. Организация деятельности 
Общественного совета по 
развитию муниципальной системы 
образования

всего 25,0 10,0 5,0 5,0 5,0
городской бюджет 25,0 10,0 5,0 5,0 5,0

Задача 9. Организация условий для 
эффективного профессионального 
самоопределения и 
профориентационной работы 
в муниципальной системе 
образования

всего 596,0 256,0 150,0 190,0
городской бюджет 596,0 256,0 150,0 190,0

Мероприятие 9.1. Организация и проведение 
профессиональных проб для 
обучающихся 

всего 225,0 50,0 100,0 75,0
городской бюджет 225,0 50,0 100,0 75,0

Мероприятие 9.2. Организация профориентационных 
мероприятий (конкурсов, 
экскурсий, дней профориентации 
и т.д.)

всего 306,0 191,0 115,0
городской бюджет 306,0 191,0 115,0

Мероприятие 9.3. Организация городского этапа 
JuniorSkills

всего 65,0 15,0 50,0
городской бюджет 65,0 15,0 50,0

Примечание.
* В рамках мероприятия 5.1 «Проведение ремонтных работ, замена инженерного оборудования, в том числе вентиляционных и отопительных систем, сантехнического оборудования, систем элек-

троснабжения» включены средства областного бюджета на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования,  направленные на поддержку инициатив органов ученического самоуправле-
ния общеобразовательных организаций. Исполнителями данного мероприятия являются: МОУ «Средняя школа № 7», МОУ «Средняя школа № 49», МОУ «Средняя школа № 81».
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МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
05.02.2020 № 83

О проведении публичных слушаний по проекту
распоряжения главы территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов
мэрии города Ярославля
«О предоставлении разрешения
на установку ограждения земельного участка
по адресу: город Ярославль, просп. Октября, д. № 43»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в горо-
де Ярославле»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы террито-
риальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О пре-
доставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-
лавль, просп. Октября, д. № 43».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной админи-
страции Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 по-
становления, 17.02.2020 в 17.00 в территориальной администрации Кировского и Ленинского рай-
онов мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (прило-
жение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной 
администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 
1 постановления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80, каб. 208.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Проект №

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы территориальной администрации Кировского

и Ленинского районов мэрии города Ярославля

00.00.2020  № ______

О предоставлении разрешения
на установку ограждения земельного
участка по адресу: город Ярославль,
просп. Октября, д. № 43 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муниципа-
литета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ________, 
заключение от __________):

1. Предоставить разрешение на установку ограждения земельного участка по адресу: го-
род Ярославль, просп. Октября, д. № 43, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы террито-
риальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

_______________________________     ____________    ______________________________
(наименование должностного лица            (подпись)                     (И.О. Фамилия)
городского самоуправления)

Приложение
к распоряжению главы
территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов
мэрии города Ярославля 
от 00.00.2020 № ______

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу:
город Ярославль, просп. Октября, д. № 43

 – границы дома;
 – границы земельного участка;

 – границы размещения ограждения;
              – шлагбаум.

Пояснительная записка
к проекту распоряжения главы территориальной администрации

Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля
«О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, просп. Октября, д. № 43»
В адрес территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии горо-

да Ярославля было направлено заявление жителей д. № 43 по просп. Октября о предоставле-
нии разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, про-
сп. Октября, д. № 43. Предоставлен полный пакет документов, схема размещения ограждения 
указанного земельного участка согласована комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением муници-
палитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Ярославля» и проектом распоряжения главы территориальной администра-
ции Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения 
на установку ограждения земельного участка по адресу: г. Ярославль, просп. Октября, д. № 43» 
предлагается проведение публичных слушаний 17.02.2020 в 17.00 в территориальной админи-
страции Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 80.

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безо-
пасности и комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на дворовой тер-
ритории, сохранность личного автотранспорта. Социально-экономические последствия принятия 
данного акта для города не усматриваются.

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распо-
ряжения главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии горо-
да Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по 
адресу: город Ярославль, просп. Октября, д. № 43»: 40-90-34.

Приложение
к постановлению мэра  
от 05.02.2020 № 83

Состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний

Александров Е.В. - начальник отдела по содержанию территорий Ленинского района террито-
риальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города 
Ярославля;

Андреев А.А. - первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии города Ярославля;

Житкова Л.Н. - исполняющий обязанности председателя совета ветеранов Ленинского района 
(по согласованию);

Лазарева Т.И. - главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов 
комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

Миронова Ю.А. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва;
Столбов И.Н. - главный специалист отдела по содержанию территорий Ленинского района 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля;

Черепанин А.И. - депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 № 85

О признании утратившими силу
отдельных постановлений
мэрии города Ярославля 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Ярославля:
- от 06.06.2014 № 1413 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюд-

жетных средств бюджета города Ярославля, главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета города Ярославля, главными администраторами (администраторами) источни-
ков финансирования дефицита бюджета города Ярославля»;

- от 15.10.2015 № 1953 «О внесении изменения в постановление мэрии города Ярославля от 
06.06.2014 № 1413»;

- от 13.06.2017 № 829 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 
06.06.2014 № 1413»;

- от 03.10.2018 № 1359 «О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителя-
ми) бюджетных средств бюджета города Ярославля, главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета города Ярославля, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета города Ярославля».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора де-
партамента финансов мэрии города Ярославля.

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

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 № 69

О присвоении наименования 
новому элементу 
улично-дорожной сети 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 
№ 37н «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра», учитывая по-
становление мэрии города Ярославля от 13.03.2013 № 518 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории в районе Костромского шоссе во Фрунзенском районе города Ярославля», реше-
ние городской межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети в 
городе Ярославле (протокол от 21.11.2018),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить новому элементу улично-дорожной сети, расположенному во Фрунзенском райо-

не города Ярославля, следующее наименование: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль,  улица Тополиная, (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 31.01.2020 № 69

    – улица Тополиная

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 № 100

О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной Тропинским пр-дом, 
ул. Тропинской, ул. 2-й Мельничной 
во Фрунзенском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Ярославля (протокол от 22.11.2019 № 17), учитывая пред-
ложение акционерного общества «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова» от 
05.11.2019 о подготовке проекта межевания территории и безвозмездной передаче его в муни-
ципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной Тропинским пр-дом, ул. Тропин-

ской, ул. 2-й Мельничной во Фрунзенском районе города Ярославля, границы которой отображе-
ны на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) 
в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

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

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 06.02.2020 № 100

Схема границ территории, ограниченной Тропинским пр-дом, 
ул. Тропинской, ул. 2-й Мельничной во Фрунзенском районе города Ярославля

 – граница территории для подготовки проекта межевания

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2020 № 101

О подготовке проекта межевания 
территории в районе площади Волкова 
в Кировском районе города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра 
города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки документации по плани-
ровке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Ярославля (протокол от 20.12.2019 № 18), учитывая предложе-
ние акционерного общества «Спектр – Холдинг» от 13.11.2019 о подготовке проекта межевания 
территории и безвозмездной передаче его в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в районе площади Волкова в Кировском райо-

не города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).
2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) 
в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля  по вопросам градостроительства.

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

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 06.02.2020 № 101

Схема границ территории в районе площади Волкова 
в Кировском  районе города Ярославля

 – граница территории для подготовки проекта межевания
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Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений

Концепции информационного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже 
информационных конструкций, размещенных без согласования

Предписание о демонтаже Местонахождение конструкции Тип  конструкции
№ 3.355/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция 
№ 3.354/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.353/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 консольная конструкция
№ 3.352/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.351/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.350/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.349/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 47 настенная конструкция
№ 3.348/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.347/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.346/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.345/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.344/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.343/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.342/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.341/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 3.340/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Октября, д. 55 настенная конструкция
№ 4.010/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 54а настенная конструкция
№ 6.005/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 55 настенная конструкция
№ 6.004/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 129 настенная конструкция
№ 6.003/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 129 настенная конструкция
№ 6.002/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Московский, д. 129 настенная конструкция
№ 5.178/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.179/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.180/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.181/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 консольная конструкция
№ 5.182/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 консольная конструкция
№ 5.183/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 консольная конструкция
№ 5.184/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.185/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.186/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.187/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.188/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция
№ 5.189/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 крышная конструкция
№ 5.190/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.191/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.192/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.193/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.194/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.195/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 10 настенная конструкция
№ 5.196/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 консольная конструкция
№ 5.197/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.198/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.199/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.200/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.201/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 консольная конструкция
№ 5.202/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.203/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.204/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 8 настенная конструкция
№ 5.205/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.206/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.207/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.208/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.209/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.210/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция

№ 5.211/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 5.212/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.213/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.214/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.215/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.216/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 консольная конструкция
№ 5.217/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.218/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.219/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.220/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.221/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.222/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.223/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.224/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.225/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.226/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 консольная конструкция
№ 5.227/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.228/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.229/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 4 настенная конструкция
№ 5.230/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.231/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.232/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.233/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.234/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.235/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.236/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.237/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.238/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.239/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.240/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.241/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.242/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.243/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.244/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.245/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2а настенная конструкция
№ 5.246/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.247/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.248/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.249/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.250/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.251/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.252/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.253/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.254/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.255/20-и от 05.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 2 настенная конструкция
№ 5.256/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция

№ 5.257/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14 настенная конструкция

№ 5.258/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14
информационная конструк-

ция в виде объемно-про-
странственного объекта

№ 5.259/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленина, д. 6 настенная конструкция
№ 1.032/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 настенная конструкция
№ 1.031/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 настенная конструкция
№ 1.030/20-и от 06.02.2020 г. Ярославль, просп. Ленинградский, д. 49 настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города Ярос-
лавля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, публи-
куются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 № 91

О внесении изменения в постановление
мэра города Ярославля от 23.04.2009 № 1059 

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»,  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», учитывая решение комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 28.01.2020 № 1),
М  ЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 23.04.2009 № 1059 «О стоимости и требова-
ниях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых специализи-
рованными службами по вопросам похоронного дела» (в редакции постановлений мэрии города Ярос-
лавля от 31.12.2010 № 4957, от 28.12.2011 № 3584, от 27.12.2012 № 2903, от 31.12.2013 № 3139, от 
24.12.2014 № 3092, от 15.09.2017 № 1277, от 02.02.2018 № 141, от 01.02.2019 № 96) изменение, изло-
жив приложение  «Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантирован-
ного перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела» в новой 
редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2020.

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Приложение
к постановлению мэрии
от 05.02.2020 № 91

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению
в пределах гарантированного перечня,

оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела

№ 
п/п

Гарантирован-
ный перечень 

услуг по погре-
бению

Требования к качеству предоставляемых услуг
Стоимость 

услуг,
руб. 

I. Услуги по погребению умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение умершего
1. Оформление 

документов, не-
обходимых для 
погребения

0

2. Предоставле-
ние и доставка 
гроба и других 
предметов, не-
обходимых для 
погребения

2.1. Предоставление гроба, изготовленного из обрезного строганого 
пиломатериала с наружной обивкой и внутренней обивкой (нижней ча-
сти гроба)  хлопчатобумажной тканью.
2.2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в ритуальный автобус двумя рабочими специ-
ализированной службы. 
2.3. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей по адресу 
ритуальным автобусом.
2.4. Вынос гроба из автобуса и перенос его в морг (не выше 1-го эта-
жа дома) двумя рабочими специализированной службы

1 566,53

3. Перевозка тела 
(останков) умер-
шего на клад-
бище

3.1. Вынос гроба с телом (останками) умершего из морга (с 1-го этажа 
дома) с установкой его в ритуальный автобус двумя рабочими специ-
ализированной службы. 
3.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего от морга (дома) 
до кладбища ритуальным автобусом с 7 пассажирскими местами для 
родственников, законного представителя.
3.3. Вынос гроба с телом (останками) умершего из ритуального автобу-
са, перенос к месту захоронения на кладбище двумя рабочими специ-
ализированной службы

1 407,26

4. Погребение 4.1. Копка могилы механизированным способом. 
4.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) умершего и опуска-
ние его в могилу. 
4.3. Засыпка могилы вручную и устройство могильного холма.
4.4. Установка регистрационного знака

3 151,07

Всего 6 124,86

II. Услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего 
1. О ф о р м л е н и е 

документов, не-
обходимых для 
погребения

0

2. Облачение тела Облачение тела покрывалом – накидкой из хлопчатобумажной ткани 83,88
3. Предоставление 

и доставка гроба
3.1. Предоставление гроба, изготовленного из обрезного строганого 
пиломатериала с наружной обивкой и внутренней обивкой (нижней ча-
сти гроба)  хлопчатобумажной тканью. 
3.2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в грузовой тентованный автотранспорт двумя 
рабочими специализированной службы. 
3.3. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей к зданию 
судмедэкспертизы грузовым тентованным автотранспортом. 
3.4. Снятие гроба с автотранспорта и перенос его на 1-й этаж зда-
ния судмедэкспертизы двумя рабочими специализированной службы

1 566,00

4. Перевозка 
тела (останков) 
умершего на 
кладбище

4.1. Вынос гроба с телом (останками) из здания судмедэкспертизы с 
установкой в грузовой тентованный автотранспорт двумя рабочими 
специализированной службы. 
4.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего на кладбище.
4.3. Снятие гроба с телом (останками) умершего с автотранспорта и 
перенос его к месту захоронения на кладбище двумя рабочими специ-
ализированной службы

1 323,91

5. Погребение 5.1. Копка могилы механизированным способом на свободном месте 
на кладбище. 
5.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) умершего и опускание 
его в могилу. 
5.3. Засыпка могилы вручную и устройство могильного холма.
5.4. Установка регистрационного знака

3 151,07

Всего 6 124,86
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ

04.02.2020                                                                                                                    № 01-05/108

О внесении изменений в приказ
департамента образования мэрии
города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел II приложения 1 «Муниципальные образовательные организации, осущест-

вляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» к приказу департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными терри-
ториями города Ярославля» (в редакции приказа департамента образования мэрии города Ярос-
лавля от 20.01.2020 № 01-05/41) следующие изменения: 

1.1. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Дзер-
жинском районе» строки 1, 8, 14, 16 изложить в новой редакции:

« 1 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла № 5 
им. О.А. 
Варен-
цовой»

ул. Туманова 4, 4а, 7, 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 
14, 14а, 16, 18

ул. Панина 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 40, 42, 44

ул. Труфанова 28а, 30 кор.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 
30 корп.4, 32а

Ленинградский просп. 97, 99, 101, 103, 105
пос.Ченцы Все дома
Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест

8 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла
№ 39

ул. Пионерская 1, 3, 5, 5а, 7, 7 корп.2, 9, 11, 12, 13, 
15, 17, 21, 23, 25

ул. Урицкого 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
42, 46, 48, 50, 52

просп. Дзержинского 4, 6, 6 корп.2, 6 корп.3, 8, 8 корп.2, 
8 корп.3, 10, 10 корп.2, 10 корп.3, 
23, 25, 25а, 27, 27 корп.2

Ленинградский просп. 44, 46, 48, 48а, 52, 52 корп.2
дер. Старое Брагино Все дома
Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест

14 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла
№ 72»

ул. Елены Колесовой 20, 22, 24, 30, 32, 34

ул. Блюхера 29/18, 31, 31а, 33, 33а, 33 корп.3, 
35, 35 корп.2

ул. Урицкого 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 21, 23, 
25, 25а, 27, 27 кор.2, 29, 31, 33, 
35, 37, 37а, 41, 43, 45, 45а, 47, 47 
корп.2

Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест

16 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Сред-
няя шко-
ла № 81 
имени 
Сергея 
Красиль-
никова»

Тутаевское шоссе 1 - 63 (нечетные), 
СТ «Волжанин» (все дома)

ул. Елены Колесовой 2, 4, 12, 14
ул. Блюхера 30/16, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48/5, 52, 54, 56, 58
ул. Урицкого 1, 2/55а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14/50
пр-д Шавырина 2, 4, 6, 8, 10, 12
ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Иваньковские

Все дома

пер.1-й, 2-й Иваньковские Все дома
пос. Парижская Коммуна Все дома
ул. Парижская Коммуна Все дома
ул. Домбровского Все дома
ул. Пархоменко Все дома
ул. Котовского Все дома
ул. 18 Марта Все дома

ул. Коммунаров Все дома
пер. Коммунаров Все дома
ул. Промышленная Все дома
Улицы и номера домов, указанные в строке 18 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Дзержинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 90», в случае отсутствия в нем свободных мест ».

1.2. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Заволж-
ском районе» строки 6, 13 изложить в новой редакции:

« 6 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние «Ос-
новная 
школа № 
50 имени 
Валерия 
Харитоно-
ва»

ул. Цветочная Все дома

ул. Дачная Все дома

Дачный пер. Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Заречные пер.

Все дома

ул. Малая Заречная Все дома

ул. Смолякова Все дома

ул. Шевелюха Все дома

ул. Урочская Все дома

просп.Авиаторов Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
Пролетарские

Все дома

Пролетарский пер. Все дома

ул. Столярная Все дома

ул. Докучалова Все дома

пер. Докучалова Все дома

ул. Болотная Все дома

ул. Односторонка Все дома

ул. Червонная Все дома

Тверицкая наб. Все дома

ст. Урочь Все дома

наб. реки Урочь Все дома

ул. Борки Все дома

ул. Заостровка Все дома

ул. Старое Долматово Все дома

ул. Новое Долматово Все дома

ул. Старые Куксенки Все дома

ул. Новые Куксенки Все дома

ул. Косая гора Все дома

Рыночный пер. Все дома

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 
6-й Заволжские пер.

Все дома

ул. Большая 
Заволжская

Все дома

ул. Опекушина Все дома

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я, 5-я, 6-я, 7-я 
Смоленские

Все дома

1-й, 2-й Смоленские 
пер.

Все дома

Улицы и номера домов, указанные в строке 8 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Заволжском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 52», в случае отсутствия в нем свободных мест

13 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Средняя
школа
№ 83»

ул. Серго 
Орджоникидзе

16, 16а, 18, 18б, 18в,18 корп.2,18 корп.3, 
18 корп.4, 20, 20 корп.2, 22, 22 корп.2, 22 
корп.3, 24, 26, 28/12

ул. Яковлевская 14, 16, 18, 22, 26/33

просп. 
Машиностроителей

11, 11 корп.2, 13 корп.2,13 корп.3, 15а, 15 
корп.2, 17а, 19/14, 21, 23, 27

Школьный пр-д 2, 2 корп.2, 4, 4 корп.2, 5, 6, 6 а,6 корп.2, 
7, 8, 9, 10, 10 корп.2, 11, 12, 17

ул. Папанина 7, 9, 11, 13, 13 корп.2, 15, 17, 19,25, 25 
корп.2, 27, 27 кор.2

ул. Космонавтов 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Улицы и номера домов, указанные в строке 8 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Заволжском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 52», в случае отсутствия в нем свободных мест ».
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1.3. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Киров-

ском районе» строку 3 изложить в новой редакции:

« 3 муници-
пальное 
общеобра-
зователь-
ное уч-
реждение 
«Средняя 
школа
№ 7»

ул. Салтыкова-Щедрина 28 - 38

ул. Чайковского 7 – 19 (нечетные), 19б, 19в

ул. Володарского 4

ул. Большая Октябрьская 84/5 – 102 (четные), 67, 67а, 69, 69а 

ул. Которосльная наб. 54 – 62 (четные)

ул. Вольная Все дома 

ул. Победы 51, 51 корп.2, 53, 60

ул. Рыбинская 7

Московский проспект 28 ».

1.4. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Ленин-
ском районе» строки 2, 6 изложить в новой редакции:

« 2 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Средняя 
школа № 
9 имени 
Ивана 
Ткачен-
ко»

ул. Радищева 4 – 36 (четные), 36 кор.2, 
7 – 17 (нечетные)

ул. Лермонтова 7, 9, 9 корп.2, 32, 34, 36, 38, 38а

ул. Добролюбова Все дома

ул. Чехова 10 - 24

ул. Кузнецова 1, 5, 9/14, 13, 15, 1 корп.2

ул. Карла Либкнехта 9 –29/12 (нечетные), 4 – 24 (четные), 24 
корп.2

просп. Октября 63, 63 корп.2

ул. Автозаводская 9/1 – 33а (нечетные)

ул. Чкалова 2а, 5, 7, 9, 13, 13а, 15/23, 18, 19, 19а, 22, 
24/24, 28/21, 30/24, 32, 38/23

ул. Белинского 2 – 20,24-40 (четные), 3а – 31/32 
(нечетные)

ул. Кудрявцева 24/38, 26, 30

ул. Свердлова 101, 110, 112, 114

Улицы и номера домов, указанные в строке 4 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Ленинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 36», в случае отсутствия в нем свободных мест

6 муници-
пальное 
общеоб-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Средняя 
школа № 
44»

просп. Ленина 20/53, 23 корп.2, 25, 29/51, 31, 35/88, 33

ул. Володарского 52/55, 62 корп.2, 64, 97, 99, 105

ул. Победы 21а, 29, 33, 34

просп. Октября 17 – 57 (нечетные), 57а, 
28 –44 (четные)

ул. Некрасова 25 – 53, 26 – 86,31/68

ул. Чайковского 49, 68а, 78/19

ул. Свердлова 25Б, 40

ул. Республиканская 40а, 44/21, 50, 52, 54

Улицы и номера домов, указанные в строке 4 таблицы 
«Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные в Ленинском районе», для граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 36», в случае отсутствия в нем свободных мест ».

1.5. В таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные во Фрун-
зенском районе» строку 12 изложить в новой редакции:

« 12 муни-
ципаль-
ное 
обще-
образо-
ватель-
ное уч-
режде-
ние 
«Сред-
няя 
школа 
№ 78»

ул. Индустриальная 19/44, 19 корп.2, 21, 23, 27/2, 35, 37, 
39, 39а, 39/2, 31/14, 32, 34

Индустриальный пер. 1, 3, 5, 4, 6

ул. Щепкина 3, 5/7, 7, 9 корп.1, 11

ул. Пирогова 1/19-21 (нечетные), 10, 18/1, 29, 
29 корп.2, 31, 33, 33 корп.2, 35, 37, 39, 
39 корп.2, 41, 41 корп.2, 41а, 43, 45, 
45а, 45 корп.2, 45 корп.3, 47, 49, 49а, 
55, 53, 51, 51 корп.2

ул. Звездная 19, 21, 23, 25, 27, 27 корп.2, 27 корп.3, 
33, 33а, 31/41, 37а, 37 корп.2, 39 
корп.2, 41, 43, 45, 47, 47 корп.2, 3, 4, 
51 корп.2, 53, 55 

ул. 2-я Транспортная 4 – 48 (четные), 44а

1-й, 2-й, 3-й Транспортные 
пер.

Все дома

ул. 1-я Тормозная 23-31 (нечетные), 
28а-42а (четные), 46, 53

ул. 2-я Тормозная 29/9-51/8 (нечетные), 
18/11-38 (четные)

ул. 3-я, 4-я, 5-я Тормозные Все дома

2-й Тормозной пер. Нечетные дома

3-й, 4-й, 5-й Тормозные 
пер.

Все дома

6-й Тормозной пер. Четные дома

ул. Писарева Все дома

пер. Писарева Все дома

ул. Чапаева Все четные дома, 17 – 33(все дома)

ул. Куйбышева 2а – 30 (четные), 3 – 35 (нечетные)

ул. Задорожная Нечетные дома

ул. Петра Алексеева Все дома

пер. Петра Алексеева Все дома

пос. Великий Все дома

ул. Ахмерова Все дома

пос. Прибрежный (для 
5-11 классов)

1 - 21

ул. Чернышевского Четная сторона

ул. Лютовская Все дома ».

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента
Ильину Е.А. 

3.Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Директор департамента Е.А. ИВАНОВА 
ИЗВЕЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении обсуждения

На основании распоряжения Территориальной администрации Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов от 30.01.2020 № 66 «Об организации проведения обще-
ственных обсуждений» и в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» информируем о начале процедуры проведения общественных 
обсуждений проектной документации, в том числе материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Очист-
ные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззара-
живания сточных вод 1-2 очереди очистных сооружений».

Реконструкцию системы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных со-
оружений планируется осуществлять по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 123 
и 123 «б». Реконструкция  будет производиться без остановки процессов очистки и 
обеззараживания сточных вод. 

Реализация проекта позволит обеззараживать очищенную сточную воду до уста-
новленных бактериологических нормативов и отводить в р. Волга полностью безопас-
ную в эпидемиологическом отношении воду.

Организатор общественных обсуждений: Территориальная администрация Крас-
ноперекопского и Фрунзенского  районов  мэрии  города  Ярославля, 150030, Ярос-
лавская обл., 

г. Ярославль, Московский проспект, 107, тел. (4852) 40-92-50. 
Заказчик: Акционерное Общество «Ярославльводоканал», 150003,  г. Ярославль, 

пр-т Ленина, д. 1 «а», тел.(4852) 72-16-15.
Подрядчик: Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» 150001, Ярославская 

область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, дом 63, пом. 1-6,8,9.
Ознакомиться с проектной документацией на бумажном носителе можно в тече-

ние 30 дней после опубликования данного объявления по адресу: 150030, Ярослав-
ская обл., г. Ярославль, Московский проспект, дом 107, кабинет 336 с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 16-00 часов. Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной форме в журнале учета замечаний, в месте ознакомления.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 12 марта 2020 г. в 15.00 ча-
сов по адресу: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, 107,   
кабинет 347 администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов мэрии го-
рода Ярославля. 

Информационное сообщение о проведении обсуждения

На основании распоряжения Территориальной администрации Красноперекопско-
го и Фрунзенского районов от 30.01.2020 № 67 «Об организации проведения обще-
ственных обсуждений» и в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» информируем о начале процедуры проведения общественных 
обсуждений проектной документации, в том числе материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Очист-
ные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооруже-
ний биологической очистки сточных вод 2-й очереди очистных сооружений».

Реконструкция существующего комплекса сооружений биологической очистки, рас-
положенного по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 123, будет производиться без 
остановки процессов очистки и обеззараживания сточных вод. 

Проектом предусмотрено внедрение технологии глубокого удаления биогенных эле-
ментов в процессе биологической очистки сточных вод.

После реализации проекта реконструкции комплекса сооружений биологической 
очистки значительно улучшится качество очистки сточных вод, значения основных по-
казателей качества достигнут установленных нормативов. 

Организатор общественных обсуждений: Территориальная администрация Крас-
ноперекопского  и  Фрунзенского  районов  мэрии  города  Ярославля,  150030,  Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, Московский проспект, 107, тел. (4852) 40-92-50. 

Заказчик: Акционерное Общество «Ярославльводоканал», 150003,  г. Ярославль, 
пр-т Ленина, д. 1 «а», тел.(4852) 72-16-15.

Подрядчик: Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» 150001, Ярославская 
область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, дом 63, пом. 1-6,8,9.

Ознакомиться с проектной документацией на бумажном носителе можно в тече-
ние 30 дней после опубликования данного объявления по адресу: 150030, Ярослав-
ская обл., г.Ярославль, Московский проспект, дом 107, кабинет 336 с понедельника 
по пятницу с 9-00 до 16-00 часов. Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной форме в журнале учета замечаний, в месте ознакомления.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 12 марта 2020 г. в 16.00 ча-
сов по адресу:   150030, Ярославская обл., г. Ярославль,   Московский проспект, 107,  
кабинет 347 администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов мэрии го-
рода Ярославля.



№ 11 (2283)  8 февраля 202014  ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 12 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. аукциона на право

заключения договора аренды объекта культурного наследия,
находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального иму-
щества (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярос-
лавля от 31.01.2020 № 388).

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru 
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьев-

на тел. 40-38-03 
2. Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67, Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярос-
лавля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, Порядок 
установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета горо-
да Ярославля от 03.10.2018 № 159.

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды объекта культурного наследия, на-
ходящегося в муниципальной собственности – нежилое здание, объект бытового обслуживания, 
3-этажный, общей площадью 3 611,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская об-
ласть, г. Ярославль, ул. Калмыковых, д. 3. 

Существующие ограничения (обременения) права: объект культурного наследия «Комплекс 
жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры, 1870-е г.-1890-е г.: казарма для рабочих».

Данный объект находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждается актом де-
партамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 23.09.2015 № 1.

Техническое состояние объекта культурного наследия: в соответствии с актом об отнесе-
нии/не отнесении объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящим-
ся в неудовлетворительном состоянии от 23.09.2015 № 1, актом технического состояния объекта 
культурного наследия от 23.12.2015 г., подготовленными департаментом охраны объектов куль-
турного наследия Ярославской области:

Общее состояние - неудовлетворительное, в том числе утрата инженерных коммуникаций (элек-
троснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение): здание отключено от инженер-
ных коммуникаций, имеются утраты отдельных элементов инженерных сетей.

1. Несущие конструкции:
- фундаменты: Деформация фундамента. Судя по отсутствию опасных трещин в несущих сте-

нах, значительных деформаций фундамента не имеется.
- стены: кирпичные, окрашены по кирпичу. Наблюдается деструкция кирпичной кладки отдель-

ных участков стен, следы продуктов горения. Утрачена часть перегородок.
- перекрытия: плоские деревянные. В северо-западной и юго-восточной частях здания имеют-

ся утраты межэтажных и чердачных перекрытий.
2. Цоколь и отмостка здания: цоколь здания кирпичный, оштукатурен и окрашен. Наблюдают-

ся утраты штукатурно-красочного слоя цоколя, деструкция кирпичной кладки, следы намокания. 
Отмостка здания асфальтовая.

3. Крыша: здание перекрыто вальмовой крышей. В северо-западной части крыши имеются зна-
чительные утраты кровельного покрытия и утраты элементов стропильной системы.

- стропила и обрешетка: не обследовались.
- кровля: металлическая, поражена коррозией, имеются утраты участков покрытия.
4. Главы, шатры, их конструкция и покрытие: архитектурой здания не предусмотрены.
5. Водосточная система: водосточные трубы металлические современного исполнения, имеют-

ся со стороны северо-восточного фасада.
Наблюдается утрата отдельных элементов водосточных труб.
6. Декоративные элементы фасадов: наблюдаются утраты красочного слоя декоративных эле-

ментов здания, следы продуктов горения на кирпичной кладке элементов декора здания.
7. Окна и двери:
- окна: в здании установлены деревянные оконные блоки. Имеются утраты большей части окон-

ных заполнений и остекления сохранившихся оконных блоков, следы обугливания окон. Оконные 
проемы первого этажа заложены кирпичной кладкой, закрыты металлическими листами.

- двери: входные дверные проемы первого этажа заложены кирпичной кладкой.
Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
В соответствии с п.8 охранного обязательства, утвержденного приказом департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 09.02.2016 № 7, предметом охраны объ-
екта культурного наследия «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казар-
ма для рабочих» (г. Ярославль, ул. Калмыковых, д.3) являются:

- градостроительная роль здания, участвующая в формировании архитектурного ансамбля «Ком-
плекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казарма для рабочих, дом для служащих»;

- объемно-пространственные характеристики прямоугольного в плане трехэтажного с подва-
лом здания, вытянутого по оси юго-восток – северо-запад, с двумя небольшими прямоугольными 
в плане симметрично расположенными пристройками к северо-восточному фасаду; габариты, вы-
сотные отметки по коньку, четырехскатной форма прямой вальмовой крыши;

- конфигурация, осевое расположение на фасадах, габариты, характер столярных заполнений 
оконных и дверных проемов: прямоугольная форма оконных проемов с лучковой перемычкой, 
прямоугольная форма дверных проемов, историческая одиннадцатичастная расстекловка окон;

- материал капитальных стен – красный глиняный кирпич; материал кровли – металл;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненное в конце XIX 

века, включая рельефно выделенный низкий кирпичный цоколь, раскрепованный профилирован-
ный карниз, тонкие межэтажные пояски по периметру здания; огибающие широкие пилястры без 
базы на углах и более узкие в обрамлении дверных проемов главных фасадов, узкие рамочные 
наличники окон;

- материал и характер обработки фасадной поверхности: неоштукатуренные поверхности на-
ружных стен, оштукатуренные цоколь, карниз, наличники окон; выделенные белым цветом пиля-
стры на фасадах и наличники окон;

- местоположение, материал и оформление лестниц: симметрично расположенные чугунные лестни-
цы с ограждением чугунного литья (необходимо восстановить при проведении научной реставрации);

- материал, конструкция и характер связей капитальных стен, перекрытий: кирпичные сводики 
на металлических связях в помещениях центрального коридора;

- пространственно-планировочная структура интерьера: историческая коридорная планиров-
ка в капитальных стенах;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров: филенки с закруглениями и нишки в 
оформлении лестничных площадок; чугунные колонны с капителями в помещениях «камор» (не-
обходимо восстановить при проведении научной реставрации).

Перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия:
В соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния от 23.12.2015: про-

ведение приспособления объекта культурного наследия для современного использования в поряд-
ке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. Существенные условия договора: обязательство арендатора провести работы по сохра-
нению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не пре-

вышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок под-
готовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, 
не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду.

5. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
6. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.
7. Срок договора аренды недвижимого имущества: 49 лет.
8. Цель использования объекта аренды: сохранение объекта культурного наследия (проведение 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования) и его дальнейшее 
использование по назначению (в соответствии с проведенным приспособлением).

9. Начальный размер арендной платы: 3 611 (три тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 
60 копеек в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и адми-
нистративно-хозяйственных расходов.

Начальный размер арендной платы определяется в соответствии с п. 3.7 Порядка установле-
ния льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муни-
ципальной собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярос-
лавля от 03.10.2018 № 159.

Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начального размера арендной платы – 180 
(сто восемьдесят) рублей 58 копеек.

10. Требование о внесении задатка: задаток (20% от начального размера арендной платы) 
составляет 722 (семьсот двадцать два) рубля 32 копейки. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в 
Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Задаток должен поступить не позднее 05 марта 2020 года. Порядок возврата – согласно 
действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
11. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 10 февраля 2020 года 

по 04 марта 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

12. Дата, время и место проведения аукциона:12 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

13. Обязательства арендатора:
1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным 

обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного насле-
дия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

В течение 1 месяца со дня заключения договора аренды Арендатор представляет Арендодате-
лю план-график, предусматривающий мероприятия по подготовке и согласованию проектной до-
кументации по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков их выполнения, не 
превышающий срок двух лет со дня передачи его в аренду. 

В течение 1 месяца со дня согласования проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия Арендатор представляет Арендодателю план-график, предусматривающий ме-
роприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков 
их выполнения, не превышающий срок семи лет со дня передачи указанного объекта культурно-
го наследия в аренду.

По истечении каждых шести месяцев в период первых семи лет срока действия договора арен-
ды, Арендатор обязан направлять Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рамках 
соответствующего плана-графика.

По истечении каждых шести месяцев в период первых семи лет срока действия договора арен-
ды, Арендатор обязан направлять Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рамках 
соответствующего плана-графика.

2. На момент подписания договора аренды предоставить обеспечение исполнения договора арен-
ды в форме внесения денежных средств на счет арендодателя в размере 1 552 988,04 (один миллион 
пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 04 копейки) (без учета НДС), 
определенном по результатам оценки рыночной стоимости годовой арендной платы, проводимой в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (исполнитель отчета № 421-Н/2019 от 13.09.2019 ИП Мазанова М.М.).

Реквизиты счета для перечисления обеспечения: в Департамент финансов мэрии города Ярос-
лавля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 
в Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Порядок возврата обеспечения: обеспечение исполнения обязательств по договору аренды 
возвращается арендатору в течение пятнадцати рабочих дней со дня предоставления арендато-
ром арендодателю акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, подписанного в соответствии с п.8 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» соответствующим уполномоченным органом. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. 
Ответственность за своевременное зачисление суммы обеспечения на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

 Внесение обеспечения третьими лицами не допускается.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по договору аренды арендатору не возвращает-

ся при досрочном расторжении договора аренды в следующих случаях:
1. В случае неисполнения Арендатором соответствующего плана-графика или нарушения уста-

новленных им сроков, непредоставления арендодателю плана-графика либо информации по нему.
2. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документа-

цию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня пере-
дачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду.

14. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

15. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-yaroslavl.
ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аук-
циона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Документа-
ция об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Ин-
тернет извещения о проведении аукциона не допускается.

16. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 
об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

17. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе, размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.
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о проведении 12 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. аукциона на право
заключения договора аренды объекта культурного наследия,

находящегося в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия, на-
ходящегося в муниципальной собственности (Приказ председателя комитета управлению муни-
ципальным имуществом мэрии г. Ярославля от 31.01.2020 № 389).

1. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

Место нахождения:150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, тел. (4852) 40-38-00.
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9, тел. (4852) 40-38-00.
Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru 
Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73; Калашникова Надежда Геннадьевна

тел. 40-38-03 
2. Основание проведения торгов: Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Правила проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67, Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярос-
лавля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140, Порядок 
установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности города Ярославля, утвержденный решением муниципалитета горо-
да Ярославля от 03.10.2018 № 159,

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды объекта культурного наследия, на-
ходящегося в муниципальной собственности – нежилое здание, объект бытового обслуживания, 
4-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 4 677,5 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Калмыковых, д. 6. 

Существующие ограничения (обременения) права: Объект культурного наследия объект культур-
ного наследия «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры, 1870-е г.-1890-е г.:
казарма для рабочих».

Данный объект находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждается актом де-
партамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 23.09.2015 № 3.

Техническое состояние объекта культурного наследия: в соответствии с актом об отнесе-
нии/не отнесении объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, находящим-
ся в неудовлетворительном состоянии от 23.09.2015 № 3, актом технического состояния объекта 
культурного наследия от 23.12.2015г., подготовленными департаментом охраны объектов культур-
ного наследия Ярославской области:

Общее состояние - неудовлетворительное, в том числе утрата инженерных коммуникаций (элек-
троснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение): здание отключено от инженер-
ных коммуникаций, имеются утраты отдельных элементов инженерных сетей.

1. Несущие конструкции:
- фундаменты: деформация фундамента. Судя по отсутствию опасных трещин в несущих сте-

нах, значительных деформаций фундамента не имеется.
- стены: кирпичные, окрашены по кирпичу. Фрагментарно наблюдается деструкция кирпичной 

кладки, имеются утраты кирпичной кладки на отдельных участков стен.
- перекрытия: плоские деревянные. В здании имеются утраты межэтажных и чердачных пере-

крытий, в северо-западной части здания перекрытия отсутствуют.
2. Цоколь и отмостка здания: цоколь здания кирпичный, оштукатурен и окрашен. Наблюдают-

ся утраты штукатурно-красочного слоя цоколя, деструкция и утраты кирпичной кладки, следы на-
мокания. Отмостка здания асфальтовая.

3. Крыша: здание перекрыто вальмовой крышей. В центральной части крыши имеются значи-
тельные утраты кровельного покрытия и утраты элементов стропильной системы, в северо-запад-
ной части здания крыша обрушена.

- стропила и обрешетка: не обследовались.
- кровля: металлическая, поражена коррозией, имеются утраты участков покрытия.
4.Главы, шатры, их конструкция и покрытие: архитектурой здания не предусмотрены.
5. Водосточная система: водосточные трубы металлические современного исполнения. Име-

ются утраты отдельных элементов водосточных труб.
Наблюдается утрата отдельных элементов водосточных труб.
6. Декоративные элементы фасадов: наблюдаются утраты красочного слоя декоративных эле-

ментов здания, деструкция и утраты кирпичной кладки венчающего карниза в центральной части 
северо-восточного и юго-западного фасадов здания.

7. Окна и двери:
- окна: в здании установлены деревянные оконные блоки. Имеются утраты большей части окон-

ных заполнений и остекления сохранившихся оконных блоков. Отдельные оконные проемы зало-
жены кирпичной кладкой. 

- двери: входные двери деревянные. Имеются значительные утраты элементов заполнений 
дверных проемов.

Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
В соответствии с п.8 охранного обязательства, утвержденного приказом департамента охраны 

объектов культурного наследия Ярославской области от 09.02.2016 № 8, предметом охраны объ-
екта культурного наследия «Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казар-
ма для рабочих» (г. Ярославль, ул. Калмыковых, д.6) являются:

- градостроительная роль здания, участвующего в формировании архитектурного ансамбля 
«Комплекс жилых зданий Ярославской Большой мануфактуры: казармы для рабочих, дом для 
служащих»;

- объемно-пространственные характеристики прямоугольного в плане трехэтажного с подва-
лом здания, вытянутого по оси юго-восток – северо-запад, габариты, высотные отметки по конь-
ку, четырехскатная форма прямой вальмовой крыши;

- конфигурация, осевое расположение на фасадах, габариты, характер столярных заполнений 
оконных и дверных проемов: прямоугольная форма оконных проемов с лучковой перемычкой, пря-
моугольная форма дверных проемов, историческая расстекловка окон;

- материал капитальных стен – красный глиняный кирпич; материал кровли – металл;
- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, выполненное в конце XIX 

века, включая рельефно выделенный низкий кирпичный цоколь, раскрепованный профилирован-
ный карниз, тонкие межэтажные пояски по периметру здания; огибающие широкие пилястры без 
базы на углах и более узкие в обрамлении дверных проемов главных фасадов; узкие рамочные 
наличники окон;

- материал и характер обработки фасадной поверхности: неоштукатуренные поверхности на-
ружных стен, оштукатуренные цоколь, карниз, наличники окон; выделенные белым цветом пиля-
стры на фасадах и наличники окон;

- местоположение, материал и оформление лестниц: симметрично расположенные чугунные 
лестницы с ограждением чугунного литья (необходимо восстановить при проведении научной ре-
ставрации);

- материал, конструкция и характер связей капитальных стен, перекрытий: кирпичные сводики 
на металлических связях в помещениях центрального коридора;

- пространственно-планировочная структура интерьера: историческая коридорная планиров-
ка в капитальных стенах;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров: филенки с закруглениями и нишки в 
оформлении лестничных площадок; чугунные колонны с капителями в помещениях «камор» (не-
обходимо восстановить при проведении научной реставрации).

Перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия:
В соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния от 23.12.2015 про-

ведение приспособления объекта культурного наследия для современного использования в поряд-
ке, предусмотренном статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. Существенные условия договора: обязательство арендатора провести работы по сохра-
нению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не пре-
вышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок под-
готовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, 
не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду.

5. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений.
6. Наименование Арендодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Ярославля.
7. Срок договора аренды недвижимого имущества: 49 лет.
8. Цель использования объекта аренды: сохранение объекта культурного наследия (проведение 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования) и его дальнейшее 
использование по назначению (в соответствии с проведенным приспособлением).

9. Начальный размер арендной платы: 4 677 (четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) ру-
блей 50 копеек в год (с учетом НДС) без учета коммунальных платежей, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных расходов.

Начальный размер арендной платы определяется в соответствии с п. 3.7 Порядка установле-
ния льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящихся в муни-
ципальной собственностью города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярос-
лавля от 03.10.2018 № 159.

Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от начального размера арендной платы – 233 
(двести тридцать три) рубля 88 копеек.

10. Требование о внесении задатка: задаток (20% от начального размера арендной платы) 
составляет 935 (девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: в Департамент финансов мэрии города Ярослав-
ля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 в 
Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Задаток должен поступить не позднее 05 марта 2020 года. Порядок возврата – согласно 
действующему законодательству. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение плате-
жа. Ответственность за своевременное зачисление суммы задатка на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
11. Дата начала, окончания приема заявок на участие в аукционе: с 10 февраля 2020 года 

по 04 марта 2020 года с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 15:00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. Депутатская, дом 9, каб. 12.

12. Дата, время и место проведения аукциона: 12 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12.

13. Обязательства арендатора:
1. Провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным 

обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного насле-
дия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

В течение 1 месяца со дня заключения договора аренды Арендатор представляет Арендодате-
лю план-график, предусматривающий мероприятия по подготовке и согласованию проектной до-
кументации по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков их выполнения, не 
превышающий срок двух лет со дня передачи его в аренду. 

В течение 1 месяца со дня согласования проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия Арендатор представляет Арендодателю план-график, предусматривающий ме-
роприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием сроков 
их выполнения, не превышающий срок семи лет со дня передачи указанного объекта культурно-
го наследия в аренду. 

По истечении каждых шести месяцев действия договора аренды в период семи Лет срока (в 
том числе двух лет срока на разработку проектной документации), Арендатор обязан направлять 
Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рмках соответствующего плана-графика.

По истечении каждых шести месяцев действия договора аренды в период семи лет срока (в 
том числе двух лет срока на разработку проектной документации), Арендатор обязан направлять 
Арендодателю информацию о ходе проведения работ в рамках соответствующего плана-графика.

2. На момент подписания договора аренды предоставить обеспечение исполнения договора 
аренды в форме внесения денежных средств на счет арендодателя в размере 2 011 325,04 (два 
миллиона одиннадцать тысяч триста двадцать пять рублей 04 копейки) (без учета НДС), опре-
деленном по результатам оценки рыночной стоимости годовой арендной платы, проводимой в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (исполнитель отчета № 423-Н/2019 от 13.09.2019 ИП Мазанова М.М.).

Реквизиты счета для перечисления обеспечения: в Департамент финансов мэрии города Ярос-
лавля (КУМИ мэрии города Ярославля лс 807.01.068.3) на расчетный счет 40302810778885000050 
в Отделении, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7601000992, КПП 760401001, КБК (код бюджет-
ной классификации) 00000000000000000510, ОКТМО 78701000. 

Порядок возврата обеспечения: обеспечение исполнения обязательств по договору аренды 
возвращается арендатору в течение пятнадцати рабочих дней со дня предоставления арендато-
ром арендодателю акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, подписанного в соответствии с п.8 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» соответствующим уполномоченным органом. 

В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно указывается назначение платежа. 
Ответственность за своевременное зачисление суммы обеспечения на счет Организатора аукци-
она лежит на Заявителе.

 Внесение обеспечения третьими лицами не допускается.
Сумма обеспечения исполнения обязательств по договору аренды арендатору не возвращает-

ся при досрочном расторжении договора аренды в следующих случаях:
1. В случае неисполнения Арендатором соответствующего плана-графика или нарушения уста-

новленных им сроков, непредоставления арендодателю плана-графика либо информации по нему.
2. При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документа-

цию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет со дня пере-
дачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответ-
ствии с охранным обязательством в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду.

14. Требования к участникам аукциона: участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

15. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном портале города Ярославля (www.city-yaroslavl.
ru) после опубликования в газете «Городские новости» настоящего извещения о проведении аук-
циона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Документа-
ция об аукционе предоставляется без взимания платы.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальных сайтах в сети Ин-
тернет извещения о проведении аукциона не допускается.

16. Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 
об аукционе: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.

17. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Более подробная информация содержится в документации об аукционе, размещенной в сети 
«Интернет», на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.city-yaroslavl.ru.
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Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОКПО 00149765, 
ОГРН 1027600788544, ИНН 7601001107, КПП 760401001) и территориальная администрация Крас-
ноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля информируют о том, что по ито-
гам обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями) объекта государ-
ственной экологической экспертизы принято решение об одобрении реализации проекта «Комплекс 
глубокой переработки нефти. I этап проектирования. УЗК с объектами ОЗХ и МЦК» на территории 
ПАО «Славнефть-ЯНОС», расположенного по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 130.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду по объекту экологи-
ческой экспертизы (или направить письменные предложения, замечания) можно в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего информационного сообщения в территориальной администра-
ции Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля по адресу: 150030, г. Ярос-
лавль, Московский пр-т, д. 107, каб. 336 с 08-30 до 17-30 (обед с 12-30 до 13-20), пятница с 08-30 до 
16-30. Наименование и адрес заказчика: ПАО «Славнефть-ЯНОС», 150023, г. Ярославль, Москов-
ский пр-т, д. 130; e-mail: post@yanos.slavneft.ru; тел по вопросам ОВОС 8(4852) 49-83-87                    5-О

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля: 

№ п/п Дата и место проведения 
торгов

Наименование объекта продажи Способ продажи Площадь, кв.м Начальная цена продажи 
(руб.)

Срок и место подачи 
заявок

1. 21.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль ул. Магистральная, д.50 Публичное предложение в 
электронной форме

32,2 1 000 000 с 17.01.20 по 18.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru

2. 21.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль ул. Локомотивная, д.4 Публичное предложение в 
электронной форме

43,4 600 000 с 17.01.20 по 18.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru

3. 27.02.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль ул. Кривова, д.57 Публичное предложение в 
электронной форме

838,8 16 930 000 с 17.01.19 по 21.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru

4. 04.03.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, просп. Ленина, д.52 Публичное предложение в 
электронной форме

280,7 4 863 000 с 27.01.20 по 28.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru

5. 04.03.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13 Конкурс в электронной форме 130,5 5 479 000 с 03.02.20 по 28.02.20
http://utp.sberbank-ast.ru

6. 05.03.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.17а, акции  АО 
«Ленинский рынок»

Открытый аукцион в электронной 
форме

38 424  штук 145 304 000 с 05.02.20 по 04.03.20
http://utp.sberbank-ast.ru

7. 06.03.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Трефолева, д.13 Конкурс в электронной форме 41,2 1 730 000 с 05.02.20 по 03.03.20
http://utp.sberbank-ast.ru

8. 06.03.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, пос. Прибрежный, д.20 Открытый аукцион в электронной 
форме

42,9 600 000 с 05.02.20 по 03.03.20
http://utp.sberbank-ast.ru

9. 06.03.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Публичное предложение в 
электронной форме

92,3 2 769 000 с 05.02.20 по 03.03.20
http://utp.sberbank-ast.ru

10. 06.03.2020
http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14 Публичное предложение в 
электронной форме

145,6 4 369 000 с 05.02.20 по 03.03.20
http://utp.sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального иму-
щества города Ярославля в январе 2020 года:

в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: г. Ярославль, 
ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):

Дата 
торгов

Наименование имущества Вид продажи Площадь, кв.м. Начальная 
цена 

продажи
(руб.)

Кол-во 
заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена сделки 
приватиза-
ции (руб.)

Покупатель (причина признания торгов 
несостоявшимися)

15.01.
2020

г. Ярославль, Московский 
просп., д. 55

публичное 
предложение в 

электронной форме

111,8 3 684 000 2 Гарабаглы В.Р.
Кругом С.В.

1 842 000 Гарабаглы В.Р.

15.01.
2020

г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д.49

конкурс  в 
электронной форме

2315,4/1790 77 815 000 0 - - Конкурс  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

15.01.
2020

г. Ярославль, ул. Клубная, д.42 публичное 
предложение в 

электронной форме

126,4 3 312 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  
признана несостоявшейся ввиду отсутствия 

участников
16.01.
2020

г. Ярославль, ул. Кривова, д.57 публичное 
предложение в 

электронной форме

838,8 16 930 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  
признана несостоявшейся ввиду отсутствия 

участников
16.01.
2020

г. Ярославль ул. Магистральная, 
д.50

публичное 
предложение в 

электронной форме

32,2 1 000 000 1 ООО 
«ЛОУКОСТЕР76»

- Продажа посредством публичного предложения  
признана несостоявшейся, п.6 ст.23 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
16.01.
2020

г. Ярославль ул. Локомотивная, 
д.4

публичное 
предложение в 

электронной форме

43,4 600 000 2/1 Курыгина Е.Н. - Продажа посредством публичного предложения  
признана несостоявшейся, п.6 ст.23 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
20.01.
2020

г. Ярославль, пер. Герцена, д.2 публичное 
предложение в 

электронной форме

826 8 859 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  
признана несостоявшейся ввиду отсутствия 

участников
20.01.
2020

г. Ярославль, просп. Авиаторов,  
у д.86 

аукцион в электронной 
форме

16,0 281 000 0 - - Аукцион  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

20.01.
2020

г. Ярославль, Ленинградский 
просп., д. 49

публичное 
предложение в 

электронной форме

270,5 3 530 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  
признана несостоявшейся ввиду отсутствия 

участников
22.01.
2020

г. Ярославль, просп. Октября, 
д.11

конкурс в электронной 
форме

185,1 6 250 000 0 - - Конкурс  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

22.01.
2020

г. Ярославль, ул. Лебедева, д.3 публичное 
предложение в 

электронной форме

1440,6 14 955 000 3 Лазуренко С.С.
Романюк С.А.

ИП Голодаев А.А.

7 477 500 Романюк С.А.

22.01.
2020

г. Ярославль, ул. Блюхера, д.62 публичное 
предложение в 

электронной форме

98,4 1 962 000 2 Степанов А.Е.
Степанова И.А.

981 000 Степанова И.А.

24.01.
2020

г. Ярославль, Московский 
просп., д. 20

публичное 
предложение в 

электронной форме

862,5/2525 12 014 000 4 НАО «Волга Экспорт»
Абдурахманов Н.Н.

Никулина Г.П.
Гарабаглы В.Р.

10 211 900 Абдурахманов Н.Н.

24.01.
2020

г. Ярославль, просп. Ленина, 
д. 52

публичное 
предложение в 

электронной форме

280,7 4 863 000 0 - - Продажа посредством публичного предложения  
признана несостоявшейся ввиду отсутствия 

участников
27.01.
2020

г. Ярославль, ул. Собинова,  
д.27а 

аукцион в электронной 
форме

188,5 7 695 000 0 - - Аукцион  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

27.01.
2020

г. Ярославль, ул. Собинова,  
д.27а 

аукцион в электронной 
форме

230,5 9 410 000 0 - - Аукцион  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

27.01.
2020

г. Ярославль, просп. Ленина,  
д.18/50

аукцион в электронной 
форме

64,1 2 100 000 0 - - Аукцион  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

27.01.
2020

г. Ярославль, просп. Авиаторов,  
у д.86 

аукцион в электронной 
форме

16,4 288 000 0 - - Аукцион  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

30.01.
2020

г. Ярославль, ул. Андропова,  
д.5а 

аукцион в электронной 
форме

146,9/189 6 400 000 0 - - Аукцион  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

30.01.
2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, 
д.17а,
акции  АО «Ленинский рынок»

аукцион в электронной 
форме

38 424 шт.  
обыкновенных 
именных без-

документарных 
акций

145 304 000 0 - - Аукцион  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников

30.01.
2020

г. Ярославль ул. Трефолева, 
д.13

конкурс в электронной 
форме

41,2 1 730 000 1 НАО «Волга Экспорт» - Конкурс  признан несостоявшимся 

30.01.
2020

г. Ярославль ул. Трефолева, 
д.13

конкурс в электронной 
форме

130,5 5 479 000 0 - - Конкурс  признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия участников
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Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  наименование, 

адрес –  для юридического лица)
________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж № 1            

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ш. Тутаевское, в рйоне  д. 91/1.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1611.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                                 (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж № 2           

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ш. Тутаевское, в районе  д. 91/1.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1531.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                                 (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж № 3       
(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ш. Тутаевское, в районе  д. 91/1.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1533.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                                 (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен          
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж               
(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1512.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                                 (подпись)
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Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен           
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж          

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1514.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                               (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен          
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж              

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1515.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                               (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен          
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж              

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1540.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                               (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен          
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж             
(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: город Ярославль, ул. Волгоградская, напротив  д. 61.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии го-
рода Ярославля от 06.06.2019 года № 1539.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтиро-
вать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярославля в срок до 21 фев-
раля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                               (подпись)
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Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 
не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

« 05 » февраля 2020 года                                         г. Ярославль

Выдано:  владелец не установлен                                    
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)
________________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
  Гараж         

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: город Ярославль, 25-линия пос. 2-е Брагино, 
в районе д. 10, 12.

В соответствии с приказом комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля от 06.06.2019 года № 1598.

предлагаем в срок до «21» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-
монтировать самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Дзержинского  района мэрии города Ярос-
лавля в срок до 21 февраля 2020 года  (телефон ТА 40-94-03, 40-94-44).

Извещение   наклеено.       
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник  территориальной администрации
Дзержинского  района мэрии города Ярославля   Александров В.В.
                                                                                                                                 (подпись)

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения бро-
шенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на 
территориях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным по-
становлением мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная адми-
нистрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля предъявляет 
требование о перемещении в течение 10 дней с даты размещения данного уведомле-
ния транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, предусмотренную 
для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней с 
даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемещено на 
территорию для временного хранения по адресу: территория АО «ПАТП №1 г.Ярос-
лавля».

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на террито-
рию для временного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленин-
ского районов мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании 
транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в 
муниципальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих пра-
во собственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с 
перемещением транспортного средства на территорию для временного хранения и 
его хранением.

Телефоны для справок: 40-90-03, 40-90-46, 40-90-32, 8-920-120-02-85.

«29» января 2020 г.

Транспортное средство расположено по адресу: г.Ярославль, ул. Кудрявцева у дома 
№ 8а

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

«31» января  2020 года                        г.Ярославль

Выдано: __Собственнику объекта_____________   _______
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес – для юридического лица)

_  металлический забор, ворота _____________________________________________

в отношении самовольно размещенного объекта
 _  металлический забор, ворота____________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенного по адресу: г.Ярославль, ул. Некрасова,  д. №37/51

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020  №312 предлагаем в срок до «14» 
февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить 
самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-
рода Ярославля в срок до «11» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-01, 40-92-02).

Извещение получено ____________________наклеен___________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного 

представителя юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов 
мэрии города Ярославля Павлова А.Е.                   ________________________________
                                                                                                 (подпись)
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 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«03 февраля»  2020 года                            г.Ярославль

Выдано:__ собственнику________________________         
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
 _________________________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 не являющегося объектом капитального строительства_       

(наименование незаконно размещенного объекта)   
расположенного по адресу: просп. Толбухина, напротив д.4, корп.2
               

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 29.01.2020 № 340

предлагаем в срок до «13 февраля»  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать 
и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 
до «30 сентября» 2019 года (телефон ТА 40-91-69, 40-92-02).

Извещение получено наклеено    ______________        
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля Вышеславова Ю.А.  ________________________________
                                                                                 (подпись)

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«03 февраля»  2020 года                            г.Ярославль

Выдано:__ собственнику________________________         
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
 _________________________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 не являющегося объектом капитального строительства_ ______         
(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: просп. Толбухина, напротив д.4, корп.2

              

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 29.01.2020 № 343

предлагаем в срок до «13 февраля»  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать 
и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 
до «30 сентября» 2019 года (телефон ТА 40-91-69, 40-92-02).

Извещение получено наклеено    ______________        
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля Вышеславова Ю.А.  ________________________________
                                                                                 (подпись)

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«04» 02 2020 г.                              г. Ярославль

Выдано: владельцу самовольно размещенного объекта                                                                
______________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. – для гражданина;  
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта:     металлические столбики
______________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта) 

расположенного по адресу: ул. Угличская, у д. 30

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных отношений мэ-
рии города Ярославля от 29.01.2020 № 361 предлагаем в срок до «18» 02 2020  года Вашими си-
лами и средствами демонтировать и (или) переместить самовольно размещенный Вами объект 
и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Кировского и Ленинского района (ов) мэрии города Ярославля в 
срок до «18» 02 2019 года (телефон ТА 40-90-34, 40-90-06).

Извещение получено наклеено    ______________        
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского района (ов)
 мэрии города Ярославля _____________                       А.А. Комиссаров_
                                                                (подпись)

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ________________                                      
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
_________   ____________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 гараж №1_________________________________    

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать 
и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещен-
ного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля в срок 
до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля Касаткина А.А.________________________________
                                                                          (подпись)
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 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 
не являющегося объектом капитального строительства, 

и освобождении земельного участка

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ______________             __
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
________                                                                                                                         _
   _______________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 гараж №2_________________________________    
(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-
монтировать и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить 
земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-
рода Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля Касаткина А.А.________________________________
                                                                           (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ____________             ____
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
________                                                                                                                         _
   ______________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 гараж №3_________________________________    

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-
монтировать и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить 
земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-
рода Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля Касаткина А.А.________________________________
                                                                          (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

«31» января 2020 года                            г. Ярославль

Выдано:__Собственнику     ________________
(данные лица, самовольно разместившего объект: Ф.И.О. - для гражданина;  

наименование, адрес –  для юридического лица)
________                                                                                                                         _
   ______________________________________________________________________
в отношении самовольно размещенного объекта
 гараж №4_________________________________    

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, у д.18, корп.2

          

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №300

предлагаем в срок до «14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами де-
монтировать и(или) переместить самовольно размещенный Вами объект и освободить 
земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов мэрии го-
рода Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон ТА 40-92-02, 40-91-58).

Извещение получено наклеено    ______________        
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

 юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии 
города Ярославля Касаткина А.А.________________________________
                                                                            (подпись)
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Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  31  » января  2020г.                                                                         г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                         
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (забор)
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Овинная, в районе д. № 59
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  334 предлагаем в срок 
до « 16 » февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов _________________________________

                                                                                                     (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  05  » февраля  2020г.                                                                        г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (навес)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, в районе д. № 62
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  335 предлагаем в срок 
до « 16» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

Извещение получено ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ___________________________

                                                                                                    (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  05   » февраля  2020г.                                                                       г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (металлическое ограждение)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, пер. Софьи Перовской, в районе д. № 62
В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 № 335 предлагаем в срок до « 16» 
февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) переместить 
самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ___________________________

                                                                                                    (подпись)
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Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,
не являющегося объектом капитального строительства,

и освобождении земельного участка
«  31  » января  2020г.                                                                               г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                         
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (забор)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 3-я Рабочая, в районе д. № 48

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города Ярославля от 24.10.2019 №  3606 предлагаем в срок до
« 16» февраля  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

Извещение получено ____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ________________________________

                                                                                                     (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  31  » января  2020г.                                                                            г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (хозяйственная постройка)  
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 3-я Рабочая, в районе д. № 48

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города Ярославля от 24.10.2019 №  3606             предлагаем в срок до

« 16» февраля  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов _______________________________

                                                                                                     (подпись)

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства
и освобождении земельного участка

« 03 » февраля   2020 г.                                                               г. Ярославль

Выдано: ___________ собственник не определён____________________________
в отношении самовольно размещенных объектов:  металлических заборов           
________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)
расположенных по адресу:  г. Ярославль, ул. Б. Фёдоровская,  между домами  

№ 43 и № 45_____________________________________________________________

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля от  29.01.2020 г. № 308, предлагаем в срок до 
«14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) пере-
местить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов 
мэрии города Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон 40-44-11, 40-44-22).

Извещение получено ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной
администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля С.А.Захарычев ____________________
                                                                                                                 (подпись)
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Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющего объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«31» января 2020 г.                                                                         ____________________
Выдано________________Собственник не определен__________________________
______________________________________________________________________

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта не являющегося объектом капи-
тального строительства (металлическое строение с деревянным навесом, сборный же-
лезобетонный гараж, пункт приема металлолома)

______________________________________________________________________
(наименование незаконно размещенного объекта)

Расположенного по адресу: ул. Гагарина у  дома № 65

В соответствии с приказом директора департамента архитектуры и земельных от-
ношений мэрии города Ярославля от «06» 08.2019 №  2533 предлагаем в срок до

«14» февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «14» февраля  2020года (40-44-46, 40-44-22)

Извещение получено __________________наклеено ____________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов мэрии города Ярославля О.Ю. Гундырина ________________________________

                                                                                                     (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта,

не являющегося объектом капитального строительства,
и освобождении земельного участка

«  31  » января  2020г.                                                                          г. Ярославль

Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                         
(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;

наименование, адрес – для юридического лица)
в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-

тального строительства (ворота)
Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Забелицкая,  д. № 18                     

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  313             предлагаем в срок до

« 16 » февраля  2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов  мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов_____________________________

                                                                                                           (подпись)

Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, не являю-

щегося объектом капитального строительства, и освобождении земельного участка
«  31  » января  2020г.                                                                                           г. Ярославль
Выдано гражданину РФ: не установлено                                                                        

(данные лица, самовольно разместившего объект: ФИО – для граждан;
наименование, адрес – для юридического лица)

в отношении самовольно размещенного объекта, не являющегося объектом  капи-
тального строительства (забор)  

Расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Забелицкая,  д. № 18

В соответствии с приказом председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом  мэрии города Ярославля от 29.01.2020 №  313 предлагаем в срок
до « 16 » февраля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать  и (или) пе-
реместить самовольно размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самоволь-
но размещенного объекта, объект будет демонтирован и (или) перемещен  в принуди-
тельном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уве-
домить  территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов мэрии города Ярославля в срок до «16» февраля 2020 года (40-44-14).

Извещение получено _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

юридического лица, самовольно установившего объект)

Работник территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 
районов  мэрии города Ярославля Н.В. Ксенафонтов ____________________________

                                                                                                     (подпись)
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 Извещение

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 
не являющегося объектом капитального строительства 

и освобождении земельного участка

« 03 » февраля   2020 г.                               г. Ярославль

Выдано: ________________________________________________________________

в отношении самовольно размещенных объектов:  2-х заборов.
_______________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенных по адресу:  г. Ярославль,  пос  . Творогово, 13 проезд, у дома № 13
В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля от  29.01.2020 г. № 332, предлагаем в срок до «14» фев-
раля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самоволь-
но размещенный Вами объект и освободить земельный участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно разме-
щенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведо-
мить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэ-
рии города Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон 40-44-11,  40-44-22).

Извещение получено ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной
администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля _________________ С.А.Захарычев 
                                                                                        (подпись)

 Извещение
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства 
и освобождении земельного участка

« 03 » февраля   2020 г.                               г. Ярославль

Выдано: _______________ собственник не определён_________________________
в отношении самовольно размещенных объектов:  деревянного забора, металлическо-

го забора  (сетка «рабица»).
________________________________________________________________________

(наименование незаконно размещенного объекта)

расположенных по адресу:  г. Ярославль, пос. Творогово, 13 проезд, у дома № 15

В соответствии с приказом председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля от  29.01.2020 г. № 323, предлагаем в срок до «14» фев-
раля 2020 года Вашими силами и средствами демонтировать и (или) переместить самоволь-
но размещенный Вами объект и освободить земельный  участок.

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно разме-
щенного объекта объект будет демонтирован и (или) перемещен в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, необходимо уведо-
мить территориальную администрацию Красноперекопского и Фрунзенского  районов мэ-
рии города Ярославля в срок до «14» февраля 2020 года (телефон 40-44-11,  40-44-22).

Извещение получено ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя 

юридического лица, самовольно установившего объект)

Главный специалист ОСТ территориальной
администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля _________________ С.А.Захарычев 
                                                                                        (подпись)

Извещение от 30.01.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

На основании приказов председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом мэрии города Ярославля от 29.01.2020 № 347, 351, 350 силами собственни-
ков, необходимо демонтировать и (или) переместить самовольно размещенные объек-
ты, не являющиеся объектами капитального строительства, и освободить земельные 
участки по адресам: 

      
           ЗАВОЛЖСКИЙ   РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО соб-
ственника

№ приказа  Срок ис-
полнения 

1. Ул. Воздвиженская, у д.11 шлагбаум не установ-
лен

№ 347 от 
29.01.2020

10.02.2020

2. Ул. Лебедева, напротив д. 1,3,5,7 Гараж № 
61 метал-
лический

не 
установлен

№ 351 от 
29.01.2020

10.02.2020

3. Ул. Лебедева, напротив д. 1,3,5,7 Гараж № 
62
металли-
ческий

не 
установлен

№ 350 от 
29.01.2020

10.02.2020

                       
В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного объекта, объект будет демонтирован  или перемещен в принудитель-
ном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить тер-
риториальную администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля  по телефону 
409-775, 409-800,409-776.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020 № 68

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 23.03.2016 № 364 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая материалы 
общественных обсуждений (протокол от 24.10.2019, заключение  от 28.10.2019),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 23.03.2016 № 364 «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории в районе пересечения переулка Коммунаров и 
Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля» следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 1 слова «границ зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного, коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» 
заменить словами «границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить проект межевания территории в районе пересечения  переулка Коммунаров и 

Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля в составе:
- чертежа межевания территории в районе пересечения переулка Коммунаров и Тутаевского 

шоссе в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 6);
- текстовой части проекта межевания территории в районе пересечения  переулка Коммунаров 

и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля (приложение 7).»;
3) в пункте 3 слова «архитектуры и земельных отношений» заменить словом «градострои-

тельства»;
4) приложения 1, 4–6 изложить в новой редакции (приложения 1–4);
5) дополнить приложением 7 (приложение 5).
2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение проек-

та планировки (приложения 1, 4, 5) и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 поста-
новления, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней со дня его при-
нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 3
к постановлению мэрии
от 31.01.2020 № 68

Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения и о характеристиках 

планируемого развития территории в районе пересечения 
переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля

I. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного и местного значения.

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения и 
местного значения в районе пересечения переулка Коммунаров и  Тутаевского шоссе в Дзержин-
ском районе города Ярославля не планируется. 

II. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе характери-
стиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории.

1. Плотность и параметры застройки территории, необходимые для развития территории, при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Количество

1. Территория элемента планировочной структуры, в 
отношении которой принято решение о развитии 

га 2,8116

1.1. Площадь территории планируемого размещения 
многоквартирных домов (9–12 этажей), в том числе со 
встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания 

га 2,3902

1.2. Площадь территории планируемого размещения элементов 
благоустройства территории

га 0,4019

1.3. Площадь территории планируемого размещения 
трансформаторной подстанции

га 0,0195

2. Характеристика территории в границах элемента 
планировочной структуры

2.1. Общая площадь жилищного фонда м2 41400
2.2. Площадь застройки жилых домов, в том числе со 

встроенными объектами обслуживания
м2 6375

2.3. Площадь застройки пристроенных объектов обслуживания м2 408
2.4. Коэффициент застройки территории 0,241 (24,1%)
2.5. Коэффициент плотности застройки территории 21,10
2.6. Средняя этажность жилищного фонда этаж 11
3. Численность планируемого населения

(при расчетной жилищной обеспеченности 25,0 м2 на чел.) 
чел. 1656

4. Плотность населения с учетом территории объектов 
повседневного пользования, расположенных на 
прилегающих территориях. 
См. расчет (материалы по обоснованию)

чел./га 354

5. Площадь озеленения (% озеленения) м2 (%) 11340 
(40,33%)

6. Площадь асфальтовых проездов и тротуаров м2 4990

2. Положение о характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, 
а также инженерно-технического обеспечения.

2.1. Характеристики развития системы социального обслуживания, необходимые для развития 
территории, приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Наименование Единица измерения Количество
1. Отделение связи объект 1
2. Опорный пункт охраны порядка рабочее место 1
3. Открытые стоянки для временного хранения 

автомобилей для встроенных, пристроенных 
объектов обслуживания

машино-место 15

4. Открытые стоянки для временного 
хранения автомобилей для объектов жилого 
назначения

40 машино-мест на 1 
тысячу жителей

67 (по расчету)
85 (по проекту)

2.2. Характеристики развития системы транспортного обслуживания, необходимые для раз-
вития территории.

Планируемая территория находится на пересечении: Тутаевского шоссе – магистральной ули-
цы общегородского значения регулируемого движения и переулка Коммунаров – улицы местного 
значения. Подъезды к планируемой территории осуществляются с улицы местного значения – пе-
реулка Коммунаров. Подъезды транспорта к жилым, общественным зданиям внутри жилой груп-
пы осуществляются по внутридворовым проездам. Гостевые автостоянки вынесены за пределы 
дворовых территорий и сосредоточены вдоль проезда, объединяющего всю группу жилых домов. 
Гостевые автостоянки располагаются у объектов обслуживания. 

Для развития транспортной инфраструктуры в целях обеспечения населения планируемой тер-
ритории местами для парковки автомобилей предлагается разместить на прилегающей территории 
(в общественно-деловой зоне) к западу от планируемой жилой застройки, в санитарно-защитной 
зоне многоэтажную автостоянку на 450 машино-мест для постоянного хранения автотранспор-
та индивидуальных автовладельцев в соответствии с требованием Региональных нормативов по 
размещению за границами жилой застройки и обеспеченности количества машино-мест на рас-
четный срок (250 машино-мест на 1 тысячу жителей).

2.3. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимые 
для развития территории.

Водоснабжение – запроектировано водопроводное кольцо Д=160 мм с подключением к суще-
ствующему водопроводу Д=150 мм, проходящему по  переулку Коммунаров. Горячее водоснаб-
жение предусматривается по закрытой схеме.

Водоотведение – сброс самотечными сетями в существующий канализационный коллектор 
Д=400 мм, проходящий по Тутаевскому шоссе.

Водоотведение поверхностных стоков – сброс осуществляется в существующий коллектор дож-
девой канализации Д=500 мм, проходящий по Тутаевскому шоссе, поверхностных вод с устрой-
ством дождеприёмников.

Теплоснабжение – точка подключения: неподвижная опора на теплотрассе  2Ду=500 мм от узла 
трубопроводов Д-2/2 вдоль улицы Редковцинской. Система теплоснабжения двухтрубная. Пара-
метры теплоносителя 70–150 0С. Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме.

Электроснабжение – жилые дома № 3, № 4 и встроенные, пристроенные объекты обслужива-
ния № 4а, № 6 запитываются от проектируемой трансформаторной подстанции ТП 1-6 кВ инди-
видуального типа по два трансформатора по 630 кВа. Жилые дома № 1, № 2 и встроенные, при-
строенные объекты обслуживания № 1а, № 5 запитываются от проектируемой трансформаторной 
подстанции ТП 2-6 кВ индивидуального типа по два трансформатора по 1000 кВа. Проектирова-
ние трансформаторных подстанций и подключение к сетям 6 кВ разрабатывает сетевая организа-
ция, которая будет обеспечивать электроснабжение планируемой территории. Проектом предус-
матривается наружное освещение дворовых проездов. Для дворового освещения проектируется 
щит диспетчерского управления (ЩДУ) у ТП 2. Освещение проездов запроектировано от суще-
ствующей опоры освещения на Тутаевском шоссе.

Инженерное обеспечение территории приведено в таблице 3.
Таблица 3 

№
п/п

Наименование Единица 
измерения

Количество
расчетное

1. Водопотребление, в том числе горячее водоснабжение м3/сут. 535,3
2. Водоотведение – всего м3/сут. 535,3
3. Электропотребление кВт 1337
4. Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение 
Гкал/час 5,68

(6,606 МВТ)

Приложение 5
к постановлению мэрии
от 31.01.2020 № 68

Текстовая часть проекта межевания территории 
в районе пересечения переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе 

в Дзержинском районе города Ярославля

1. Порядок образования земельных участков приведен в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Вид разрешенного 
использования

Планируемая 
площадь 

земельного 
участка

Возможные способы образования

1П Многоэтажная жилая
застройка (высотная 
застройка) 
код 2.6

5231 образован путем перераспределения 
земельного участка № 76:23:010911:57 и земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (согласно кадастровому плану 
территории)

2П Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 
код 2.6

5200,5 образован путем перераспределения земельных 
участков
№ 76:23:010911:17,
№ 76:23:010911:18,
№ 76:23:010911:19 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 
(согласно кадастровому плану территории)

3П Благоустройство 
территории 
код 12.0.2

2893,5 образован из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 
(согласно кадастровому плану территории)

4П Коммунальное 
обслуживание 
код 3.1

99,5 образован из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 
(согласно кадастровому плану территории)

5П Благоустройство 
территории 
код 12.0.2

1129,5 образован путем перераспределения земельных 
участков
№ 76:23:010911:17,
№ 76:23:010911:18,
№ 76:23:010911:19 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 
(согласно кадастровому плану территории)

2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания терри-
тории, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Координаты в системе МСК-76
Х Y

381254,65 1326467,87
381343,43 1326657,58
381228,38 1326710,84
381192,71 1326647,51
381168,88 1326608,31
381130,73 1326525,78
381186,00 1326498,25
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Приложение 1
к постановлению мэрии
от 31.01.2020 № 68

Чертеж планировки территории в районе пересечения 
переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля с отображением красных линий

Приложение 2
к постановлению мэрии
от 31.01.2020 № 68

Чертеж планировки территории в районе пересечения переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля 
с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
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Приложение 4
к постановлению мэрии
от 31.01.2020 № 68

Чертеж межевания территории 
в районе пересечения переулка Коммунаров и Тутаевского шоссе в Дзержинском районе города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 № 84

О внесении изменения 
в постановление мэрии 
города Ярославля 
от 21.12.2015 № 2256 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 21.12.2015 

№ 2256 «О Порядке взаимодействия мэрии города Ярославля с ин-
весторами, реализующими или планирующими к реализации инве-
стиционные проекты на территории города Ярославля, по принципу 
«одного окна» (в редакции постановлений мэрии города Ярослав-
ля от 20.06.2016 № 901, от 13.02.2017 № 206, от 08.10.2018 № 1379) 
изменение, изложив приложение 2 в новой редакции (приложе-
ние).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля мэра города Ярославля по вопросам социально-экономическо-
го развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра 
города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Приложение
к постановлению мэрии
от 05.02.2020 № 84

Состав проектной группы 
по поддержке и реализации инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

Мотовилов Илья Владимирович – заместитель мэра города Ярославля по вопросам социаль-
но-экономического развития города, председатель проектной группы;

Цымбалов Артем Юрьевич – заместитель директора департамента - главный архитектор го-
рода департамента градостроительства мэрии города Ярославля, заместитель председателя 
проектной группы;

Петрова Анна Александровна – главный специалист отдела инвестиционной и налоговой по-
литики управления планирования экономического развития города департамента социально-
экономического развития города мэрии города Ярославля, секретарь проектной группы.

Члены проектной группы:
Асриянц Александр Рачикович – председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом мэрии города Ярославля;
Громова Ирина Константиновна – директор департамента социально-экономического разви-

тия города мэрии города Ярославля;
Овчаров Ярослав Владимирович – директор департамента городского хозяйства мэрии го-

рода Ярославля;
Скорюкова Наталия Николаевна – начальник управления потребительского рынка, предпри-

нимательства и туризма мэрии города Ярославля;
Соломахина Оксана Сергеевна – заместитель начальника управления - начальник отдела ин-

вестиционной и налоговой политики управления планирования экономического развития города 
департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;

Ушакова Анна Валерьевна – начальник управления земельных ресурсов комитета по управ-
лению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;

Шигина Ольга Николаевна – первый заместитель директора МКУ «Агентство по строитель-
ству» города Ярославля.


