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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2022 № 802

О внесении изменений в постановление мэрии

города Ярославля от 15.01.2010 № 132

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 15.01.2010 № 132 «О порядке учета и рас-

пределения жилых помещений муниципального жилищного фонда города Ярославля» (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 19.02.2010 № 668, от 12.05.2010 № 1885, от 14.10.2011 

№ 2704, от 21.01.2014 № 100, от 09.09.2020 № 848) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Установить, что учет освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фон-

да города Ярославля осуществляет муниципальное казенное учреждение «Агентство по строитель-

ству» города Ярославля.»;

2) в разделе 5 приложения:

- пункт 5.6 дополнить словами «(очистки и уборки с применением дезинфекционных средств)»;

- пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. ДГХ ежегодно при формировании проекта бюджета города Ярославля предусматривает 

расходы на оплату работ по ремонту (очистке и уборке с применением дезинфекционных средств) 

освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда и обеспечивает их прове-

дение, а также в срок до 5 числа следующего за истекшим месяца направляет в Агентство инфор-

мацию о проведении ремонта (очистки и уборки с применением дезинфекционных средств) в осво-

бодившихся жилых помещениях.»;

- в пункте 5.8 после слов «потребности в ремонте» дополнить словами «, очистке и уборке с при-

менением дезинфекционных средств», после слов «о проведенном ремонте» дополнить словами 

«(очистке и уборке с применением дезинфекционных средств)».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 № 804

О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта – 

автомобильной дороги ул. Приозерная 

(на участке от  ул. Маяковского до продолжения 

ул. Сахарова) в Заволжском 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 26.08.2022 № 7), учитывая предло-

жение муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству» города Ярославля 

от 22.08.2022,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта – автомо-

бильной дороги ул. Приозерная (на участке от ул. Маяковского до продолжения ул. Сахарова) в За-

волжском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 

направляются 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 при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 09.09.2022 № 804

Схема границ территории линейного объекта – автомобильной дороги ул. Приозерная 

(на участке от ул. Маяковского до продолжения ул. Сахарова) 

в Заволжском районе города Ярославля

– граница территории для подготовки документации по планировке территории.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022 № 805

О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории 

линейного объекта – автомобильной 

дороги ул. Большая Забелицкая 

(на участке от ул. Большая Донская 

до ул. Торфяная) в Красноперекопском 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 26.08.2022 № 7), учитывая предло-

жение муниципального казенного учреждения «Агентство по строительству» города Ярославля 

от 22.08.2022,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта – авто-

мобильной дороги ул. Большая Забелицкая (на участке от ул. Большая Донская до ул. Торфяная) в 

Красноперекопском районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 

направляются 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 при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 09.09.2022 № 805

Схема границ территории линейного объекта – автомобильной дороги 

ул. Большая Забелицкая (на участке от ул. Большая Донская до ул. Торфяная) 

в Красноперекопском районе города Ярославля

– граница территории для подготовки документации по планировке территории.


