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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 № 1017

О внесении изменения в Порядок 

взаимодействия структурных 

подразделений мэрии города Ярославля, 

муниципальных казенных учреждений 

города Ярославля при расселении 

многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу 

(реконструкции)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений мэрии  города Ярос-

лавля, муниципальных казенных учреждений города Ярославля при расселении много-

квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими  сносу (реконструкции), 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля  от 22.08.2016 № 1314 (в ре-

дакции постановлений мэрии города Ярославля  от 03.10.2018 № 1366, от 18.02.2019 

№ 175, от 17.04.2020 № 344), изменение,  заменив в абзаце десятом пункта 10 слова 

«КУМИ направляет» словами  «КУМИ и другие структурные подразделения мэрии горо-

да Ярославля направляют».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярос-

лавля по вопросам градостроительства.

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

кования.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 № 1016

Об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, 

городской округ город Ярославль, 

город Ярославль,  улица Чкалова, 

в районе дома № 2, – «многоэтажная 

жилая застройка (высотная застройка)», 

код 2.6 

Руководствуясь статьей 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в соответ-

ствии с которой строительство объектов недвижимости осуществляется  на основе докумен-

тов территориального планирования, Правил землепользования и застройки города Ярославля 

и документации по планировке территории, учитывая  пункт 2 части 3 статьи 42 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, согласно  которому проект планировки территории 

включает в себя положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроитель-

ным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, произ-

водственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-

вания  таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, и принимая во внимание отсутствие документации 

по планировке территории, обосновывающей влияние строительства объектов капитального 

строительства на устойчивое развитие территории, в том числе  в части обеспеченности пла-

нируемого населения объектами социальной инфраструктуры, а также в связи с необходи-

мостью обеспечения сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов 

при осуществлении градостроительной деятельности, на основании абзаца третьего пункта 

2.11 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 

21.08.2019 № 955,  рассмотрев результаты общественных обсуждений (протокол от 14.09.2022, 

заключение  от 15.09.2022), рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования  и застройки города Ярославля (протокол от 07.10.2022 № 8), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Костылеву Василию Николаевичу в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:050301:10 

с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 

город Ярославль, город Ярославль, улица Чкалова, в районе  дома № 2, – «многоэтажная жи-

лая застройка (высотная застройка)», код 2.6.

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его  на офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муници-

пальным имуществом мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии В.И. ГАВРИЛОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 № 1013

Об утверждении проекта межевания 

территории по просп. Октября, 

в районе дома № 85 в Дзержинском районе 

города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  учитывая матери-

алы общественных обсуждений (протокол от 18.07.2022, заключение  от 18.07.2022),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории по просп. Октября, в районе дома  № 85 в Дзер-

жинском районе города Ярославля, в составе:

- чертежа межевания территории по просп. Октября, в районе дома № 85  в Дзержинском 

районе города Ярославля (приложение 1);

- текстовой части проекта межевания территории по просп. Октября, в районе  дома № 85 

в Дзержинском  районе города Ярославля (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить размещение 

проекта межевания территории, указанного в пункте 1 постановления,  в государственной ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 дней  со дня его 

принятия и разместить на официальном портале города Ярославля  в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». Полный текст  постановления опубликовать (разместить) 

в сетевом издании – на сайте газеты  «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» 

(https://city-news.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярос-

лавля по вопросам градостроительства.

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

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии В.И. ГАВРИЛОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 № 1015

О внесении изменений 

в постановление мэрии 

города Ярославля 

от 09.07.2010 № 2773

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588  «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 09.07.2010 № 2773  «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по согласова-

нию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» (в редак-

ции постановлений мэрии города Ярославля  от 26.07.2012 № 1615, от 05.12.2013 № 2868, 

от 27.05.2015 № 1001, от 23.03.2016 № 374,  от 18.07.2016 № 1135, от 29.03.2019 № 356, от 

18.01.2021 № 26) следующие изменения:

1) в наименовании после слов «по согласованию» дополнить словом  «проведения», слово 

«помещений» заменить словом «помещения»;

2) в пункте 1 после слов «по согласованию» дополнить словом «проведения»,  слово «по-

мещений» заменить словом «помещения»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярос-

лавля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

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

кования.

Заместитель мэра города Ярославля

по взаимодействию с общественностью,

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии В.И. ГАВРИЛОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 10.11.2022 № 1015

Административный регламент

предоставления муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (да-

лее – Административный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) 

исполнения муниципальной услуги по  согласованию проведения переустройства и (или) пе-

репланировки помещения в многоквартирном доме (далее – муниципальная услуга) и доступ-

ности ее результата, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, 

в том числе особенности предоставления муниципальной услуги через государственное  ав-

тономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и особенности предоставления му-

ниципальной услуги в электронном виде, в том числе посредством федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)» (далее – Единый портал).

1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является собственник помеще-

ния в многоквартирном доме или уполномоченное им лицо (далее – заявитель).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

Структурными подразделениями мэрии города Ярославля, непосредственно предостав-

ляющими муниципальную услугу, являются территориальные администрации мэрии горо-

да Ярославля (далее – территориальная администрация) (в соответствии с местом располо-


