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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2023 № 183

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергоэффективность и развитие энергетики

в городе Ярославле»  на 2023 – 2027 годы

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в горо-

де Ярославле» на 2023 – 2027 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 

16.09.2022 № 844, следующие изменения:

1) пункты 7 и 8 раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы

Всего по муниципальной программе 2198323,7 тыс. руб.,

в том числе:

2023 год – 603567,9 тыс. руб.;

2024 год – 511275,9 тыс. руб.;

2025 год – 370862,2 тыс. руб.;

2026 год – 379637,8 тыс. руб.;

2027 год – 332979,9 тыс. руб.

8. Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы по 

подпрограммам и 

ведомственным целевым 

программам

Всего по подпрограмме «Развитие и модернизация энергетики 

в городе Ярославле» 685791,2 тыс. руб.,  в том числе:

2023 год – 296657,7 тыс. руб.;

2024 год – 211419,3 тыс. руб.;

2025 год – 68940,3 тыс. руб.;

2026 год – 77715,9 тыс. руб.;

2027 год – 31058,0 тыс. руб.

Всего по ВЦП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Ярославле» 

1512532,5 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 306910,2 тыс. руб.;

2024 год – 299856,6 тыс. руб.;

2025 год – 301921,9 тыс. руб.;

2026 год – 301921,9 тыс. руб.;

2027 год – 301921,9 тыс. руб.

2) в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»:

- в абзаце сорок седьмом слова «за период январь – июнь 2022 года –  71803,56 тыс. руб.» за-

менить словами «за период январь – октябрь 2022 года –  117 977,67 тыс. руб.»;

- в абзаце сорок восьмом цифры «01.06.2022» заменить цифрами «01.11.2022», цифры «32426» 

заменить цифрами «32905»;  

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Муниципальная программа 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики

в городе Ярославле»

на 2023 –2027 годы

2198323,7 603567,9 511275,9 370862,2 379637,8 332979,9

ФБ 53000,0 53000,0 0 0 0 0

ГБ 1487085,6 301863,3 294756,6 296821,9 296821,9 296821,9

ВИ 658238,1 248704,6 216519,3 74040,3 82815,9 36158,0

Подпрограмма «Развитие и 

модернизация энергетики в 

городе Ярославле»

на 2023 – 2027 годы

685791,2 296657,7 211419,3 68940,3 77715,9 31058,0

ФБ 53000,0 53000,0 0 0 0 0

ГБ 53,1 53,1 0 0 0 0

ВИ 632738,1 243604,6 211419,3 68940,3 77715,9 31058,0

ВЦП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Ярославле»

на 2023 – 2027 годы

1512532,5 306910,2 299856,6 301921,9 301921,9 301921,9

ГБ 1487032,5 301810,2 294756,6 296821,9 296821,9 296821,9

ВИ 25500,0 5100,0 5100,0 5100,0 5100,0 5100,0
»;

4) в подпрограмме «Развитие и модернизация энергетики в городе Ярославле»  на 2023 – 

2027 годы»:

- в разделе «Паспорт подпрограммы»:

- пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

 

«4. Исполнители мероприятий 

подпрограммы

ПАО «ТГК-2», АО «Ярославльводоканал», АО «Русские 

краски», ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Ярославль», ЗАО «Волгаэнергоресурс»,  АО 

«Ярославский радиозавод», ООО «Спецторг Плюс», АО 

«Старк-Ресурс», АО «Ярославские ЭнергоСистемы»

5. Участники подпрограммы МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля, ПАО 

«ТНС энерго Ярославль»,  АО «Ярославльводоканал»
;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Объемы бюджетных 

ассигнований по 

подпрограмме по годам 

реализации

Всего по подпрограмме 685791,2 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 296657,7 тыс. руб.;

2024 год – 211419,3 тыс. руб.;

2025 год – 68940,3 тыс. руб.;

2026 год – 77715,9 тыс. руб.;

2027 год – 31058,0 тыс. руб. 

»
;

- раздел 1 «Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий  и объемы фи-

нансирования подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 1);

5) в Ведомственной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в городе Ярославле» на 2023 – 2027 годы»:

- пункт 9 раздела «Паспорт ведомственной целевой программы» изложить  в следующей ре-

дакции:

«9. Объемы бюджетных 

ассигнований 

ведомственной целевой 

программы по годам 

реализации

Всего по ВЦП 1512532,5 тыс. руб., в том числе:

2023 год – 306910,2 тыс. руб.;

2024 год – 299856,6 тыс. руб.;

2025 год – 301921,9 тыс. руб.;

2026 год – 301921,9 тыс. руб.;

2027 год – 301921,9 тыс. руб.

»
;

- раздел 1 «Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий  и объемы 

финансирования ВЦП» изложить в новой редакции (приложение 2);

6) абзац девятнадцатый позиции «Список используемых сокращений» изложить  в следую-

щей редакции:

«ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ярославль» – частное учреждение 

здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги»;».

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

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

ный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Го-

родские новости» «Городские новости. Ярославль» (http://city-news.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Полный текст документа – на сайте city-news.ru

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2023 № 181

О подготовке проекта межевания территории,

ограниченной ул. Маяковского, 8-м пер. Маяковского,

ул. Заливной, 9-м пер. Маяковского

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 земле-

пользования и застройки города Ярославля (протокол от 23.12.2022 № 10), учитывая предложе-

ние Вороновой Татьяны Алексеевны  от 12.10.2022 о подготовке проекта межевания территории 

и безвозмездной передаче его  в муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной ул. Маяковского,  8-м пер. Мая-

ковского, ул. Заливной, 9-м пер. Маяковского в Заволжском районе  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.

Мэр города Ярославля А.В. МОЛЧАНОВ

 Приложение 

к постановлению мэрии

от 02.03.2023 № 181

Схема границ территории, ограниченной ул. Маяковского,

8-м пер. Маяковского, ул. Заливной, 9-м пер. Маяковского

в Заволжском районе города Ярославля

    – граница территории для подготовки проекта межевания.


