
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

18.03.2020 № 256 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города 

Ярославля от 02.10.2008 № 2689  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 02.10.2008 № 2689  

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Ярославля» (в редакции постановлений мэра города Ярославля от 11.11.2008 

№ 3148, от 17.12.2008 № 3576, от 21.01.2009 № 91, постановлений мэрии города Ярославля 

от 12.10.2009 № 3462, от 07.12.2010 № 4670, от 10.03.2011 № 608, от 08.06.2011 № 1525,  

от 29.09.2011 № 2542, от 22.12.2011 № 3484, от 25.04.2012 № 903, от 29.07.2013 № 1774,  

от 28.04.2014 № 1055, от 06.08.2015 № 1507, от 31.05.2018 № 743) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «, управлению земельных ресурсов мэрии города Ярославля» 

исключить; 

2) в пункте 3 слова «- директора департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля» заменить словами «города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства»; 

3) в приложении: 

- в разделе «Заволжский район»: 

пункт 172 изложить в следующей редакции: 

№  

п/п 

Идентификационный 

номер 

Местонахождение Начало Конец 

«172 78-401-365 ОП МГ 172 ул. Маяковского  

(2 участка) 

1) ул. Мостецкая 

 

2) просп. 

Авиаторов 

1) ул. Шандорная 

 

2) ул. Университетская 

 

» 

; 



2 

дополнить пунктом 254 следующего содержания:  

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 

Местонахождение Начало Конец 

«254 78-401-365 ОП МГ 254 автомобильная 

дорога (без 

названия) 

пересечение с 

просп. 

Авиаторов 

(в районе д. 60а 

по ул. 2-й 

Яковлевской) 

граница города 

 

 

 

 

» 

; 

- в разделе «Красноперекопский район»: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 

Местонахождение Начало Конец 

«3 78-401-373 ОП МГ 3 ул. Закгейма  

(2 участка)  

1) ул. Маланова 

 
 

2) 3-я 

Новодуховская 

1) ручей 

Твороговский 
 

2) в районе д. 15а 

по ул. Закгейма   » 

; 

дополнить пунктом 205 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 

Местонахождение Начало Конец 

«205 78-401-373 ОП МГ 205 автомобильная 

дорога (без 

названия) 

ул. Павлова ул. Большие 

Полянки 

» 

; 

- раздел «Фрунзенский район» дополнить пунктами 259 и 260 следующего 

содержания: 

№ 

п/п 

Идентификационный 

номер 

Местонахождение Начало Конец 

«259 78-401-387 ОП МГ 259 ул. Малая 

Дядьковская 

просп. Фрунзе в районе д. 56д по 

просп. Фрунзе 

260 78-401-387 ОП МГ 260 автомобильная 

дорога (без 

названия) 

Суздальское 

шоссе 

ул. Ползунова 

 

» 

. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.  

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

 
 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


