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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 № 851

О внесении изменений в постановление мэрии 
города Ярославля от 31.10.2017 № 1494

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 31.10.2017 № 1494 «Об установлении раз-

мера платы за содержание жилых помещений в городе Ярославле» (в редакции постановлений мэрии 
города  Ярославля от 28.03.2018 № 460, от 22.06.2018       № 842, от 31.08.2018 № 1158, от 31.01.2019 
№ 75, от 17.04.2019 № 446) следующие изменения: 

1) в приложении 1 «Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помеще-
ний, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом или установлении 
размера платы за содержание жилого помещения»:

в разделе I:
- пункт 7 подраздела «Кроме того» изложить в следующей редакции:

«7. Расходы по сбору и приему платежей с населения 

(услуги банка, почты) при начислении платы 

коммунальных услуг:

7.1. Отопление -»- 0,29 0,29 0,29 0,29

7.2. Горячая вода -»- 0,20 0,20 0,20 0,20

7.3. Холодная вода -»- 0,08 0,08 0,08 0,08

7.4. Водоотведение -»- 0,08 0,08 0,08 0,08

7.5. Электрическая энергия -»- 0,10 0,10 0,10 0,10

7.6. Газ -»- 0,05 0,05 0,05 0,05

7.7. Обращение с твердыми коммунальными отходами -»- 0,04 0,04 0,04 0,04

»
;

- пункт 9 позиции «Примечание» изложить в следующей редакции:
«9. Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов внутриквартирного газового обору-

дования (не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома) в плате населения за содер-
жание жилого помещения не учтена. При наличии договора, заключенного управляющей компанией 
со специализированной организацией на техническое обслуживание внутриквартирного газового обо-
рудования, начисление размера платы за техническое обслуживание объектов внутриквартирного га-
зового оборудования (не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома) рекомендуется 
производить исходя из рассчитанной в среднем по городу Ярославлю платы в размере 0,66 руб./кв. м.»; 

в разделе II:
- пункт 6 подраздела «Кроме того» изложить в следующей редакции:

«6. Расходы по сбору и приему платежей с населения 

(услуги банка, почты) при начислении платы 

коммунальных услуг:

6.1. Отопление -»- 0,29 0,29 0,29 0,29

6.2. Горячая вода -»- 0,20 0,20 0,20 0,20

6.3. Холодная вода -»- 0,08 0,08 0,08 0,08

6.4. Водоотведение -»- 0,08 0,08 0,08 0,08

6.5. Электрическая энергия -»- 0,10 0,10 0,10 0,10

6.6. Газ -»- 0,05 0,05 0,05 0,05

6.7. Обращение с твердыми коммунальными отходами -»- 0,04 0,04 0,04 0,04

»
;

- пункт 9 позиции «Примечание» изложить в следующей редакции:
«9. Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов внутриквартирного газового обору-

дования (не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома) в плате населения за содер-
жание жилого помещения не учтена. При наличии договора, заключенного управляющей компанией 
со специализированной организацией на техническое обслуживание внутриквартирного газового обо-
рудования, начисление размера платы за техническое обслуживание объектов внутриквартирного га-
зового оборудования (не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома) рекомендуется 
производить исходя из рассчитанной в среднем по городу Ярославлю платы в размере 0,66 руб./кв. м.»; 

2) в приложении 2 «Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, 
использовавшемся в качестве общежития, для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решения о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом или установлении размера платы за содержание жилого помещения»:

- пункт 6 подраздела «Кроме того» изложить в следующей редакции:

«6. Расходы по сбору и приему платежей 

с населения (услуги банка, почты) при 

начислении платы коммунальных услуг:

6.1. Отопление -»- 0,39 0,43 0,39 0,39 0,43

6.2. Горячая вода -»- 0,24 0,28 0,24 0,24 0,28

6.3. Холодная вода -»- 0,09 0,12 0,09 0,09 0,12

6.4. Водоотведение -»- 0,09 0,12 0,09 0,09 0,12

6.5. Электрическая энергия -»- 0,12 0,15 0,12 0,12 0,15

6.6. Газ -»- 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

6.7. Обращение с твердыми коммунальными 

отходами

-»- 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

»
.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу с 01.08.2019.

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 № 852

Об организации одностороннего дорожного движения

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения», «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему организации одностороннего дорожного движения по улице Блюхера на 

участке от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого (приложение).

2. Департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля обеспечить выполнение 

мероприятий по реализации схемы организации одностороннего дорожного движения, включая 

информирование населения города Ярославля.

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

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

4. Постановление вступает в силу по истечении 20 дней со дня его официального опублико-

вания.

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. КИБЕЦ

Приложение 

к постановлению мэрии

от 29.07.2019 № 852

Схема организации одностороннего дорожного движения 

по улице Блюхера на участке от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого 

Примечание: изображения и номера дорожных знаков соответствуют  ГОСТ Р 52290-2004 «Техниче-

ские средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Календарь игр «Шинника»Календарь игр «Шинника»
По многочисленным просьбам футбольных болельщиков 
мы публикуем календарь игр команды «Шинник» 
в осенней части первенства ФНЛ 2019 – 2020 года 

К сегодняшнему дню наша команда провела пять встреч. На счету «Шинника» 

три победы в стартовых турах – над «СКА-Хабаровском» – 1:2, «Мордовией» – 1:0, 

«Нижним Новгородом» – 1:3. Кроме того, на своем поле ярославцы сыграли вничью 

с «Армавиром» – 1:1. В минувшее воскресенье подопечные Александра Побегалова 

играли во Владивостоке, где уступили «Лучу» – 1:2. Сейчас «Шинник» располагается 

в турнирной таблице на пятом месте с десятью очками. 

Тур 6  03.08.2019 суббота «Шинник» – «Авангард»

Тур 7  10.08.2019 суббота «Текстильщик» – «Шинник»

Тур 8  14.08.2019 среда «Шинник» – Енисей 

Тур 9  18.08.2019 воскресенье «Ротор» – «Шинник»

Тур 10  25.08.2019 воскресенье «Шинник» – «Химки» 

Тур 11  31.08.2019 суббота «Краснодар-2» – «Шинник»

Тур 12  07.09.2019 суббота «Шинник» – «Томь»

Тур 13 14.09.2019 суббота «Нефтехимик» – «Шинник»

Тур 14  21.09.2019 суббота «Чертаново» – «Шинник»

Тур 15  29.09.2019 воскресенье «Шинник» – «Спартак-2» 

Тур 16  05.10.2019 суббота «Торпедо Москва» – «Шинник»

Тур 17  12.10.2019 суббота «Шинник» – «Чайка»

Тур 18  19.10.2019 суббота «Факел» – «Шинник»

Тур 19  23.10.2019 среда «Шинник» – «Балтика»

Тур 20  27.10.2019 воскресенье «Мордовия» – «Шинник

Тур 21  03.11.2019 воскресенье «Шинник» – «Нижний Новгород»

Тур 22  09.11.2019 суббота «Армавир» – «Шинник»

Тур 23  13.11.2019 среда «Шинник» – «Луч»

Тур 24  17.11.2019 воскресенье «Авангард» – «Шинник»

Тур 25  23.11.2019 суббота «Шинник» – «Текстильщик»

Анатолий КОНОНЕЦ

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o.vin@list.ru, 
тел: 89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в связи с образованием 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, город Ярославль, район 
Заволжский, СНТ им.Мичурина, сад 2, участок 166; Заказчик работ Красотина Екатерина Львовна, 
г.Ярославль, ул.Карла Либнехта, д.9, кв.7, 89109684064. Собрание всех заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, город 
Ярославль, район Заволжский, СНТ им.Мичурина, сад 2, участок 166 02.09.2019 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка 
на местности принимаются с 31.07.2019 г. по 30.08.2019 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, 
д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ярославская область, город Ярославль, район Заволжский, СНТ 
им.Мичурина, сад 2; все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:022201, 
а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных 
кадастровых работ. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                 81


