
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.12.2021 № 1165 

 

О внесении изменений в Порядок и перечень 

случаев оказания на безвозвратной основе за 

счет средств бюджета города Ярославля 

дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Ярославля  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет 

средств бюджета города Ярославля дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города Ярославля, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 01.08.2019 № 874 (в редакции постановления 

мэрии города Ярославля от 14.01.2021 № 10), следующие изменения: 

- абзацы второй и третий пункта 2 дополнить словами «(не является условием в 

случае оказания дополнительной помощи в целях восстановления утраченных 

конструктивных элементов)»; 

- в абзаце втором пункта 3 после слова «приведшие» дополнить словами «к утрате 

отдельных конструктивных элементов или», после слова «функционирование» дополнить 

словами «таких конструктивных элементов или», после слова «таких» дополнить словами 

«конструктивных элементов или»; 

- в пункте 4: 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«- восстановление утраченных конструктивных элементов.»; 

абзац шестой считать абзацем седьмым; 

- в пункте 6: 

абзацы седьмой, девятый и десятый после слов «строительных конструкций,» 

дополнить словами «конструктивных элементов,»; 

в абзаце одиннадцатом: 

после слов «строительных конструкций,» дополнить словами «конструктивных 

элементов,», 

дополнить словами «(не является условием в случае оказания дополнительной 

помощи в целях восстановления утраченных конструктивных элементов)»; 

в абзаце четырнадцатом слова «проведение процедур конкурсных отборов и» 

исключить; 

абзац шестнадцатый дополнить словами «(не представляется в случае оказания 

дополнительной помощи собственникам помещений в многоквартирном доме, 

осуществляющим непосредственное управление таким домом)»; 

- в пункте 8 слова «30 апреля» заменить словами «20 декабря»; 

- в пункте 9: 
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в абзаце первом цифры «10» заменить цифрой «7»; 

абзац четвёртый после слов «строительных конструкций,» дополнить словами 

«конструктивных элементов,», после слова «является» дополнить словами «утрата 

конструктивных элементов либо»; 

абзац пятый дополнить словами «для оказания и (или) выполнения услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в 

абзацах втором – пятом пункта 4 Порядка»; 

- абзацы четвёртый и пятый пункта 15 после слов «строительных конструкций,» 

дополнить словами «конструктивных элементов,»; 

- абзац шестой пункта 17 дополнить словами «(не представляется в случае оказания 

дополнительной помощи собственникам помещений в многоквартирном доме, 

осуществляющим непосредственное управление таким домом)». 

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. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 


