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Уважаемые ярославцы!

Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону доверия 

мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021 № 478

О признании утратившим силу 

постановления мэрии 

города Ярославля 

от 05.12.2019 № 1403

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 

№ 1028 «Об обеспечении подготовки документации по пла-

нировке территории города Ярославля», решением комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Ярославля (протокол от 23.04.2021 № 5)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города 

Ярославля от 05.12.2019 № 1403 «О подготовке проекта пла-

нировки и проекта межевания территории в районе ул. Гага-

рина в Красноперекопском районе города Ярославля».

2. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-

сти» и разместить на официальном портале города Ярославля 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостро-

ительства.

4. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 № 498

Об изъятии для муниципальных 

нужд города Ярославля земельного 

участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская 

область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, улица Пирогова, 

дом 41, и жилых помещений

В соответствии со статьями 566 – 5610 Земельного кодек-

са Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлениями мэрии города Ярос-

лавля от 09.07.2015 № 1250 «О расселении и сносе жилых 

домов», от 22.08.2016 № 1314 «О порядке взаимодействия 

структурных подразделений мэрии города Ярославля, муни-

ципальных казенных учреждений города Ярославля при рас-

селении многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу (реконструкции)», в целях расселения и 

сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и под-

лежащим сносу, учитывая, что снос многоквартирного дома 

41 по улице Пирогова не осуществлен,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля зе-

мельный участок площадью 1150 кв.м, с кадастровым номе-

ром 76:23:060517:28, из земель населенных пунктов с описа-

нием местоположения: Российская Федерация, Ярославская 

область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, 

улица Пирогова, дом 41, на котором расположен многоквар-

тирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, 

у следующих собственников:

- Алексеева Николая Анатольевича – 28/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Загалова Александра Генриховича – 49/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Кожохина Романа Юрьевича – 25/1150 долей в праве соб-

ственности на земельный участок;

- Кожохиной Светланы Андреевны – 17/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Крутилова Александра Сергеевича – 20/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Крутилова Ивана Сергеевича – 20/1150 долей в праве 

собственности на земельный участок;

- Крутиловой Анастасии Александровны – 20/1150 долей 

в праве собственности на земельный участок;

- Крутиловой Елизаветы Сергеевны – 20/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Кузнецова Антона Александровича – 15/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Кузнецовой Надежды Валентиновны – 15/1150 долей в 

праве собственности на земельный участок;

- Кузнецовой Наталии Александровны – 15/1150 долей в 

праве собственности на земельный участок;

- Лукьяновой Светланы Владимировны – 37/1150 долей в 

праве собственности на земельный участок;

- Молчановой Валентины Александровны – 33/1150 доли 

в праве собственности на земельный участок;

- Мурадова Артема Владимировича – 12/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Мурадова Владимира Рубеновича – 12/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Мурадова Роберта Владимировича – 12/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Мурадовой Дианы Арутиковны – 12/1150 долей в праве 

собственности на земельный участок;

- Новиковой Юлии Валерьевны – 82/1150 доли в праве соб-

ственности на земельный участок;

- Остапенко Алексея Валерьевича – 37/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Остапенко Светланы Валерьевны – 37/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Соколова Вадима Александровича – 17/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок;

- Соколовой Ольги Александровны – 25/1150 долей в пра-

ве собственности на земельный участок. 

2. Изъять для муниципальных нужд города Ярославля сле-

дующие жилые помещения в многоквартирном доме 41 по ули-

це Пирогова, являющемся аварийным и подлежащим сносу:

- квартиру № 1, находящуюся в долевой собственности, у 

Крутилова Александра Сергеевича – 1/4 долю в праве соб-

ственности на указанную квартиру, у Крутилова Ивана Сер-

геевича – 1/4 долю в праве собственности на указанную квар-

тиру, у Крутиловой Анастасии Александровны – 1/4 долю в 

праве собственности на указанную квартиру, у Крутиловой 

Елизаветы Сергеевны – 1/4 долю в праве собственности на 

указанную квартиру;

- квартиру № 3, комнату 1, находящуюся в собственности, 

у Алексеева Николая Анатольевича;

- квартиру № 4, находящуюся в долевой собственности, у 

Загалова Александра Генриховича – 29/49 долей в праве соб-

ственности на указанную квартиру, у Молчановой Валенти-

ны Александровны – 20/49 долей в праве собственности на 

указанную квартиру;

- квартиру № 5, находящуюся в долевой собственности, 

у Мурадова Артема Владимировича – 29/224 долей в праве 

собственности на указанную квартиру, у Мурадова Влади-

мира Рубеновича – 29/224 долей в праве собственности на 

указанную квартиру, у Мурадова Роберта Владимировича – 

29/224 долей в праве собственности на указанную квартиру, 

у Мурадовой Дианы Арутиковны – 29/224 долей в праве соб-

ственности на указанную квартиру;

- квартиру № 8, находящуюся в долевой собственности, 

у Кузнецова Антона Александровича – 26/168 долей в праве 

собственности на указанную квартиру, у Кузнецовой Надеж-

ды Валентиновны – 26/168 долей в праве собственности на 

указанную квартиру, у Кузнецовой Наталии Александровны – 

26/168 долей в праве собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 9, находящуюся в собственности, у Новико-

вой Юлии Валерьевны;

- квартиру № 10, находящуюся в долевой собственности, 

у Лукьяновой Светланы Владимировны – 22/65 доли в праве 

собственности на указанную квартиру, у Остапенко Алексея 

Валерьевича – 43/130 доли в праве собственности на указан-

ную квартиру, у Остапенко Светланы Валерьевны – 43/130 

доли в праве собственности на указанную квартиру;

- квартиру № 12, находящуюся в долевой собственности, 

у Кожохина Романа Юрьевича – 30/100 долей в праве соб-

ственности на указанную квартиру, у Кожохиной Светланы 

Андреевны – 20/100 долей в праве собственности на указан-

ную квартиру, у Соколова Вадима Александровича – 20/100 

долей в праве собственности на указанную квартиру, у Со-

коловой Ольги Александровны – 30/100 долей в праве соб-

ственности на указанную квартиру. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-

сти» и разместить его на официальном портале города Ярос-

лавля в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в течение 10 дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Решения муниципалитета:

№ 518 от 
02.06.2021

Об отчете мэра города Ярославля о результатах 
его деятельности и деятельности мэрии города 
Ярославля за 2020 год

с. 2

№ 521 от 
03.06.2021

Об исполнении бюджета города Ярославля за 2020 
год 

с. 4

№ 522 от 
03.06.2021

О внесении изменений в бюджет города Ярославля 
на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов

с. 4

№ 523 от 
03.06.2021

Об утверждении Перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности города Ярославля в собственность 
Ярославской области

с. 5

№ 524 от 
03.06.2021

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 
самоуправление в Кировском районе города 
Ярославля

с. 5

№ 525 от 
03.06.2021

О внесении изменения в Порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности

с. 5

№ 526 от 
03.06.2021

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества города Ярославля на 2021–2023 годы

с. 7-9

№ 527 от 
03.06.2021

О внесении изменений в отдельные положения 
о структурных подразделениях мэрии города 
Ярославля

с. 6-7

№ 528 от 
03.06.2021

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Ярославля 

с. 7

Постановления мэрии:

№ 478 от 
28.05.2021

О признании утратившим силу постановления 
мэрии города Ярославля от 05.12.2019 № 1403

с. 1

№ 498 от 
31.05.2021

Об изъятии для муниципальных нужд города 
Ярославля земельного участка с описанием 
местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город 
Ярославль, город Ярославль, улица Пирогова, дом 
41, и жилых помещений

с. 1

№ 500 от 
01.06.2021

О внесении изменений в перечень пунктов 
временного размещения эвакуируемого населения 
в чрезвычайных ситуациях на территории города 
Ярославля 

с. 2

№ 501 от 
02.06.2021

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодежная политика и патриотическое 
воспитание» на 2021– 2023 годы 

с. 2

№ 505 от 
03.06.2021

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы города 
Ярославля» на 2021–2023 годы 

с. 2

№ 506 от 
03.06.2021

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в городе Ярославле» на 
2021–2023 годы 

с. 3

№ 507 от 
03.06.2021

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Елены Колесовой, Ленинградским 
просп., ул. Механизаторов в Дзержинском районе 
города Ярославля

с. 4

Приказ директора департамента городского хозяйства мэрии:

№ 84 от 
01.06.2021

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных средств 21.06.2021, 
24.06.2021, 26.06.2021

с. 26

Информация комитета по управлению муниципальным имуществом 
мэрии:

о возможном предоставлении земельных участков с. 21

о проведении закрытых аукционов на право размещения 
передвижных нестационарных торговых объектов на 
территории города Ярославля

с. 21-23

о проведении аукционов на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальном жи-
лищном фонде коммерческого использования

с. 24-25

о проведении торгов по продаже муниципального имущества 
города Ярославля

с. 25

о результатах приватизации муниципального имущества города 
Ярославля в мае 2021 года

с. 25

Информация департамент градостроительства мэрии:

заключение о результатах общественных обсуждений с. 28

Информация управления по молодежной политике мэрии:

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв с. 23

Информация мэрии:

о проведении конкурса на включение в кадровый резерв с. 26

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 
Концепции информационного пространства города Ярославля и 
(или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных 
без согласования

с. 26

Информация агентства по аренде земельных участков, организации 
торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 10-20

об итогах аукционов с. 11

Информация территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и освобождении земельного участка

с. 27-28

Информация территориальной администрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии:

о перемещении, временном хранении брошенного транспортного 
средства, припаркованного на территории общего пользования

с. 28


