
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА - ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

 

 

 

 

03.11.2020 № 83-рз 

 

О внесении изменения в 

распоряжение заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам 

градостроительства от 07.11.2016 

№ 143-рз 

 

 

В соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 24.05.2007 № 1592 «О 

размещении на территории города объектов сферы услуг в области досуга»: 

1. Внести в распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

градостроительства от 07.11.2016 № 143-рз «О перечне мест для размещения объектов 

сферы услуг в области досуга на территориях общего пользования в городе Ярославле»  

(в редакции распоряжений заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города от 07.08.2017 № 77-рз, от 05.10.2018 № 107-рз,  

от 26.12.2018 № 159-рз) изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление 

потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. 

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

 

 

 

Заместитель мэра - директор департамента  

финансов мэрии города Ярославля А.А. Данц 
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Приложение  

к распоряжению заместителя мэра - 

директора департамента финансов 

мэрии города Ярославля 

от 03.11.2020 № 83-рз 

 

 

Перечень мест для размещения объектов сферы услуг в области досуга  

на территориях общего пользования в городе Ярославле 

№ 

п/п 

Место для размещения 

объекта сферы услуг в 

области досуга 

Площадь  места 

для размещения 

объекта сферы 

услуг в области 

досуга  

 

Оказываемые услуги в области досуга/ 

периоды размещения  
 

летний сезон зимний сезон 

Дзержинский район 

1. Ленинградский просп., 

парк Победы 

до 12 кв. м прокат  роликовых коньков, 

велосипедов, скейтов 

прокат лыж, санок, ледянок 

Заволжский район 

2. Тверицкий бор, в районе 

места отдыха «Карпаты» 

(место размещения 1) 

до 30 кв. м прокат  роликовых коньков, 

велосипедов, скейтов 

прокат лыж, санок, ледянок 

3. Тверицкий бор, в районе 

места отдыха «Карпаты» 

(место размещения 2) 

до 30 кв. м 

(не более 6 голов) 

катание верхом на животных, в 

повозках, запряженных животными 

катание верхом на животных, в 

повозках, санях, запряженных 

животными 

Кировский район 

4. Волжская наб.,  

в районе д. 5 

до 30 кв. м прокат роликовых коньков, 

велосипедов, скейтов  

- 

5. Волжская наб.,  

в районе д. 11  

до 30 кв. м прокат роликовых коньков, 

велосипедов, скейтов 

- 
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6. Волжский бульвар, 

напротив д. 9 по  

ул. Первомайской 

до 30 кв. м прокат роликовых коньков, 

велосипедов, скейтов 

- 

7. ул. Чайковского, 

напротив д. 56, 

Бутусовский парк 

до 12 кв. м прокат  роликовых коньков, 

велосипедов, скейтов 

- 

8. Которосльная наб., 

нижний ярус Стрелки 

до 100 кв. м  прокат детских электромобилей - 

9. Первомайский бульвар, 

от театра им. Ф. Волкова 

до Красной пл. 

до 30 кв. м  прокат детских электромобилей - 

Ленинский район 

10. ул. Белинского,  

в районе д. 43,  

сквер Ветеранов 

до 12 кв. м  прокат роликовых коньков, 

велосипедов, скейтов 

прокат лыж, санок, ледянок  

 

_________________________ 


