МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 899

04.10.2022
О внесении изменений в План
мероприятий
по
реализации
Стратегии социально-экономического
развития города Ярославля на период
2021 – 2030 годов
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов, утвержденный постановлением
мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41, следующие изменения:
1) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 1. Развитие
человеческого капитала»:
- в подразделе «Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности
общего и дополнительного образования»:
пункты 1 – 4.2 изложить в следующей редакции:
«1. Разработка
проектно-сметной
документации
дошкольных
образовательных
организаций

2021 – 2030
(1 – 3 этапы)

1.1.
2021 год:
- ДОО,
г. Ярославль,
Фрунзенский район,
территория,
ограниченная
просп. Фрунзе,
ул. Чернопрудной,
ул. Лескова,
ул. Бурмакинской,
кадастровый номер
участка:
76:23:061401:6387
на 330 мест

2021 – 2023
(1 этап)

Департамент
образования
мэрии города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города Ярославля

- разработка
проектно-сметной
документации по
4 дошкольным
образовательным
организациям

- разработка
проектно-сметной
документации по
2 дошкольным
образовательным
организациям

«Развитие
образования
в городе
Ярославле»

(2021 – 2023 годы);
2022 год:
- ДОО, г. Ярославль,
Дзержинский район,
МКР № 12,
Тутаевское шоссе
(за д. 105) на
330 мест
(2015 – 2025 годы)
1.2.
2024 год:
- ДОО, г. Ярославль,
Красноперекопский
район, ул. Посохова,
д. 22а на 200 мест;
2026 год:
- ДОО,
г. Ярославль,
Ленинский район,
ул. Белинского в
районе д. 6
на 220 мест
2. Строительство
зданий дошкольных
образовательных
организаций

2.1.
2021 год:
- ДОО, г. Ярославль,
Фрунзенский район,
ул. Дядьковская,
д. 6а на 220 мест
(2020 – 2021 годы);
- ДОО, г. Ярославль,
Фрунзенский район,
ул. Дядьковская,
в районе д. 7
на 220 мест
(2020 – 2021 годы);
2022 – 2023 годы:
- ДОО, г. Ярославль,
Дзержинский район,

2024 – 2026
(2 этап)

2021 –2030
(1 – 3 этапы)

- разработка
проектно-сметной
документации
по 2 дошкольным
образовательным
организациям

Департамент
образования
мэрии города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города Ярославля

2021 – 2023
(1 этап)

- ввод в
эксплуатацию не
менее 4
дошкольных
образовательных
организаций

- ввод в
эксплуатацию не
менее
3 дошкольных
образовательных
организаций
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«Развитие
образования
в городе
Ярославле»

территория в районе
пересечения
ул. Малой Норской и
Ленинградского
проспекта на
280 мест
(2019 – 2026 годы)
2.2.
2024 год:
- ДОО, г. Ярославль,
Дзержинский район,
МКР № 12,
Тутаевское шоссе
(за д. 105)
на 330 мест
(2015 – 2025 годы)
3. Разработка
проектно-сметной
документации
общеобразовательных организаций

3.1.
2021 год:
- ОО, г. Ярославль,
Кировский район,
ул. СалтыковаЩедрина, д. № 75
(дополнительный
корпус МОУ
«Средняя школа
№ 1») на 380 мест
(2020 – 2022 годы);
- ОО, г. Ярославль,
Красноперекопский
район, ул. Большая
Федоровская, д. 62
на 500 мест
(2021 – 2024 годы);
- ОО, г. Ярославль.
Фрунзенский район,
Московский
проспект, (у д. 121)
на 1100 мест;

2024 – 2026
(2 этап)

2021–2030
(1 – 3 этапы)

- ввод в
эксплуатацию не
менее
1 дошкольной
образовательной
организации

Департамент
образования
мэрии города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города Ярославля

2021 – 2023
(1 этап)

- разработка
проектно-сметной
документации по
6 общеобразовательным
организациям

- разработка
проектно-сметной
документации по
5 общеобразовательным
организациям
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«Развитие
образования
в городе
Ярославле»

2023 год:
- ОО, г. Ярославль,
Дзержинский район,
МКР-7, ул. Батова,
в районе дома 9 на
1100 мест
(2022 – 2024 годы);
- ОО, г. Ярославль,
Фрунзенский район,
МКР № 1 жилого
района Сокол,
ул. Дядьковская
на 1100 мест
3.2.
2025 год:
- ОО, г. Ярославль,
Дзержинский район,
территория в районе
пересечения
ул. Малой Норской и
Ленинградского
проспекта
на 1100 мест
4. Строительство
зданий
общеобразовательных организаций

4.1.
2021 год:
- ОО, г. Ярославль,
Фрунзенский район,
МКР № 2 жилого
района Сокол,
ул. Чернопрудная,
в районе д. 30
на 750 мест
(2019 – 2021 годы);
2022 год:
- ОО, г. Ярославль,
Дзержинский район,
ул. Пашуковская
на 1100 мест

2024 – 2026
(2 этап)

2021 – 2030
(1 – 3 этапы)

- разработка
проектно-сметной
документации по
1 общеобразовательной
организации

Департамент
образования
мэрии города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города Ярославля

2021 – 2023
(1 этап)

- ввод в
эксплуатацию не
менее
6 общеобразовательных
организаций

- ввод в
эксплуатацию не
менее
2 общеобразовательных
организаций
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«Развитие
образования
в городе
Ярославле»

(2021 – 2022 годы)
4.2.
2024 год:
- ОО, г. Ярославль,
Фрунзенский район,
Московский просп.,
у д. 121 на 1100 мест
(2019 – 2024 годы);
- ОО, г. Ярославль,
Красноперекопский
район, ул. Большая
Федоровская, д. 62 на
500 мест
(2021 – 2024 годы);
2026 год:
- ОО, г. Ярославль,
Дзержинский район,
МКР-7, ул. Батова,
в районе дома 9 на
1100 мест
(2022 – 2024 годы);
- ОО, г. Ярославль,
Фрунзенский район,
МКР № 1 жилого
района Сокол,
ул. Дядьковская
на 1100 мест

2024 – 2026
(2 этап)

- ввод в
эксплуатацию не
менее
4 общеобразовательных
организаций

»

;
в пункте 8 в графе «Ожидаемый результат» цифры «58» заменить цифрами «96»,
слова «30% образовательных организаций» заменить словами «70% образовательных
организаций», слова «к 2023 году – в 15%; к 2026 году – в 20%; к 2030 году – в 30%»
заменить словами «2022 г. – 60%; 2023 г. – 63%; 2024 г. – 65%; 2025 г. – 67%;
2026 г. – 70%»;
в пункте 10 в графе «Ожидаемый результат» цифры «60» заменить цифрами «70»;
дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Укрепление
материальнотехнической базы
загородных
оздоровительных
учреждений,
находящихся в
муниципальной
собственности, в
том числе
газификация
МОУ ДО «Детский
оздоровительно-

2021 – 2030
(1 – 3 этапы)

Департамент
образования
мэрии
города
Ярославля
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2022 г. – 40%;
2023 г. – 60%;
2024 г. – 80%;
2025 г. – 100%

«Организация
отдыха детей
и их
оздоровления
в городе
Ярославле»

образовательный
центр имени
А. Матросова»
12. Организация
инклюзивного
отдыха

2021 – 2026
(1 – 2 этапы)

Департамент
образования
мэрии
города
Ярославля

- программы
инклюзивного отдыха
реализуются в
60 учреждениях для
500 детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов

«Организация
отдыха детей
и их
оздоровления
в городе
Ярославле»

;
- в подразделе «Задача 2. Повышение уровня культурного и физического развития
жителей города»:
дополнить пунктами 61 – 61.2 следующего содержания:
«61. Строительство и
реконструкция объектов
культуры

2021 – 2030
(1–3 этапы)

Управление
культуры
мэрии
города
Ярославля

61.1. Строительство:
- муниципальной
общедоступной библиотеки
в Заволжском районе,
ул. Сахарова (2028 г.);
- дома культуры в
Дзержинском районе
(2030 г.)
61.2. Реконструкция и
капитальный ремонт:
- реконструкция
муниципальной
общедоступной библиотеки
в Дзержинском районе,
проспект Дзержинского, 59
(2026 г.);
- ремонт МУК «Музей
истории города Ярославля
имени В.Г. Извекова»
(2024 г.);
- ремонт МАУ
города Ярославля
«Ярославский зоопарк»
(2025 г.);
- капитальный и текущий
ремонт 11 детских школ
искусств

2027 – 2030
(3 этап)

- сохранение и
развитие сети
подведомственных
учреждений

2021 – 2026
(1 – 2 этапы)

- сохранение и
развитие сети
подведомственных
учреждений
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- сохранение и
развитие сети
подведомственных
учреждений

«Развитие
культуры в
городе
Ярославле»

(2022 – 2025 годы);
- капитальный ремонт
помещений МУДО «ДШИ
им. М.А. Балакирева» в
Заволжском районе,
ул. Серго Орджоникидзе, 5
(2025 г.);
- капитальный и текущий
ремонт 9 дворцов и домов
культуры, джазового центра
(2023 – 2026 годы):
МАУ города Ярославля
«Дом культуры «Гамма»,
ул. Спартаковская, 7;
МАУ города Ярославля
«Дом культуры
«Энергетик», ул. Клубная,
19;
МАУ города Ярославля
«Дом культуры «Радий»,
ул. Щепкина, 8;
МАУ города Ярославля
«Дворец культуры
«Судостроитель»,
ул. Театральная, 21;
МАУ города Ярославля
«Дворец культуры
«Магистраль», Суздальское
шоссе, 1;
МАУ города Ярославля
«Дворец культуры
им. А.М. Добрынина»,
просп. Ленина, 24а;
МАУ города Ярославля
«Дом культуры
«Строитель»,
ул. Кудрявцева, 28;
МАУ города Ярославля
«Дом культуры «Красный
Перекоп»,
ул. Стачек, 53;
МАУ города Ярославля
«Дворец культуры
«Нефтяник», Московский
просп., 92;
МУК «Ярославский
городской джазовый
центр»;
7

ул. Большая Октябрьская,
50;
- капитальный и текущий
ремонт двух библиотечных
систем города Ярославля
(2023 – 2026 годы):
МУК ЦБС:
- Библиотека-филиал № 10,
ул. Вольная, 3
- Библиотека-филиал № 19;
просп. Ленина, 24а
- Библиотека-филиал № 11;
Московский просп., 92;
- Библиотека-филиал № 16,
ул. Стачек, 57;
- Библиотека-филиал № 4,
ул. Чкалова, 51;
- Библиотека-филиал № 12,
просп. Ленина, 17;
- Библиотека-филиал № 6,
ул. Пионерская, 1;
- Библиотека-филиал № 8,
ул. Труфанова, 17/2;
- Библиотека-филиал № 1,
Суздальское шоссе, 1;
- Библиотека-филиал № 7,
ул. Пирогова, 22/2;
- Библиотека-филиал № 18,
Спартаковская, 17.
МУК ЦСДБ:
- Центральная городская
детская библиотека
имени Ярослава Мудрого,
ул. Труфанова, д. 17,
корп. 2;
- Библиотека-филиал № 1,
ул. Красноборская, 15;
- Библиотека-филиал № 2,
ул. Свердлова, 87/12;
- Библиотека-филиал № 5,
ул. 1-ая Жилая, 10;
- Библиотека-филиал № 7,
Красноперевальский пер., 8;
- Библиотека-филиал № 4,
просп. Ленина, 59;
- Библиотека-филиал № 14,
просп. Дзержинского, 59
;
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в пункте 7.4 графу «Наименование мероприятия» дополнить словами
«- строительство бассейна в поселке Резинотехника (2023 – 2030 годы)», графу
«Ожидаемый результат» дополнить словами «- строительство 1 спортивного объекта»;
в пункте 8 в графе «Ожидаемый результат» цифры «90» заменить цифрами «70»;
в пункте 9 в графе «Этап реализации (годы)» цифры «2021» заменить цифрами
«2023»;
в пункте 10 в графе «Ожидаемый результат» цифры «60» заменить цифрами «70»;
- в подразделе «Задача 3. Поддержка социально незащищенных слоев населения»:
в пункте 1 в графе «Ожидаемый результат» цифры «4040» заменить цифрами
«4310», цифры «4050» заменить цифрами «4320»;
в пункте 2 в графе «Ожидаемый результат» цифры «5680» заменить цифрами
«5750», цифры «5695» заменить цифрами «5780», цифры «5710» заменить цифрами
«5800», цифры «10370» заменить цифрами «15500», цифры «10380» заменить цифрами
«15550», цифры «10390» заменить цифрами «15600»;
дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5. Ремонт и
модернизация
инфраструктуры
МУЗ «Санаторий
«Ясные зори»

2022 – 2025
(1 – 2 этапы)

6. Строительство/
приобретение здания
для женского
отделения с учетом
организации
специализированного
санитарного
пропускника МКУ
«Дом ночного
пребывания для лиц
без определенного
места жительства и
занятий города
Ярославля»:
- (дезостанция)
7. Капитальный
ремонт кровли
МКУ «Центр
социальных выплат»
города Ярославля»
(просп. Машиностроителей, 36)

2021 – 2026
(1 – 2 этапы)

2021 – 2024
(1 – 2 этапы)

Департамент
по социальной
поддержке
населения и
охране труда
мэрии города
Ярославля,
МУЗ
«Санаторий
«Ясные зори»
Департамент
по социальной
поддержке
населения и
охране труда
мэрии города
Ярославля

- увеличение
показателя
выполнения
плана по
реализации
койко-дней
муниципальных
путевок до 95%

«Социальная
поддержка и
доступная
среда в
городе
Ярославле»

- создание 12
койко-мест для
лиц женского
пола

«Социальная
поддержка и
доступная
среда в
городе
Ярославле»

Департамент
по социальной
поддержке
населения и
охране труда
мэрии города
Ярославля

- сохранение
33 рабочих мест;
- повышение
качества
предоставления
социальных
услуг;
- создание

«Социальная
поддержка и
доступная
среда в
городе
Ярославле»
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безопасных
условий труда
;
- в подразделе «Задача 4. Создание условий, стимулирующих молодежь к
проживанию и трудоустройству в городе»:
в пункте 1 в графе «Ожидаемый результат» слова «на временные рабочие места
трудоустраивается не менее 30 человек (ежегодно)» заменить словами «трудоустройство
1200 человек на временные рабочие места (за счет средств городского бюджета)»;
пункты 6 – 6.2 изложить в следующей редакции:
«6. Выдача молодым
семьям свидетельств
о праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство)
жилья
6.1. Выдача молодым
семьям свидетельств
о праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство)
жилья

2021 – 2025
(1 – 2 этапы)

6.2. Выдача молодым
семьям свидетельств
о праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство)
жилья

2024 – 2025
(2 этап)

Управление по
молодежной
политике
мэрии города
Ярославля

2021 – 2023
(1 этап)

- улучшение
жилищных
условий не менее
183 молодых
семей

«Обеспечение
жильем
молодых
семей в городе
Ярославле»

- выдача
свидетельств о
праве на
получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья 90 семьям
- выдача
свидетельств о
праве на
получение
социальной
выплаты на
приобретение
(строительство)
жилья 93 семьям:
к 2024 году –
30 семьям;
к 2025 году –
63 семьям

«Обеспечение
жильем
молодых
семей в городе
Ярославле»

«Обеспечение
жильем
молодых
семей в городе
Ярославле»

;
- в подразделе «Задача 5. Повышение уровня безопасности проживания в городе»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности в
социальной сфере

2021 – 2030 Отдел по делам
(1 – 3 этапы) чрезвычайных
ситуаций,
гражданской
обороны и
обеспечению
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- замена системы
АПС на 30%
социальных
объектов города

пожарной
безопасности
мэрии города
Ярославля,
департамент по
социальной
поддержке
населения и
охране труда
мэрии города
Ярославля

»
;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Антитеррористическая защита
объектов
социальной сферы

2021 – 2030
(1 – 3 этапы)

Управление
территориальной
безопасности
мэрии города
Ярославля

- установка
систем
видеонаблюдения на объектах
социальной
сферы – до 90%

»
;

2) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 2. Экономическое
развитие»:
- графу «Ожидаемый результат» пункта 1 подраздела «Задача 1. Содействие
улучшению делового климата, увеличению объемов производства и повышению
производительности труда» дополнить словами «- легализация теневой занятости»;
- подраздел «Задача 3. Увеличение туристского потока и повышение занятости в
сфере туризма» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Реализация
проекта
«Музейная
набережная»

2022 – 2026
(1 – 2 этапы)

Ассоциация по
содействию
социальноэкономическому
развитию региона
«Ярославское
конвеншн бюро»,
автономное
некоммерческая
организация
«Центр развития
туризма и
международного
сотрудничества»
города Ярославля,
субъекты
туристической
индустрии города
Ярославля
11

- увеличение въездного
туристского потока;
- создание
общественных
пространств для
туристов;
- развитие различных
видов туризма, в том
числе «событийного»;
- сохранение статуса
Ярославля «Столица
городов Золотого
кольца»;
- создание и
продвижение
туристических брендов
и символов города;
- совершенствование
инфраструктуры
туризма;
- обеспечение

«Развитие
туризма в
городе
Ярославле»

комплексного подхода
к сохранению
культурноисторического
наследия города
;
- подраздел «Задача 4. Содействие внедрению цифровых решений и повышению
инновационной активности бизнеса» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Строительство
2021 – 2023 Муниципальное - создание
здания муниципального
(1 этап)
казенное
условий для
архива по
учреждение
хранения 500
ул. Дядьковской, д. 19
«Агентство по тысяч единиц
строительству» хранения
города
документов, в том
Ярославля
числе в
электронном виде

»
;

3) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 3. Пространственное
развитие»:
- в подразделе «Задача 1. Совершенствование городской планировочной структуры
и улучшение качества городской среды»:
дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. Приведение
зданий
в центральной части
города в нормативное
состояние

2021 – 2030
Департамент
(1 – 3 этапы) градостроительства мэрии
города
Ярославля,
комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
мэрии города
Ярославля
Территориальная
администрация
Кировского и
Ленинского
районов мэрии
города
Ярославля
Управление
организации
контроля и
мониторинга
в сфере
12

- сохранение
культурного
наследия
исторической
части города
Ярославля

- проведение
контрольных
мероприятий с
принятием
необходимых мер
по результатам –
не менее 30 ед. в
год
- проведение
профилактических
мероприятий
(объявление
предостереже-

22. Создание
велодорожек в рамках
разработки мастерплана города
Ярославля с разделом
комплексной
транспортной
инфраструктуры

благоустройства мэрии
города
Ярославля
2022 – 2025
Департамент
(1–2 этапы) градостроитель
ства мэрии
города
Ярославля,
департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Ярославля

ния) – не менее
30 ед. в год
- заключение
контракта на
разработку
велодорожек;
- учет мастерплана города
Ярославля в
Генеральном
плане города
Ярославля и при
производстве
ремонтных работ

»
;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
1

«41. Формирование
земельных участков
для захоронений
умерших

2023 – 2024
(1 – 2 этапы)

Департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Ярославля

- выделение
2 земельных
участков в
Ярославском
муниципальном
районе
площадью не
менее 100 га

»
;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Ремонт монумента
«Вечная память»
(Воинское
мемориальное
кладбище)

2023 – 2026
(1 – 2 этапы)

Департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Служба
городских
кладбищ»
13

- приведение
монумента
«Вечная память»
в нормативное
состояние

города
Ярославля

»

;
- в подразделе «Задача 2. Модернизация улично-дорожной сети и городского
пассажирского транспорта»:
пункты 1 – 2.2 изложить в следующей редакции:
«1. Протяженность
2021 – 2030
Департамент - протяженность
«Развитие,
автомобильных дорог
(1 – 3 этапы)
городского
автомобильных
эксплуатация
общего пользования
хозяйства
дорог общего
и содержание
местного значения города
мэрии города пользования
дорожного
Ярославля, в отношении
Ярославля,
местного
хозяйства в
которых произведены
муниципальное значения города
границах
строительство и
казенное
Ярославля, в
города
реконструкция
учреждение отношении
Ярославля»
«Агентство по которых
строительству» произведены
города
строительство и
Ярославля
реконструкция, –
120 км
1.1. Протяженность
2021 – 2023
- протяженность
«Развитие,
автомобильных дорог
(1 этап)
автомобильных
эксплуатация
общего пользования
дорог общего
и содержание
местного значения города
пользования
дорожного
Ярославля, в отношении
местного
хозяйства в
которых произведены
значения города
границах
строительство и
Ярославля, в
города
реконструкция.
отношении
Ярославля»
Строительство:
которых
- улица Дядьковская
произведены
(от основного проезда за
строительство и
ТЦ «Аксон» до
реконструкция, –
р. Дунайки) – 2,337 км;
30 км
- улица Малая
Дядьковская
(от просп. Фрунзе до
ул. Дядьковской) –
0,144 км;
- улица Чернопрудная в
МКР № 2 жилого района
Сокол – 0,279 км;
- улица Строителей
(от ул. Бабича до
Ленинградского просп.) –
0,975 км;
- дорога к
специализированной
пожарно-спасательной
части (ул. Промышленная,
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д. 17) – 0,6 км;
- проезды в районе
ул. Усадебной,
ул. 2-й Кольцова,
ул. Генерала Тормасова –
3,0 км;
- проезды в районе
ул. Колышкина,
ул. Тихой, ул. Голубятной
и границы городского
округа город Ярославль –
2,6 км;
- проезды в районе
ул. Хлебной,
ул. Голубятной, ул. Тихой
и ул. Согласной – 0,8 км;
- участок улицы Панина
от ул. Труфанова
до ул. Громова – 0,6 км;
- улица Громова
(от просп. Дзержинского
до ул. Волгоградской) –
2,0 км;
- улица у ТРК «Альтаир»
(от ул. Труфанова до
Ленинградского просп.) –
0,88 км;
- проезды от д. 43
по ул. 3-й Больничной до
земельных участков для
бесплатного
предоставления в
собственность граждан
для индивидуального
жилищного
строительства – 1,2 км;
- продолжение
улицы Блюхера
(от ул. Строителей
до просп. Дзержинского) –
1,6 км;
- проезды между
ул. Житейской и
ул. Здоровья – 0,7 км;
- проезды в районе
ул. Семейной,
1-го Семейного переулка,
2-го Семейного переулка,
15

ул. Петра Алексеева,
1-го Вербного переулка,
2-го Вербного переулка,
3-го Вербного переулка,
ул. Ахмерова
(пос. Куйбышева) – 4 км.
Реконструкция:
- Мышкинский проезд
от ул. Магистральной до
моста через реку
Которосль в створе
Комсомольской площади –
0,603 км;
- улица Малая
Пролетарская
(от Толбухинского моста
до Московского просп.) –
1,4 км;
- улица Большая Донская –
1,5 км;
- улица Механизаторов –
1,4 км;
- проспект Дзержинского
от Ленинградского просп.
до Тутаевского шоссе –
1,4 км;
- улица Калинина от
Московского просп.
до ул. Пригородной –
1,9 км
1.2. Протяженность
2024 – 2026
автомобильных дорог
(2 этап)
общего пользования
местного значения города
Ярославля, в отношении
которых произведены
строительство и
реконструкция.
2024 год:
Строительство:
- улица Ярославская
(от ул. Светлой до
ул. Попова) – 1,04 км;
- проезды от ул. Главной
до границы городского
округа город Ярославль
(2-й – 17-й Мастеровые
пер.) – 5,3 км;

«Развитие,
эксплуатация
и содержание
дорожного
хозяйства в
границах
города
Ярославля»
- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведены
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- проезды в районе
ул. Житейской и
ул. Ветеранов – 1,1 км.
Реконструкция:
- проспект
Машиностроителей
от ул. Папанина до
ул. Шандорной – 3,7 км.
2025 год:
Строительство:
- транспортная развязка в
районе пересечения
Московского шоссе и
Юго-Западной окружной
дороги – 1,6 км;
- улица Яковлевская
(от просп. Авиаторов
до ул. Папанина) –
1,33 км;
- автомобильная дорога,
соединяющая район
пос. Парково с
ул. 1-й Шоссейной, –
1,0 км;
- улица Университетская
(от ул. Стопани до
просп. Машиностроителей) – 2,7 км.
Реконструкция:
- улица Сосновая
(от ул. Красноборской
до просп. Машиностроителей) – 0,84 км;
- улица Звездная
(от дома № 13 по
ул. Звездной до
ул. Индустриальной) –
1,2 км;
- Ленинградский просп.
(от ул. Волгоградской
до ул. Строителей) –
1,7 км;
- улица Ньютона
(от ул. Гоголя до дома
№ 36 по ул. Ньютона) –
2,12 км.
2026 год:
Строительство:

строительство и
реконструкция, –
11,14 км;

- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведены
строительство и
реконструкция, –
12,49 км;

- протяженность
автомобильных
17

- 2-й Брагинский проезд
(от ул. Батова до 16-й
линии пос. 2-е Брагино) –
0,83 км;
- улица Брагинская (от
д. 13 по ул. Брагинской до
ул. Бабича) – 0,48 км;
- улица Доронина
(от ул. Суздальской до
ул. Пожарского) – 0,73 км;
- улица Брагинская
(от д. 1/7 по
ул. Пашуковской до
ул. Малой Норской) –
0,3 км;
- улица Бурмакинская
(местный проезд)
(от просп. Фрунзе до
ул. Светлой) – 3,75 км;
- путепровод в районе
пресечения
железнодорожных путей с
ул. Лескова – 0,16 км;
- улица Малая Забелицкая
(от ул. 8-й Забелицкой до
в районе
4-го Окружного
переулка) – 0,3 км;
- проезды в районе ул. 2-й
Забелицкой (в районе
д. 11) – 0,92 км;
- проезд в районе
4-го Окружного пер.
(в районе д. 31) – 1,6 км.
Реконструкция:
- улица Старая
Костромская – 0,5 км;
- улица Блюхера
(от просп. Дзержинского
до ул. Елены Колесовой) –
1,5 км;
- 1-я Закоторосльная
набережная – 1,3 км
1.3. Протяженность
2027 – 2030
автомобильных дорог
(3 этап)
общего пользования
местного значения города
Ярославля, в отношении

дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведены
строительство и
реконструкция, –
12,37 км
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которых произведены
строительство и
реконструкция.
2027 год:
Строительство:
- улица Академика
Колмогорова (от д. 14 до
ул. Чернопрудной) в
МКР-5 жилого района
Сокол – 0,53 км;
- улица Доронина
(от ул. Ньютона до
ул. Суздальской) – 0,8 км;
- транспортная развязка
(от просп. Толбухина до
Московского просп.),
I очередь – 2,0 км;
- улица Папанина
(от просп. Машиностроителей до ул. Яковлевской) – 0,91 км;
- проезд в районе
ул. 7-й Забелицкой
(в районе д. 37) – 0,9 км;
- путепровод через
железнодорожные пути в
створе улицы 2-й Путевой
до ул. Бурмакинской –
0,25 км.
Реконструкция:
- Суздальское шоссе
(от ул. Гоголя до
ул. Ньютона, включая
ул. Расковой) – 2,4 км;
- улица Суздальская
(от ул. Доронина до
ул. Пригородной) – 0,8 км;
- улица Тропинская –
0,4 км;
- улица Промышленная
(от просп. Октября до
Промышленного шоссе) –
1,3 км;
- проезд от Тутаевского
шоссе до Областного
перинатального центра в
районе ул. Блюхера –
0,5 км.

- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведены
строительство и
реконструкция, –
10,79 км;
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2028 год:
Строительство:
- улица Батова (от д. 7 по
ул. Батова до Тутаевского
шоссе) – 0,98 км;
- транспортная развязка
(от Московского просп.
до просп. Фрунзе),
II очередь – 2,3 км;
- улица Малая Норская
(от Ленинградского просп.
до Тутаевского шоссе) –
1,2 км;
- транспортная развязка в
районе ул. Чкалова, выход
на ул. Магистральную –
0,6 км;
- магистраль от ЮгоЗападной окружной
дороги до ул. 3-й
Вокзальной – 2,6 км;
- автомобильная дорога в
районе
ул. Рябиновой
(от ул. Суздальской
до продолжения
ул. Пригородной) –
1,1 км;
- автомобильная дорога
(от ул. Волгоградской до
границы городского
округа город Ярославль) –
2,5 км;
- улица Голубятная
(от ул. Хлебной до
границы городского
округа город Ярославль) –
0,3 км.
Реконструкция:
- мост через реку Нору с
подходами – 0,31 км;
- улица 2-я Путевая
(от ул. Пожарского до
транспортной развязки в
районе ул. Лескова) –
1,3 км;
- Которосльная
набережная от часовни

- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведены
строительство и
реконструкция, –
16,01 км;
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Казанской иконы Божьей
матери до
ул. Чайковского – 1,22 км;
- улица Курчатова с
учетом продления до
ул. Нефтяников – 0,8 км;
- улица Марголина
(подъезд к строящемуся
спортивному комплексу) –
0,8 км.
2029 год:
Строительство:
- улица Блюхера
(от ул. Бабича до
ул. Большой Норской) –
1,7 км;
- улица Чернопрудная
(от ул. Академика
Колмогорова до
Тормозного шоссе) –
0,51 км;
- автомобильная дорога,
соединяющая
ул. Технопарковую с
ул. Суздальской, –
1,4 км;
- улица Блюхера (от
Ленинградского просп.
до ул. Елены Колесовой) –
1,4 км;
- транспортная развязка
(от ул. Институтской до
Юго-Западной окружной
дороги) – 0,95 км;
- путепровод через
железнодорожные пути в
створе ул. Чкалова до
ул. Магистральной –
0,67 км;
- улица Большая
Забелицкая
от ул. Большой Донской
до ул. 7-й Забелицкой,
в районе д. 37 – 0,6 км;
- Островной проезд
от ул. 1-й Шоссейной
до ул. Островной – 1,0 км;
- проезды (от д. 8 по

- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведены
строительство и
реконструкция, –
14,08 км;
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ул. Главной до
ул. Сергейцевской) –
0,55 км.
Реконструкция:
- Ленинградский просп.
(от ул. Строителей до
ул. Большой Норской) –
4,0 км;
- Тверицкая набережная –
1,3 км.
2030 год:
Строительство:
- улица Кавказская
(от Теплового переулка
до планируемой улицы –
продолжение
просп. Машиностроителей) – 1,1 км;
- транспортная развязка на
пересечении
ул. Пожарского и
ул. Технопарковой –
0,6 км;
- улица Суздальская
(от ул. Новоселковской до
Костромского шоссе) –
1,63 км;
- улица Житейская (от д. 1
по ул. Ветеранов до д. 8 по
ул. Житейской) – 0,15 км;
- третий мост «Южный»
через реку Волгу с
подходами, в том числе по
землям Ярославского
муниципального района –
0,87 км;
- улицы 1-я – 3-я
Пойменные и подъезд к
территории с
ул. Шевелюха – 2,5 км
Реконструкция:
- Тормозное шоссе
(ул. Корабельная)
от ул. Ярославской до
ул. Попова – 5,0 км;
- улица Базовая – 1,27 км
2. Протяженность
2021 – 2030
автомобильных дорог
(1 – 3 этапы)

- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведены
строительство и
реконструкция, –
13,12 км

Департамент
городского
22

- протяженность
автомобильных

«Развитие,
эксплуатация

общего пользования
местного значения города
Ярославля, в отношении
которых произведен
капитальный ремонт и
ремонт

хозяйства
мэрии города
Ярославля

2.1.
2021 – 2023
2021 год:
(1 этап)
- проспект Авиаторов
от Тверицкой набережной
до ул. Дачной;
- улица Розы Люксембург
от ул. Автозаводской до
ул. Чкалова;
- улица Стопани от
Сквозного пер. до д. № 45;
- улица Осташинская от в
районе транспортной
развязки у путепровода
через железнодорожные
пути, в районе
просп. Дзержинского до
д. 3 по ул. Осташинской;
- 2-й Брагинский проезд от
ул. Батова до ул. Панина;
- улица Промышленная от
просп. Октября до
ул. Осташинской;
- улица Борки от
ул. Шевелюха (маршрут
автобуса № 24) до в
районе ул. Старое
Долматово;
- улица 8 Марта от
ул. Семашко до
ул. Софьи Перовской;
- проспект
Машиностроителей от
просп. Авиаторов до
ул. Папанина;
- Волжская набережная от
Красного съезда до

дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведен
капитальный
ремонт и
ремонт, –
128,017 км
- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведен
капитальный
ремонт и
ремонт, – 26,9 км
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и содержание
дорожного
хозяйства в
границах
города
Ярославля»

ул. Победы;
- проезд Шавырина от
ул. Урицкого до в районе
д. № 5 по просп.
Дзержинского;
- улица Красноборская от
просп. Авиаторов до
ул. Серго Орджоникидзе;
- улица Малая
Пролетарская от
Московского просп. до
ул. Мельничной в районе
Тропинского проезда;
- улица Мельничная от
ул. Малой Пролетарской
до ул. Златоустинской;
- Тормозное шоссе,
1 этап, от
ул. Златоустинской,
включая ул. Вишняки,
до ул. Корабельной;
- улица Корабельная от
ул. Ярославской до
ул. Светлой;
- улица Гагарина на
участке от разворотного
кольца в районе 3-й
проходной НПЗ до границ
города Ярославля в
направлении пос. Дубки;
- переулок Софьи
Перовской на участке
от улицы Декабристов
г. Ярославля до
д. Раздолье Ярославского
района Ярославской
области.
I этап.
(3-й участок от
ул. Декабристов до
границ города)
2.2.
2024 год:
- улица Доронина
(2 участка);
- улица Кирпичная;
- улица Кавказская;
- переулок Софьи

2024 – 2026
(2 этап)

- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
24

«Развитие,
эксплуатация
и содержание
дорожного
хозяйства в
границах
города

Перовской (2 участка);
- улица Косая гора;
- улица Цветочная
(2 участка);
- улица Трофимково;
- улица Автозаводская
от ул. Кузнецова
до ул. Чкалова;
- улица Солнечная;
- улица Собинова;
- автодорога по маршруту
автобуса № 27;
- улица Урочская;
- Школьный проезд;
- улица Главная;
- улица Пестеля;
- улица Ньютона
от ул. Толстого
до ул. Леваневского;
- улица Пригородная

отношении
которых
произведен
капитальный
ремонт
и ремонт, –
28,951 км

2027 – 2030
(3 этап)

2.3.

- протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения города
Ярославля, в
отношении
которых
произведен
капитальный
ремонт
и ремонт, –
72,116 км

Ярославля»

«Развитие,
эксплуатация
и содержание
дорожного
хозяйства в
границах
города
Ярославля»

;
дополнить пунктами 21 – 21.3 следующего содержания:
«21. Устройство и
модернизация светофорных
объектов на участках
улично-дорожной сети
города Ярославля

21.1. Устройство и
модернизация светофорных

2021 – 2030 Департамент - устройство и
(1 – 3 этапы) городского модернизация
хозяйства светофорных
мэрии
объектов на
города
участках уличноЯрославля дорожной сети
города
Ярославля –
155 шт.
2021 – 2023
- устройство и
(1 этап)
модернизация
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«Повышение
безопасности
дорожного
движения в
городе
Ярославле»

объектов на участках
улично-дорожной сети
города Ярославля.
2021:
Устройство:
- «Тутаевское шоссе –
Областной перинатальный
центр»;
- «проспект Фрунзе –
Тормозное шоссе»;
- «Юго-Западная окружная
дорога – дом № 3, корп. 2
по улице Нефтяников»;
- «Московский проспект –
остановка общественного
транспорта
«Крестобогородская»;
- «улица Урицкого
дом № 28а»;
- «проспект Октября в
районе дома № 8 по
Красной площади»;
- «улица Чкалова –
улица Жукова»;
- «улица Советская в районе
дома № 14»;
- «улица Шевелюха –
улица Борки»;
- «Тормозное шоссе –
остановка общественного
транспорта
«улица Ильинская»;
- «улица Корабельная –
улица Судостроителей»;
- «улица Корабельная –
улица Спортивная»;
- «улица Корабельная –
улица Светлая».
Модернизация:
- «проспект Дзержинского –
улица Труфанова»;
- «проспект Фрунзе –
Суздальское шоссе»;
- «проспект Ленина –
улица Городской вал –
площадь Мира»;
- «проспект Октября в
районе остановки

светофорных
объектов на
участках уличнодорожной сети
города
Ярославля – 66 шт.
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общественного транспорта
«Лакокраска»;
- «улица Ямская –
улица Мельничная»;
- «улица Мельничная –
улица Златоустинская»;
- «перекресток Тормозного
шоссе и
улицы 2-й Портовой»;
- «улица Корабельная –
улица Театральная»;
- «перекресток
улицы Красноборской и
улицы Серго
Орджоникидзе».
2022:
Устройство:
- «Юго-Западная окружная
дорога – дом № 27
по ул. Нефтяников»;
- «улица Носкова –
улица Стачек»;
- «проспект Толбухина –
проспект Ленина в районе
дома № 26»;
- «проспект Толбухина –
проспект Ленина в районе
дома № 24/78»;
- «Ленинградский
проспект – проезд
Моторостроителей»;
- «улица Пожарского –
улица Леваневского»;
- «Тормозное шоссе –
улица Попова»;
- «Тормозное шоссе –
улица Марголина».
Модернизация:
- «улица Большая
Октябрьская –
проспект Толбухина»;
- «проспект Толбухина –
улица Салтыкова
Щедрина»;
- «пешеходный переход
от ресторана «Техас»,
проспект Толбухина,
дом № 26»;
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- «проспект Толбухина –
улица Рыбинская»;
- «улица Свободы –
проспект Толбухина»;
- «проспект Толбухина –
улица Богдановича»;
- «Ленинградский проспект
– улица Волгоградская»;
- «Ленинградский проспект
– улица Бабича»;
- «Ленинградский проспект
– остановка общественного
транспорта «Школа № 56»;
- «Суздальское шоссе –
Старокостромское шоссе,
Суздальское шоссе –
остановка общественного
транспорта «улица Гоголя»;
- «улица Первомайская –
улица Депутатская»;
- «улица Первомайская –
улица Кирова – Торговый
переулок»;
- «улица Первомайская –
улица Советская – Красная
площадь».
2023:
Устройство:
- «улица Калинина в районе
дома № 17»;
- «улица Угличская –
улица 3я Жилая»;
- «Промышленное шоссе –
остановка общественного
транспорта «ЯМЗ»;
- «Промышленное шоссе –
остановка общественного
транспорта «ЖБК»;
- «Промышленное шоссе –
остановка общественного
транспорта
«Механизаторов»;
- «Промышленное шоссе –
остановка общественного
транспорта
«Автотранспортное
предприятие»;
- «проспект Дзержинского –
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улица Пионерская»;
- «проспект Дзержинского –
улица Блюхера»;
- «проспект Дзержинского –
Тутаевское шоссе»;
- «проспект
Машиностроителей –
улица Сосновая»;
- «улица Калинина –
остановка общественного
транспорта
«улица Новоселки»;
- «улица Калинина –
остановка общественного
транспорта
«улица Калинина».
Модернизация:
- «проспект Октября –
остановка общественного
транспорта «НИИМСК»;
- «проспект Октября –
ОАО «ЯМЗ»,
у дома № 75»;
- «улица Урочская –
улица Дачная»;
- «проспект Ленина –
улица Республиканская»;
- «улица Чкалова –
улица Добрынина»;
- «Ленинградский проспект
– Промышленное шоссе»;
- «проспект
Машиностроителей –
остановка общественного
транспорта «Школа № 48»;
- «проспект
Машиностроителей –
выезд от торговоразвлекательного
комплекса «Глобус»,
поселок Красный бор,
строение № 1»;
- «проспект
Машиностроителей –
улица Сахарова»;
- «улица Калинина –
улица Ньютона»;
- «улица Калинина –
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улица Ивановская»
21.2. Устройство и
модернизация светофорных
объектов на участках
улично-дорожной сети
города Ярославля.
2024:
Устройство:
- «улица Спартаковская –
улица Панфилова»;
- «улица Ушинского –
пешеходный переход
в районе дома № 8
по Красной площади»;
- «проспект
Машиностроителей –
остановка общественного
транспорта «Хутор»;
- «проспект
Машиностроителей –
остановка общественного
транспорта «Сабанеевская»;
- «проспект
Машиностроителей –
остановка общественного
транспорта «ЯЗДА»;
- «проспект
Машиностроителей –
остановка общественного
транспорта «Машприбор»;
- «проспект
Машиностроителей –
улица Шандорная;
- «улица Университетская –
проспект
Машиностроителей»;
- «улица Университетская –
улица Красноборская»;
- «улица Университетская –
улица Маяковского»;
Модернизация:
- «Тутаевское шоссе
в районе остановки
общественного транспорта
«ТЦ РИО»;
- «Тутаевское шоссе,
в районе дома № 4а»;
- «перекресток проспекта

2024 – 2026
(2 этап)

- устройство и
модернизация
светофорных
объектов на
участках уличнодорожной сети
города
Ярославля – 48 шт.
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Октября и улицы
Чайковского»;
- «Московский проспект –
улица Гагарина»;
- «Ленинградский проспект
– улица Батова»;
- «Мышкинский проезд –
улица Лисицына»;
- «улица Собинова –
улица Большая
Октябрьская»;
- «улица Собинова –
улица Свободы»;
- «улица Собинова –
улица Пушкина»;
- «улица Собинова –
улица Свердлова».
2025:
Устройство:
- «проспект Октября –
улица Базовая»;
- «улица Чкалова –
улица Свердлова»;
- «улица Чкалова –
улица Кудрявцева –
улица Розы Люксембург»;
- «улица Чкалова –
улица Юности»;
- «улица Чкалова –
улица Угличская –
улица Автозаводская –
Республиканский проезд».
Модернизация:
- «Московский проспект –
улица Гоголя»;
- «проспект Ленина –
улица Свердлова»;
- «Московский проспект –
улица Нефтяников»;
- «Московский проспект –
улица Наумова»;
- «Московский проспект –
проспект Фрунзе»;
- «улица Полушкина роща –
остановка общественного
транспорта «Торговый
центр Тандем»;
- «улица Чкалова –
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улица Белинского»;
- «улица Чкалова –
улица Добрынина»;
- «проспект Октября –
остановка общественного
транспорта «площадь
Карла Маркса».
2026:
Устройство:
- «Волгоградская
в районе дома № 43»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«Локомотив»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«Березовая»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«Лодочная»;
- «улица Чайковского –
улица Свердлова»;
- «улица Чайковского –
улица Некрасова».
Модернизация:
- «Московский проспект –
улица Слепнева»;
- «Московский проспект –
улица Малая
Пролетарская»;
- «Московский проспект –
улица Нагорная»;
- «улица Свободы –
улица Володарского»;
- «проспект Фрунзе –
улица Проектируемая»;
- «улица Калинина –
проезд Ушакова»;
- «проспект Фрунзе –
улица Лескова»;
- «улица Победы –
Кучерской переулок»
21.3. Устройство и
модернизация светофорных
объектов на участках

2027 – 2030
(3 этап)

- устройство и
модернизация
светофорных
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улично-дорожной сети
города Ярославля.
2027:
Устройство:
- «Ярославль Главный –
улица Чехова»;
- «улица Панина в районе
дома № 16»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«Станция технического
обслуживая
автотранспорта»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«ПМК»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«ЯЗТА»;
- «улица Носкова в районе
дома № 30 по
улице Зеленцовской».
Модернизация:
- «проспект Фрунзе –
улица Чернопрудная»;
- «проспект Фрунзе –
улица Академика
Колмогорова»;
- «улица Республиканская –
остановка общественного
транспорта «Красный
маяк»;
- «улица Свободы –
проспект Ленина»;
- «улица Большая
Октябрьская –
улица Чайковского»;
- «проспект Авиаторов –
остановка общественного
транспорта
«улица 3-я Яковлевская»;
- «улица Республиканская –
улица Свердлова»;
- «Ленинградский
проспект – съезд с

объектов на
участках уличнодорожной сети
города
Ярославля – 41 шт.
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юбилейного моста».
2028:
Устройство:
- «пешеходный переход
через проспект Ленина в
районе дома № 18/50 по
проспекту Ленина и дома
№ 25 по проспекту
Ленина»;
- «улица Спартаковская –
улица Ранняя»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«Магазин База»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«Мебельсбыт»;
- «улица Магистральная в
районе остановки
общественного транспорта
«Магистральная».
Модернизация:
- «улица Чехова –
улица Свердлова»;
- «Московский проспект –
улица Калинина»;
- «улица Большая
Октябрьская –
улица Володарского»;
- «улица Большая
Октябрьская –
улица Республиканская»;
- «улица Большая
Октябрьская –
улица Победы»;
- «проспект Ленина –
улица Воинова»;
- «Ленинградский проспект
– остановка общественного
транспорта «ТЦ Омега»;
- «улица Нахимсона –
улица Андропова»;
- «улица Республиканская –
улица Некрасова».
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2029:

- устройство и
модернизация
светофорных
объектов на
участках уличнодорожной сети
города
Ярославля – 7 шт.

2030:

- устройство и
модернизация
светофорных
объектов на
участках уличнодорожной сети
города
Ярославля – 7 шт.

»

;
- в подразделе «Задача 3. Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение
доступности и комфортности жилья»:
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Создание условий
для обеспечения
теплоснабжения
объектов социальной
инфраструктуры на
территории
комплексной
застройки
микрорайона города

2021 – 2023
(1 этап)

Департамент - проектирование
городского
и строительство
хозяйства
1 котельной
мэрии города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство по
строительству»
города
Ярославля

«Энергоэффективность и
развитие
энергетики в
городе
Ярославле»

;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установка
приборов учета
потребления
коммунальных
ресурсов

2021 – 2026
(1 – 2 этапы)

Департамент
городского
хозяйства
мэрии города
Ярославля
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- доля объема
электрической энергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
электрической энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального

«Энергоэффективность
и развитие
энергетики в
городе
Ярославле»

образования, должна
составлять 99,0%;
- доля объема тепловой
энергии, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме тепловой
энергии, потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального
образования, должна
составлять 67,6%;
- доля объема холодной
воды, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального
образования, должна
составлять 70,8%;
- доля объема горячей
воды, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального
образования, должна
составлять 77,04%;
- доля объема
природного газа,
расчеты за который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
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природного газа,
потребляемого
(используемого) на
территории
муниципального
образования, должна
составлять 98%
;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
1

«71. Капитальный
ремонт наружного
освещения

2022 – 2026
(1 – 2 этапы)

Департамент
- установка не
городского
менее 6586
хозяйства мэрии светильников
города
Ярославля,
муниципальное
казенное
учреждение
«Агентство по
муниципальному
заказу ЖКХ»
города
Ярославля

«Энергоэффективность
и развитие
энергетики в
городе
Ярославле»

;
в пункте 11 в графе «Ожидаемый результат» слова «38,7 кв. м» заменить словами
«38,5 тыс. кв. м»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Жилищное
строительство на
территории города
Ярославля

2022 – 2024
Департамент
(1 – 2 этапы) градостроительства
мэрии города
Ярославля

- ввод
1560,3 тыс. кв. м
жилья,
в том числе:
2022 год –
486,5 тыс. кв. м;
2023 год –
517,4 тыс. кв. м;
2024 год –
556,4 тыс. кв. м

»

;
4) в разделе «Приоритетное направление городского развития: 4. Развитие
муниципального управления и гражданского общества»:
- пункты
5 – 6.3
подраздела
«Задача
1.
Повышение
престижа
и
конкурентоспособности муниципальной службы, развитие межмуниципального
сотрудничества» изложить в следующей редакции:
«5. Применение
цифровых
технологий для
повышения
качества

2021 – 2023
(1 этап)

Муниципальное казенное
учреждение
«Центр
информаци37

- доля юридически
значимого
документооборота,
осуществляемого в
электронной форме, –

«Развитие
единого
информационного
пространства»

муниципального
управления

2024 – 2026
(2 этап)

6. Реализация
двусторонних
международных
обменов при
координирующей
роли органов
городского
самоуправления

2021 – 2030
(1–3 этапы)

6.1.

2021 – 2023
(1 этап)

6.2.

2024 – 2026
(2 этап)

онных
технологий
города
Ярославля»

Отдел
международных связей
мэрии города
Ярославля
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30%
- доля юридически
значимого
документооборота,
осуществляемого в
электронной форме, –
60%
- расширение сферы
межмуниципального
сотрудничества
города Ярославля в
России и за рубежом
за счет установления
новых партнерских
связей;
- увеличение доли
мероприятий
профессионального,
научно-технического
и технологического
сотрудничества
- реализация
20 программ, из
которых не менее 2 в
профессиональнотехнической сфере;
- подписание 2 новых
двусторонних
документов о
сотрудничестве
(намерениях)
- реализация
20 программ, из
которых не менее 2 в
профессиональнотехнической сфере;
- подписание 3 новых
двусторонних
документов о
сотрудничестве
(намерениях)

«Развитие
муниципальной
службы и
международного
муниципального
сотрудничества
в системе
городского
самоуправления»

«Развитие
муниципальной
службы и
международного
муниципального
сотрудничества
в системе
городского
самоуправления»
«Развитие
муниципальной
службы и
международного
муниципального
сотрудничества
в системе
городского
самоуправления»

6.3.

2027 – 2030
(3 этап)

- реализация 30
«Развитие
программ, из которых муниципальной
не менее 3 в
службы и
профессиональномеждународного
технической сфере;
муниципального
- подписание 3 новых сотрудничества
двусторонних
в системе
документов о
городского
сотрудничестве
самоуправле(намерениях)
ния»
;

5) позицию «Список используемых сокращений» изложить в следующей редакции:
«Список используемых сокращений:
АПС – автоматическая система пожарной сигнализации;
ДОО – дошкольная образовательная организация;
МАУ – муниципальное автономное учреждение;
МАУ «ИРСИ» – муниципальное автономное учреждение «Институт развития
стратегических инициатив»;
МКД – многоквартирный жилой дом;
МКР – микрорайон;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
МОУ ДО – муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного
образования;
МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» – муниципальное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»;
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК – муниципальное учреждение культуры;
МУК ЦБС – муниципальное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система города Ярославля»;
МУК ЦСДБ – муниципальное учреждение культуры «Централизованная система
детских библиотек города Ярославля»;
МФЦ – многофункциональный центр;
НКО – некоммерческая организация;
ОО – общеобразовательная организация;
СДО – система дистанционного обучения;
СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация;
СМИ – средства массовой информации;
ТОС – территориальное общественное самоуправление;
УДС – улично-дорожная сеть;
УМВД России – управление Министерства внутренних дел России;
ЯРО ООО «Ассамблея народов России» – Ярославское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»;
6) в таблице «Плановые значения целевых показателей (индикаторов) на период
2021 – 2030 годов»:
- в разделе «Цель 1. Улучшение качества жизни посредством создания условий для
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разностороннего развития жителей города»:
в пункте 1.2 подраздела «Задача 1. Повышение качества и обеспечение доступности
общего и дополнительного образования» в графе «2022 год» цифры «30» заменить
цифрами «31,5»;
пункт 2.2 подраздела «Задача 2. Повышение уровня культурного и физического
развития жителей города» изложить в следующей редакции:
«2.2. Доля
% 41,8 41,0 42,0 48,0 51,5 55,0 57,0 59,0 61,5 64,0 67,0 70,0
граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом
(в возрасте
3 – 79 лет), в
общей
численности
населения
(в возрасте
3 – 79 лет)
»
;
пункт 4.1. подраздела «Задача 4. Создание условий, стимулирующих молодежь к
проживанию и трудоустройству в городе» изложить в следующей редакции:
«4.1. Доля
% 28,39 27,71 27,01 27,02 27,03 27,04 27,05 27,06 27,07 27,08 27,09 27,10
населения в
возрасте
14 – 35 лет в
общем
населении
города
»
;
в пункте 5.1 подраздела «Задача 5. Повышение уровня безопасности проживания в
городе» в графе «2022 год» цифру «3» заменить цифрой «2»;
- в пункте 1.1 подраздела «Задача 1. Совершенствование городской планировочной
структуры и улучшение качества городской среды» раздела «Цель 3. Формирование
комфортной городской инфраструктуры и сокращение диспропорций в развитии районов
города» в графе «2022 год» цифру «0» заменить цифрой «1»;
- в пункте 1.2 подраздела «Задача 1. Повышение престижа и конкурентоспособности
муниципальной службы, развитие межмуниципального сотрудничества» раздела «Цель 4.
Повышение качества муниципального управления и эффективности взаимодействия с
гражданским обществом» в графе «2022 год» цифры «23» заменить цифрами «22».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов
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