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СОЛДАТ
ОТЧИЗНЫ

В МАРШАЛЬСКИХ
ПОГОНАХ

ПАМЯТЬ

СИЛА НАРОДА–
В ЕДИНСТВЕ

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        113�40  56�70     18�90
доставка до востребования на а/я
                                      106�32  53�16     17�72

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2009 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

ЖЕЛЕЗО ЗВУЧАЛОВ декабре 1997 года
инспекторы патрульно�
постовой службы Ярос�
лавского РОВД Сергей
Суворов и Сергей Лю�
бимов при патрулиро�
вании  загородной трас�
сы в районе Белкина
вступили в схватку с во�
оруженными бандита�
ми, готовившими поку�
шение на инкассаторс�
кую машину, перево�
зившую крупную сумму
денег. В столкновении с
преступниками милици�
онеры получили серь�
езные ранения. Для
старшего сержанта Су�
ворова они оказались
смертельными. В па�
мять о человеке, чест�
но исполнившем свой
долг и посмертно на�
гражденном орденом
Мужества, управлени�
ем внутренних дел по
Ярославской области
ежегодно начиная с
1998 года проводятся
милицейские соревно�
вания по гиревому
спорту. Именно этим
видом спорта увлекал�
ся Сергей Суворов.

В двенадцатый раз
спортивный зал УГИБДД
УВД по Ярославской обла�
сти стал местом борьбы
сильнейших гиревиков,
несущих службу в систе�
ме органов внутренних
дел. Тридцать четыре ко�
манды, включающие бо�
лее ста человек из всех
районов области, собра�
лись здесь 14 мая поме�
ряться силами. И среди
них – наша сборная, трени�
руемая чемпионом мира и
Европы в своей возрастной
и весовой категориях, инст�
руктором физкультуры Ка�
рабихского сельского посе�
ления Сергеем Талызиным.
Ее участие в этих соревно�
ваниях стало уже постоян�
ным. Именно сборной
Ярославского района, на
территории которого со�
вершил свой подвиг Сергей
Суворов, была доверена

честь поднять флаг Россий�
ской Федерации. Что и сде�
лал под торжественные
звуки гимна наш именитый
гиревик Сергей Каража,
многократно успешно вы�
ступавший на турнирах
самого разного уровня.

С приветственным
словом выступил началь�
ник областного УВД гене�
рал�майор милиции Петр
Крупеня. Подчеркнув зна�
чение поступка, совер�
шенного двенадцать лет
назад, он заверил, что па�
мять об этом будет жить
столько, сколько будет
существовать милиция в
нашей области, и что долг
живых не только брать
пример с героя, но и ока�
зывать помощь его близ�
ким. Он пожелал родным
Сергея Суворова, присут�
ствовавшим на меропри�
ятии, здоровья и благопо�
лучия, вручив им цветы.
За сохранение памяти о

нашем земляке руководи�
телей областного УВД по�
благодарил глава ЯМР Ан�
дрей Решатов. Районная
администрация взаимо�
действует с органами ми�
лиции самым теснейшим
образом, оказывает ей
всяческую помощь. На
этот раз районной служ�
бе ГИБДД был вручен
сертификат на новую «се�
мерку». Это значит, что сде�
лан еще один шаг в улучше�
нии оснащения службы,
призванной обеспечивать
нашу безопасность.

А потом зазвучало то,
ради чего и собрались
спортсмены, – железо.
Состязались как обычно в
двух классических видах:
толчке гирь и рывке. Стро�
гие судьи, определенные
за каждой весовой катего�
рией, стремясь быть во
всем объективными, са�
мым внимательным обра�
зом отслеживали испол�

нение упражнений, не до�
пуская ни малейшего на�
рушения от правил. Борь�
ба же разгорелась нешу�
точная. Всем хотелось
быть первыми. И подведе�
ние промежуточных ито�
гов не раз показывало, что
три команды, включая
сборную района, идут вро�
вень. Однако в конце кон�
цов спортивное счастье
оказалось на стороне кур�
сантов военно�финансо�
вой академии. Хотя пред�
варительно они давали за�
явку на выступление вне
конкурса. Второе место у
команды, представляю�
щей всех огнеборцев об�
ласти. Сборная ЯМР ста�
ла третьей. В своих весо�
вых категориях отличи�
лись Максим Колпаков,
Демис Магдалянов, Васи�
лий Каража, Сергей Кара�
жа, Павел Баничев.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

КУЛЬТУРА ТЕЛА –
КУЛЬТУРА ДУХА

ЯРОВОЙ СЕВ проведен на площади 7916 га, что
составляет 52,6 % от запланированного. В том чис�
ле яровые зерновые посеяны на 6296 га (71%), кар�
тофель посажен на 829 га (55,1%), овощи заняли
пока 62 га (29,2%). Подсев многолетних трав про�
веден на 1336 га (23,3%).

НА ОТЧЕТНО3ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ре�
гионального отделения ВПП «Единая Россия» про�
водились довыборы регионального политсовета
партии. Победила кандидатура секретаря ярослав�
ского местного отделения «Единой России», главы
района Андрея Решатова.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ХРАМ Благовещения
Пресвятой Богородицы в селе Солонец Курбского
поселения. Поскольку большинство посетителей
храма – это ярославские дачники, чьи участки рас�
положены на противоположном берегу Которосли,
а моста поблизости нет, настоятель церкви отец Ан�
дрей договорился с местными жителями об орга�
низации бесплатной лодочной переправы в дни цер�
ковных служб.

НЕИЗВЕСТНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО в
количестве 10 кубометров обнаружили выброшен�
ным на территории птицефабрики «Север» жители
Карабихского поселения. Экспертиза показала его
безопасность. Тем не менее, природоохранная про�
куратура начала следствие на предмет обнаруже�
ния и наказания людей, совершивших акт грубого
нарушения природоохранного законодательства.

В КАРАБИХУ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ – эта традицион�
ная программа в музее�заповеднике Н.А. Некрасо�
ва приурочена к двум датам: Международному дню
семьи (15 мая) и Международному дню музеев (18
мая). Особое внимание в ходе мероприятия было
уделено семейным посетителям.

СПОРТСМЕНЫ РАЙОНА представляли нашу об�
ласть на чемпионате страны и международном тур�
нире по гиревому спорту имени М. Ломоносова.
Пятьдесят пять команд из России, Польши, Бело�
руссии, Украины и Казахстана участвовали в сорев�
нованиях, прошедших в Рыбинске. В личном пер�
венстве в своих весовых и возрастных категориях
Владимир Мартынов (Карабиха) и Иван Криков (Мор�
двиново) стали вторыми.

ЗАКОН И ТЫ. Правовая интеллектуальная игра
под таким названием проведена молодёжным цен�
тром «Содействие». В конкурсе приняли участие 21
команда из восьми школ района. Первое место за�
няла команда Сарафоновской СОШ, второе –  Спас�
ская СОШ и третье поделили Глебовская и Пестре�
цовская школы.

ФЕСТИВАЛЬ КВН Ярославского района прошел
в субботу в Кузнечихинском КСЦ. В нем приняли
участие три команды. По итогам фестиваля жюри
присудило два первых места. Его поделили коман�
да “Нешмакодявки” и “Без семи три”. Несмешная
женская команда (как они сами себя представили)
СОДА стала второй.

  УТВЕРЖДЕНО:
 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрации Ярославского муниципального района
  __________________А.В.Нечаев

19   мая   2009г.

  ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в  извещение № 15309/а и аукционную
документацию о проведении открытого аукциона на право

заключения муниципального контракта на выполнение функций
застройщика при  строительстве детского сада

на 140 мест в р.п. Красные Ткачи

Извещение № 15�09/а и аукционная документация были размещены на
сайтах  www.adm.yar.ru    и yamo.adm.yar.ru. 30.04.2009, извещение было
опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер»  № 16 от 30.04.2009

В извещении:
– пункт «Срок, место и порядок предоставления аукционной до3

кументации»: дата окончания предоставления аукционной документации
и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе меняется с «25 мая
2009г.»  на «05 июня 2009 г.».

– пункт «Место, дата и время проведения аукциона»: дата проведе�
ния аукциона меняется   с  «29 мая 2009 г.» на  «09 июня 2009г.».

В аукционной документации:
– стр. 21 пункт 10 раздела 2 «Информационная карта аукциона»

аукционной  документации «Форма, сроки и порядок оплаты това3
ра, работ, услуг» изложить в новой редакции: «Безналичный расчет, аванс
30% в течение 30 дней со дня подписания контракта. Окончательный рас�
чет: после подписания актов приемки выполненных работ и передачи заказ�
чику документации, по мере поступления бюджетных средств – до конца
финансового года (25.12.2010г.)».

– стр. 22 в  пункте 16 раздела 2 «Информационная карта аукциона»
«Дата  начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукцио3
не»: дата окончания срока подачи заявок  меняется с «25 мая 2009г.» на «05
июня 2009г.».

– стр. 22 в пункте 17 раздела 2 «Информационная карта аукциона»
«Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аук3
ционе»: дата начала рассмотрения заявок меняется с «25 мая 2009 года»
на «05 июня 2009 года».

– стр. 22 в пункте 19 раздела 2 «Информационная карта аукциона»
«Место, дата и время проведения аукциона»: дата проведения аукци�
она меняется с «29 мая 2009 года» на «09 июня 2009 года».

– стр.23 в пункте 28 раздела 2 «Информационная карта аукциона»
«Сроки предоставления разъяснений положений аукционной до3
кументации»: дата окончания приема запросов на разъяснения меняется
с «19.05.2009» на «30.05.2009г.». Дата окончания  направления разъясне�
ний меняется с «21.05.2009» на «03.06.2009г.».

– стр. 23 в пункте 29 раздела 2 «Информационная карта аукциона»
«Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата «25.05.2009» меня�
ется на «05.06.2009 г.».

– стр. 28 в подпункте  3 пункта  10 раздела 3 «Техническая часть
документации об аукционе» «Сроки и стоимость работ, порядок
оплаты»: слова «Срок окончания работ: 20 декабря 2009г.» заменить сло�
вами «Срок окончания работ: 4 квартал 2010г.».

– стр.30 в подпункте 1.6 пункта 1 раздела 3 «Техническая часть
документации об аукционе» «Общие данные»:  слова «Окончание –
декабрь 2009г.» заменить словами «Окончание – 4 квартал 2010г.».

В проекте муниципального контракта:
–  стр. 41 в подпункте 3.1 пункта 3 «Сроки выполнения работ»:

слова «Окончание выполнения работ по Контракту – 20 декабря 2009г.» за�
менить словами «Окончание выполнения работ по Контракту – 4 квартал
2010г.».

– стр. 42 в подпункте 4.4 пункта 4 «Порядок и условия платежей»:
дату «(25.12.2009)» заменить на «(25.12.2010)».

В приложении 1 к муниципальному контракту:
– стр.54 в подпункте 3 пункта 10 «Срок и стоимость работ, поря3

док оплаты»: слова «Срок окончания работ: 20 декабря 2009г.» заменить
словами «Срок окончания работ: 4 квартал 2010г.».

– стр.56 в подпункте 1.6 пункта 1 «Общие данные»: слова «Оконча�
ние – декабрь 2009г.» заменить словами «Окончание – 4 квартал 2010г.».
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

СУБСИДИИ
БЕЗРАБОТНЫМ

С 1 мая 2009 года изменился порядок предоставления жи�
лищных субсидий безработным гражданам. Вступил в силу за�
кон Ярославской области от 6 апреля 2009 года № 11�з «О вре�
менных мерах  социальной поддержки отдельных категорий
граждан».

Предоставление субсидий безработным гражданам осуществ�
ляется в соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации для предоставления субсидий на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг с учетом особенностей, установ�
ленных данным законом.

1) Совокупный доход семьи или одиноко проживающего граж�
данина для предоставления субсидий  безработным гражданам
определяется за два последних календарных месяца, предше�
ствующих месяцу подачи заявлений об их предоставлении.

2) Субсидии безработным гражданам  предоставляются один
раз сроком на четыре месяца.

3) Снятие граждан (членов их семей) с регистрационного уче3
та в качестве безработных в органах государственной службы за�
нятости населения является дополнительным условием пре3
кращения предоставления субсидий безработным гражданам.

Предоставление субсидий безработным гражданам  осуще�
ствляется в период с 1 мая по 31 декабря 2009 года. Период
предоставления временных мер социальной поддержки продле�
вается на срок предоставления субсидий безработным гражда�
нам, но не более чем до 30 апреля 2010 года.

Для оформления субсидий безработным гражданам  необхо�
димо предоставить документы, подтверждающие регистрацию
граждан (членов их семей) в качестве безработных в органах госу�
дарственной службы занятости населения. Все остальные требо�
вания к предоставляемым документам остаются прежними.

Жители  Ярославского муниципального района оформля�
ют субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в отделе
субсидий управления социальной защиты населения, труда
и здравоохранения администрации  Ярославского муници�
пального района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, 10 а, 1�й этаж, кабинет № 4. Приемные дни – поне�
дельник, вторник, среда. Телефон 32�17�42.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
для ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ на ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Субсидия предоставляется
гражданам при отсутствии за�
долженности в оплате за жилое
помещение и коммунальные ус�
луги.

1.Справка о составе семьи
или выписка из домовой книги
(из с/совета).   

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 10 ДНЕЙ.
2.Копии документов, удосто�

веряющих личность, граждан�
ство заявителя и членов его се�
мьи (в паспорте – 2�3 стр., мес�
то жительства, семейное поло�
жение), свидетельство о рожде�
нии, гражданство РФ, свиде�
тельство о заключении или о ра�
сторжении брака, свидетель�
ство о смерти с предъявлени�
ем оригинала, если копии нота�
риально не заверены.

3.Для неработающих граж�
дан – трудовая книжка.

4.Документы на квартиру
(свидетельство о гос.регистра�
ции права, договор приватиза�
ции, договор социального най�
ма, договор мены, договор куп�
ли�продажи)  с предъявлением
оригинала, если копия нотари�
ально не заверена.

5. Документы о доходах за�
явителя и членов его семьи за
6 последних месяцев с 1�го по
1�е число включительно:

а) о заработной плате (для
работающих);

б) с места службы (военно�
служащие);

в) справка об алиментах или
от судебного исполнителя об ук�
лонении от выплаты алиментов;

г) справка о пенсии (пенсио�
нерам);

д) справка из центра занято�
сти (безработным гражданам);

е) справка из учебного заве�
дения (стипендия);

ж) справка о детских пособиях;

з) справка с места учёбы (де�
тям старше 15�ти лет);

и) ЧП предоставляют доку�
менты, предусмотренные нало�
говым законодательством РФ
для избранной ими системы на�
логообложения, что удостове�
ряется документом налогового
органа.

6. Копии квитанций о после�
дней оплате за жильё и их ори�
гиналы.

7. Справка о жилищных усло�
виях и платежах за жилье (кро�
ме тех, кто платит в управляю�
щие компании).

8. Копии оплаченных квитан�
ций за электричество  и их ори�
гиналы.

9. Копии оплаченных квитан�
ций за газ и их оригиналы.

10. Копия документов, под�
тверждающих право заявителя и
(или) членов его семьи на льготу с
предъявлением оригинала, если
копии нотариально не заверены.

11. Для супругов и несовер�
шеннолетних детей, зарегист�
рированных по разным адресам
(при отсутствии развода):

а) выписка из домовой книги
(по месту прописки);

б) справка о доходах за 6
месяцев обоих родителей.

12. Копия 1 стр. сберега�
тельной книжки.

Приемные дни в отделе по
начислению субсидий управ�
ления социальной защиты
населения и здравоохране�
ния администрации ЯМР: по�
недельник, вторник, среда
9.00�17.00, перерыв 12.00�
13.00, телефон 32�17�42. Ад�
рес: Ярославль, ул. Зои Кос�
модемьянской,10а, кабинет
№ 4.

Пресс3служба
администрации ЯМР.

12 мая на заседании ко�
миссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав администрации ЯМР об�
суждались дополнительные
мероприятия в направлении
организации занятости под�
ростков в летнее время (са�
мое критическое для ребят).

Занятость и работа с дан�
ным контингентом подрастаю�
щего поколения ЯМР является
главным вопросом для обсуж�
дения на комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав администрации ЯМР. В
данный момент идет активная
подготовка к открытию в июле
на базе Сарафоновской СОШ
лагеря труда и отдыха для труд�
ных подростков. В программе
его предполагается участие
ребят в реконструкции храма.
По инициативе отца Михаила
вместе с ребятами будут тру�
диться люди, вернувшиеся «с

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

С 17�го по 27 апреля на территории Ярос�
лавского муниципального района была орга�
низована и проведена акция «Дискотека  без
наркотиков».

 В целях занятости молодежи Ярославского рай�
она постановлением главы ЯМР № 953 от 6.03.2009
года создана и приступила к работе  комиссия по
распределению временных рабочих мест для под�
ростков 14�17 лет на территории ЯМР. 28.09.2008
решением № 62 Муниципального Совета Ярославс�
кого муниципального района четвертого созыва ут�
верждены и действуют правила организации и про�
ведения культурно�зрелищных, спортивных и иных
мероприятий на территории ЯМР.

17.04.2009 на координационном совещании под
председательством заместителя главы админист�
рации ЯМР Е.Б.Волковой было принято решение о
создании лагеря труда и отдыха для трудных под�
ростков, который начнет работу на базе Сарафо�
новской средней школы в июле 2009 года.

30.04.2009 прошло заседание коллегии при  гла�
ве Ярославского муниципального района, одним из
вопросов на которой было рассмотрено выполне�
ние программы «Противодействие распростране�
нию наркотиков и их незаконному обороту на тер�
ритории  ЯМР на 2009�2011гг.».

О проведении профилактической акции «Дис�
котека без наркотиков» были информированы гла�
вы городских и сельских поселений Ярославского
муниципального района, отдел по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав администрации ЯМР,
молодежных центр «Содействие» и Ярославский
РОВД. Совместно проведено два рейда (в Ивняков�
ском , Курбском, Карабихском сельских поселени�
ях), направленные на выявление фактов немеди�
цинского потребления психоактивных веществ сре�

              ЛЕТО ДЛЯ
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

той стороны жизни», которые
могут поделиться своим соб�
ственным опытом выхода из
сложной жизненной ситуации, а
также рассказать о последстви�
ях зависимостей.

В рамках программы «Лет�
няя занятость», работа над ко�
торой началась еще в марте, в
комиссии по выделению вре�
менных рабочих мест, создан�
ной постановлением главы
ЯМР, на сегодняшний день по�
ступило 175 заявок на рабочие
места для несовершеннолет�
них из администраций поселе�
ний. На комиссии в первую оче�
редь рассматривались канди�
датуры тех ребят, которые на�
ходятся в сложных жизненных
условиях, включая и послед�
ствия экономического кризиса,
когда кто�либо из родителей ли�
шился работы.

 5 июня в Курбской средней
образовательной школе прой�

дет профилактический сбор
для подростков от 12�18 лет,
состоящих на внутришкольном
учете в школах Ярославского
муниципального района. Про�
филактический сбор пройдет в
форме познавательной игры.
Программу разрабатывает МУ
молодежный центр «Содей�
ствие».  Предполагается теоре�
тическая часть, направленная
на предупреждение правонару�
шений в сфере Уголовного, Ад�
министративного кодексов. Ин�
формирование о последствиях
употребления ПАВ и спиртосо�
держащих веществах. Завер�
шится работа спортивными иг�
рами. Но главное, по мнению
организаторов, дать возмож�
ность ребятам посмотреть на
свое будущее с другой стороны.
Дать понять, что направление
движения по сложной дороге
жизни можно изменить.

Мила ТОНОВА.

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
 НАРКОТИКОВ

ди несовершеннолетних.
Проведены беседы «Правонарушения подростков»,

«Административные правонарушения и их наказания»,
«Добровольное сумасшествие», «Портрет ребенка нар�
комана», «Что наркотик  может сделать», оформлены и
помещены в местах отдыха молодежи стенды «Нарко�
тики не пройдут», «Один день без наркотиков»,  « Нет
наркотикам». Во время проведения дискотек демонст�
рировались видеоролики с антинаркотической тема�
тикой.

В ДК пос. Нагорный Карабихского сельского посе�
ления с 18.04. по 27.04.2009 организована и проведена
выставка книг с тематикой «Мир без наркотиков».

В ходе акции инспекторами подразделения по де�
лам несовершеннолетних (ПДН) и участковыми упол�
номоченными милиции Ярославского РОВД в школах
Ярославского района проведены профилактические
беседы об административной ответственности несо�
вершеннолетних за совершение правонарушений. На�
чальником МОБ Ярославского РОВД подполковником
милиции Давыдовым Е.С. 17.04.2009 в пос. Козьмоде�
мьянск, 25.04.2009 в с. Ширинье проведены профилак�
тические беседы об ответственности за хранение, упот�
ребление, производство  наркотических средств, а так�
же административной ответственности за соверше�
ние антиобщественных деяний.

Инспекторами ПДН совместно с УУМ Ярославского
РОВД 25.04.2009 осуществлялось обеспечение право�
порядка при проведении дискотек в с.Ширинье и пос.
Дубки. Инспекторами ГИБДД Ярославского РОВД со�
ставлен протокол административного правонарушения
по ст. 6.9. КоАП РФ.

Сосредоточенный, целе�
устремленный взгляд, раз�
бег – главное не заступить,
прыжок... и норматив взят!
Затем следующий, и еще
один… Когда я приехал в
Ширинье и зашел в местную
школу, Анатолий Константи�
нович Савельев как раз про�
водил урок физкультуры.
Учитель стоял рядом с пло�
щадкой, на которую прыгали
ребятишки, отмечал рассто�
яние, следил, чтобы не было
заступа, и после каждого
прыжка своего подопечного
разравнивал песок грабля�
ми. Результаты оказались не�
плохие, да что и говорить,
ведь в Ширинской СОШ физ�
культуре уделяется повы�
шенное внимание.

– Руководство района, отдел
образования администрации
ЯМР никогда не отказывают в
наших просьбах. Недавно приоб�
рели маты, палатку, футбольный
мяч, – говорит Анатолий Кон�
стантинович, – но многое прихо�
дится делать и своими руками.

Практически все спортивные
снаряды (турники, «лазалки», да
и ту же дорожку и площадку для
прыжков в длину) учитель физ�
культуры сделал сам с помо�
щью сварщика. Когда он пришел
работать в Ширинскую школу 5
лет назад, ничего этого не было
и в помине. Да и физкультуру
преподавали кое�как, в основ�
ном студенты. Сейчас физи�
ческому развитию детей и вос�
питанию в подрастающем поко�
лении привычки вести здоровый
образ жизни здесь уделяется

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

К УЛ ЬТ У РА  Т Е Л А  – К УЛ ЬТ У РА  Д У Х А
п о в ы ш е н н о е
внимание. И ре�
зультаты, как
говорится, нали�
цо. В школе нет
ни одного под�
ростка, который
стоял бы на уче�
те в милиции или
в комиссии по
делам несовер�
шеннолетних.

– Конечно,
некоторые ку�
рят, – продолжа�
ет разговор Ана�
толий Савельев,
– молодежь есть
молодежь, но и
она понимает,
что эта пагубная
привычка только
вредит их здоровью, и подчас
убеждаются в этом на собствен�
ном примере. На недавних со�
ревнованиях по бегу  один мой
подопечный показал результат
значительно хуже того, на кото�
рый рассчитывал, а вроде, и го�
товился неплохо, и настроен
был на победу. А все дело в том,
что он курит…

Кстати, за последнее время
воспитанники Ширинской шко�
лы занимают призовые места
на соревнованиях различного
уровня. На прошедшей районной
спартакиаде они заняли 3�е ме�
сто по лыжным гонкам, 1�е – по
настольному теннису и русской
лапте. Сейчас ребята под руко�
водством преподавателя физ�
культуры готовятся к предстоя�
щему в июне турслету.

 Вместе с Анатолием Кон�
стантиновичем Савельевым
тренируется и его сын. С 6�го
класса он участвует в турнирах
по баскетболу и волейболу. А
сейчас увлекся футболом. Даже
специально ездит в Ярославль на
искусственный газон спортком�
плекса «Атлант», чтобы прове�
рить свои силы в этом популяр�
ном командном виде спорта с
более опытными соперниками.

– В чем секрет вашей рабо�
ты, – спрашиваю я напоследок
Анатолия Савельева.

–  А нет его, секрета�то, – от�
вечает он, – просто надо делать
свое дело, любить его всей ду�
шой, а ребятишкам все показы�
вать на собственном опыте, тог�
да и результат будет.

Денис БРУНКЕВИЧ.

Не секрет, что в последнее время политика госу�
дарства по поддержке семьи ориентирована в основ�
ном на детей и матерей. Вместе с тем за благополучие
семьи, рождение здоровых детей, их воспитание, со�
хранение семейных традиций ответственны оба роди�
теля.  В Ярославской области и нашем районе прово�
дится большая работа по распространению положи�
тельного опыта семейного воспитания, повышению
престижа отца. Проходят смотры «Большая семья»,
«Творческая семья», «Лучшее деревенское подворье».

В свою очередь газета  «Ярославский агрокурьер»
объявляет конкурс для своих читателей «Мой папа – са�
мый лучший». В свободной форме вы можете рассказать
нам о своем отце, муже, не забудьте также и про фото�
графию, лучше семейную. Все это присылайте к нам в
редакцию. Лучшие письма будут опубликованы, а победи�
телей конкурса ждут призы.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

МОЙ ПАПА–
САМЫЙ ЛУЧШИЙ
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Почти три десятилетия
своей жизни отдал Воору�
женным Силам страны под�
полковник Виктор Николае�
вич ХАЛЯВИН. Уволившись
по выслуге лет и состоянию
здоровья в запас, он не ушёл
на покой. Сегодня Виктор Ни�
колаевич возглавляет Еди�
ную дежурно�диспетчерскую
службу МУ «Многофункцио�
нальный центр развития ад�
министрации Ярославского
муниципального района». О
работе этой службы мы и бе�
седуем с ним.

– Виктор Николаевич, да�
вайте начнём разговор с ис�
тории создания вашей служ�
бы.

– Давайте. ЕДДС, так мы со�
кращенно называем нашу служ�
бу, была создана в апреле 2007
года распоряжением главы рай�
она № 76 в соответствии с По�
становлением Правительства
РФ от 5 ноября 1995 года №
1113 «О единой государствен�
ной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситу�
аций». Были разработаны поло�
жения о самой ЕДДС, а также о
порядке сбора, обработки и об�
мена информацией в сфере за�
щиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций; ут�
верждена организационная
структура районной системы
дежурно� диспетчерских служб.

Первоначально ЕДДС нахо�
дилась в составе отдела по во�
енно�мобилизационной работе,
гражданской обороне и чрезвы�
чайным ситуациям админист�
рации ЯМР. С начала текущего
года служба осуществляет свою
деятельность самостоятельно
как одно из подразделений му�
ниципального учреждения
«Многофункциональный центр
развития администрации ЯМР».

–  Каковы цели и задачи
создания ЕДДС?

– Наша служба – это орган
повседневного управления зве�
на территориальной подсисте�
мы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций в
районе. Главная цель её созда�
ния – повышение оперативнос�
ти реагирования руководителей
района, городских и сельских
поселений и служб на факты
возникновения чрезвычайных
происшествий и ситуаций, ус�
корение действий с целью лик�

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ НА СТРАЖЕ ПОКОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
действий с руководством. Мы
несём полную ответственность
за чёткую организацию работы,
оперативное и качественное
выполнение возложенных  на
нас задач по предупреждению,
локализации и мобилизации
всех сил и средств района на
ускоренную ликвидацию чрез�
вычайных ситуаций природного,
техногенного и диверсионного
характера, возникших на терри�
тории района.

– Велик ли у вас объём ра�
боты? Наверное, не так уж ча�
сто возникают в районе чрез�
вычайные ситуации?

– Наша задача – так поста�
вить дело, чтоб они не возника�
ли вообще. И нам это в опреде�
лённой степени удаётся. На�
пример, за 2008 год в районе не
произошло ни одной чрезвы�
чайной ситуации. В текущем
году произошли две чрезвычай�
ных ситуации: в результате по�
жаров погибли 12 человек и по�
страдали трое. Но это идёт речь
именно о чрезвычайных ситуа�
циях. Гораздо больше – около
тысячи в месяц – поступает в
нашу службу заявлений и жалоб
о различных происшествиях. В
апреле, например, мы получи�
ли 959 таких сообщений, из них
535 – по поводу нарушений ус�
ловий нормальной жизнедея�
тельности: о перебоях в подаче
воды, электроэнергии, тепла и
т.д. По каждому из них были при�
няты оперативные меры. Так
что работы нам хватает… Не�
своевременное реагирование
на многие происшествия могло
бы привести к ряду чрезвычай�
ных ситуаций.

Служба наша функциониру�
ет в трёх режимах. В режиме по�
вседневной деятельности лич�
ный состав ЕДДС несёт кругло�
суточное дежурство, поддержи�
вает в готовности к использова�
нию имеющиеся технические
средства, вносит необходимые
дополнения в банк данных, а
также в структуру оперативных
документов, необходимых для
обеспечения действий при угро�
зе возникновения чрезвычайной
ситуации, принятия мер по лик�
видации её последствий и гото�
вит в установленном порядке
информацию, предоставляе�
мую руководящему составу
организаций и органов местно�

го управления.
В режим повышенной готов�

ности система дежурно�дис�
петчерских служб организаций
района переводится при угрозе
возникновения чрезвычайной
ситуации или с целью её пре�
дупреждения. При этом в слу�
чае необходимости усиливает�
ся дежурство, отдаются распо�
ряжения на приведение в готов�
ность дежурных сил и средств,
проверяются системы связи и
оповещения, усиливается на�
блюдение за состоянием обста�
новки, осуществляется ряд дру�
гих мероприятий, позволяющих
заблаговременно подготовить�
ся к предстоящим действиям.

Система переводится в ре�
жим чрезвычайной ситуации в
случае её возникновения. При
этом к месту ЧС направляются
соответствующие силы и сред�
ства, проводится оповещение на�
селения и руководящего состава.
Оценивается обстановка, осуще�
ствляется контроль за деятель�
ностью сил и средств на месте
чрезвычайной ситуации. Руково�
дящему составу органов местно�
го управления систематически
делаются доклады о принятых и
принимаемых действиях, их эф�
фективности и результатах.

– Как сказалось создание
вашей службы на качестве
обслуживания населения?

– Положительно. Все непо�
ладки стали устраняться быст�
рей и качественней. Приведу
такой пример: в жилом доме
погас электрический свет. Кро�
ме этого факта, житель ничего
больше не может сообщить. Он
ведь не знает, ни где произошла
авария, ни кому принадлежат
электрические сети. Немало
времени терял раньше человек,
пока находил ответственного за
бесперебойную подачу элект�
роэнергии. Теперь же дежурный
диспетчер сразу обратится в
одну из трёх организаций, кото�
рые обслуживают ЛЭП: Ярос�
лавские районные электросе�
ти, электросети ЖКХ «Завол�
жье» или Северной железной
дороги. Чётко и оперативно ра�
ботают по командам диспетче�
ров ЕДДС и другие многочис�
ленные службы жилищно�ком�
мунального хозяйства района.

Звоните нам по телефону:
25�06�06.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

видации этих ситуаций, сниже�
ния их последствий, улучшение
координации действий дежур�
но�диспетчерских служб объек�
тов, которые имеют в своём
подчинении силы и средства
быстрого реагирования, орга�
низация чёткого и слаженного
взаимодействия между ними.

Одна из главных задач ЕДДС
– круглосуточный приём инфор�

мации от дежурно�диспетчерс�
ких служб предприятий и орга�
низаций, а также от населения
об угрозе и возникновении чрез�
вычайных ситуаций, о происше�
ствиях и нарушениях нормаль�
ных условий жизнеобеспечения
на объектах района, прогнози�
рование масштабов и возмож�
ных последствий случившего�
ся. Полученная информация в
части, касающейся предупреж�
дения чрезвычайных ситуаций и
происшествий, оперативной их
локализации и ликвидации, тот�
час же направляется руководи�
телям линейных участков ОАО
ЖКХ «Заволжье», ЖЭУ ООО
«Заволжская управляющая
компания» и ОАО ЯрПУ ЖКХ»
района. Мы поддерживаем ус�
тойчивую связь с руководством
района – главой и его замести�
телями, председателем комис�
сии по чрезвычайным ситуаци�
ям, начальником отдела по во�
енно�мобилизационной работе,

гражданской обороне и чрезвы�
чайным ситуациям. Немедлен�
но информируем руководство
района, руководителей органи�
заций и соответствующих служб
об угрозе и возникновении чрез�
вычайных ситуаций и происше�
ствий, о принятых и принимае�
мых мерах по их предотвраще�
нию и ликвидации.

Координируя действия ли�

нейных участков, ЕДДС обеспе�
чивает их чёткое взаимодей�
ствие с объектами экономики и
организациями независимо от
ведомственной принадлежнос�
ти, организационно�правовой
формы и формы собственнос�
ти, а также с войсковыми час�
тями Министерства обороны
РФ, подразделениями УВД и
ФСБ. Эта работа осуществля�
ется в контакте с оперативны�
ми дежурными Главного управ�
ления МЧС России по Ярослав�
ской области, по администра�
ции области, Ярославского
РОВД, Ярэнерго и некоторых
других. В то же время нам пре�
доставлено право самостоя�
тельно принимать решения по
организации защиты и спасе�
ния людей, по локализации
чрезвычайных ситуаций (в рам�
ках решаемых задач), если воз�
никшая обстановка не даёт воз�
можности для согласования
первоочередных экстренных

Начальник отдела ЕДДС Виктор Николаевич Халявин
и дежурный диспетчер Надежда Николаевна Симонова.

 Администрации ЯМР первая из муни�
ципальных образований Ярославской
области заключила договоры с ГАУ ЯО
«Лесная охрана» и 1 отрядом ФПС по ЯО
по привлечению сил и средств по туше�
нию лесных и торфяных пожаров на зем�
лях запаса. Вслед за районным руковод�
ством должны последовать руководите�
ли сельхозпредприятий ЯМР. Такое реше�
ние было принято на заседании  опера�
тивного штаба комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению пожарной безопас�
ности Ярославского муниципального рай�
она, которое прошло 7 мая 2009 года.

29 апреля главой ЯМР подписано поста�
новление о введении на территории района
особого пожароопасного режима, где реко�
мендуется главам городских и сельских по�
селений организовать силами местного на�
селения и членов добровольных пожарных
формирований патрулирование населенных
пунктов с первичными средствами пожароту�
шения (ведро с водой, лопата, огнетушитель),
а также подготовку для возможного использо�
вания имеющейся водовозной и землерой�
ной техники, провести соответствующую
разъяснительную работу о мерах пожарной бе�
зопасности и действиях в случае пожара.

– Горит лес, горит трава, горят дома.
Я сам стал свидетелем пожара в дерев3
не Комарово, когда из3за поджога травы
в поле за несколько минут сгорели как
спички несколько жилых домов. Огонь –
это стихия, и управлять ей практически
невозможно, проще предпринять меры
по предотвращению возгорания. Но в
этом вопросе участие руководителей
сельхозпредприятий должно быть актив3
ным, – открыл совещание глава Ярос3
лавского муниципального района Андрей
Владимирович Решатов, который вместе
с членами оперативного штаба комиссии,
руководителями сельхозпредприятий Ярос�
лавского муниципального района, предста�
вителями первого отряда ФПС по ЯО, ГАУ
ЯО «Лесная охрана»  и Ярославского РОВД
обсуждали возможные пути контролирова�
ния пожароопасной ситуации в районе.

На сегодняшний день за каждым сельхоз�
предприятием закреплены лесные участки.

УГРОЗА

Напоминаем, что постановлением
главы на территории Ярославского
муниципального района с 29.04.09
введен особый пожароопасный ре�
жим. Сообщения о том, какие меры
предпринимаются администрацией
ЯМР и пожарными, выходят регуляр�
но. А вот о том, какое значение мо�
жет иметь активная помощь рядовых
граждан, мы не сообщали.

28 апреля в результате неконтролируе�
мого пала травы на поле в деревне Комаро�
во в течение нескольких часов сгорело 4 дома
и 1 баня. Потери были бы гораздо больше,
если бы не локализация пожара силами по�
жарного отряда №1. Однако в то же время
из�за смены направления и силы ветра
огонь повернул в сторону Курбского поселе�
ния, и под угрозой оказался поселок Козьмо�
демьянск. Необходимо было принять срочные
меры. Председатель КЧС Курбского поселе�
ния Ю.Н.Макаревич обратился к местному
населению с просьбой принять участие в ту�
шении пожара. Однако ни один человек выйти
не захотел. Глава поселения и  сотрудники ад�
министрации вместе со своими детьми выш�
ли на борьбу с огнем, которая продолжалась с
20.00 до 22.30. В результате пожар в поселке
Козьмодемьянск был предотвращен.

Глава Ярославского муниципального рай�
она, руководство пожарных служб Ярославс�
кого гарнизона выражают глубокую благодар�
ность за самоотверженный поступок и оказа�
ние помощи при тушении пожара главе и со�
трудникам администрации Курбского сельс�
кого поселения:

О.Б.Воронову – главе администрации
Курбского поселения,

Ю.Н.Макаревичу – заместителю главы
администрации Курбского поселения,

Михаилу Макаревичу – сыну Ю.Н.Ма�
каревича,

Е.Н. Васильевой – специалисту адми�
нистрации Курбского поселения,

Любе Васильевой – дочери Е.Н.Васи�
льевой,

С.С. Румянцеву – специалисту по ГО и
ЧС администрации Курбского поселения.

Людмила АНТОНОВА.

ВСЕ НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ
Заместитель главы ЯМР В.Р.Исаев поднял
важную проблему о необходимости прове�
дения мероприятий по уточнению необхо�
димых  сельхозпредприятиям объемов лес�
ных массивов.

Ведь каждый гектар леса означает в пер�
вую очередь ответственность за их сохран�
ность. Об этом сообщил заместитель дирек�
тора Ярославского лесничества А.И.Андро�
сов. Согласно существующему законодатель�
ству аренда леса означает необходимость
проведения на его территории регулярных
мероприятий, направленных на его сохра�
нение (рекультивация, разработка и предо�
ставление планов использования леса и т.д.).

В период пожароопасной ситуации руко�
водителям сельхозпредприятий необходи�
мо не только принять меры по предотвраще�
нию пожаров, но и создать условия для бы�
строй локализации возгорания. Насколько в
этом случае можно надеяться на свои силы,
говорят цифры. К примеру,  за ЗАО «Агро�
фирма Пахма» закреплено 472 гектара леса,
«Искра»  владеет 3 тысячами гектаров леса.
Можно представить себе объем возможной
трагедии.

Как сообщил начальник отдела по ВМР,
ГО и ЧС администрации ЯМР Ю.Н.Шабуров,
главная проблема на сегодня – непонима�
ние важности происходящего. Только в пер�
вомайские выходные произошло 35 возго�
раний травы, с 24 апреля по 7 мая это коли�
чество перевалило за 120 (имеется ввиду вы�
ездов пожарных расчетов). Львиная доля воз�
гораний – сельскохозяйственные угодья, где
поджог травы проводится неспециалистами и
с нарушениями инструкций. Главой района под�
писан ряд документов, рекомендующих приня�
тие мер в поселениях по предотвращению по�
жаров, в том числе и по запрещению неконтро�
лируемого пала травы. Однако количество по�
жаров продолжает расти. На сегодняшний
день в районе сгорело 72 гектара травы.

Как сообщил главный государственный
инспектор по Ярославскому и Некрасовско�
му районам по противопожарному надзору
К.П.Максимов, согласно Правилам противо�
пожарной безопасности за сжигание травы
должностным лицом предусмотрен штраф в
размере 2 тысяч рублей, в случае если под�
жог был осуществлен на расстоянии 50 мет�

ров от какого�либо здания штраф опреде�
лен в размере 1 тысячи рублей. Одним из
оштрафованных на сегодня за аналогичное
правонарушение оказался агроном ГУП ДПХ
«Григорьевское», ему придется заплатить 2
тысячи рублей за пал травы.

По итогам заседания оперативного
штаба комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Ярославского муниципального района
руководителям сельхозпредприятий в целях
обеспечения противопожарной безопасно�
сти лесных участков, закрепленных за сель�
хозпредприятиями ЯМР на правах аренды,
рекомендовано:

1. Определить объемы необходимых лес�
ных участков для обеспечения хозяйственной
деятельности. Иные участки передать в ве�
дение департамента лесного хозяйства ЯО.

2. В оперативном порядке перезаключить
договоры аренды в соответствии с действу�
ющим законодательством.

В целях организации тушения пожаров на
арендованных лесных участках рекомендовать:

1. Руководителям сельхозпредприятий
исключить возможность неконтролируемых
палов сухой травы на закрепленных терри�
ториях, прилегающих к населенным пунктам
и лесным массивам.

2. Главам городских и сельских поселений
осенью 2009 года заключить договоры с сель�
хозпредприятиями по опашке населенных
пунктов, примыкающих к лесным массивам.

В целях исключения чрезвычайных ситу�
аций, связанных с лесными пожарами, ре�
комендовать:

1. Руководителям сельхозпредприятий
заключить договоры с ГАУ ЯО «Лесная охра�
на» и 1 отрядом ФПС по ЯО по привлечению
сил и средств на тушение лесных пожаров
на арендованных землях.

2. Администрации ЯМР заключить дого�
воры с ГАУ ЯО «Лесная охрана» и 1 отрядом
ФПС по ЯО по привлечению сил и средств
по тушению лесных и торфяных пожаров на
землях запаса.

Пресс3служба
администрации ЯМР.

БЛАГОДАРНОСТЬ
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

 В БОРЬБЕ С ОГНЕМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ОХОТА НА
БЕРИЮ. 22.30 Дмитрий Дюжев.
На светлой стороне жизни.
23.40 Познер. 0.40 Ночные но�
вости. 1.00 Гении и злодеи. 1.30
ТЕМП. 2.50 ДИКИЕ ШТУЧКИ�2.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 11.45,
14.40 ВАРИАНТ “ОМЕГА”. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.  20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ.
22.50 Мой серебряный шар.
23.50 Вести+. 0.10 МУЖСКАЯ
КОМПАНИЯ. 1.40 ПЕРЕВАЛ
КАССАНДРЫ. 3.45 Комната
смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25, 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 11.00
Следствие вели... 12.00 Суд
присяжных. 13.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 16.30 АДВОКАТ.
19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 22.10
Честный понедельник. 23.20
МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ. 0.15 Школа злословия.
1.05 Quattroruote. 1.35 Ты не
поверишь! 2.05 ПОСЛЕДНИЙ
ПОВОРОТ НА БРУКЛИН. 4.05
Особо опасен! 4.40 УХОДИМ
ПОД ВОДУ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50 В
ДОБРЫЙ ЧАС. 12.30 Живое де�
рево ремесел. 12.40 Линия жиз�
ни. 13.35 Пятое измерение.
14.05 ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО,
ГДЕ БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИ�
ЕЙ. 14.20  ДВА ГОЛОСА. 15.35
Надежда Дурова. 16.00 ЗВЁЗД�
НЫЙ ПЁС. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 Старая подшивка. 17.50
ЖАН РАСИН. 18.00, 2.35 БААЛЬ�
БЕК. СТОЛПЫ ЮПИТЕРА. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Век полета.
19.50 ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА
ПЛЕВАКО. 20.20, 1.40 БУРЯ НАД
ЕВРОПОЙ. КОЧУЮЩИЕ ПЛЕМЕ�
НА. 21.15 Документальная ис�
тория с Андреем Яновским.
21.40 120 лет со дня рождения
Игоря Сикорского. 22.20 МОНА�
СТЫРЬ ЛОРШ И АЛЬТЕНМЮН�
СТЕР. В ПОИСКАХ ИСЧЕЗНУВ�
ШЕГО АББАТСТВА. 22.35 Тем
временем. 23.50 НЕ БУДЕМ
ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ... 0.45
КРЕНФОРД.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ОХОТА
НА БЕРИЮ. 22.30 Роковая лю�
бовь. 23.40 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя. 0.50 КОМА�
ТОЗНИКИ. 2.40 МОЙ ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Цена
звездной роли. 9.50, 12.00 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 СКАЗКА СТА�
РОГО ДУБА. 13.05 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ. 22.50 Деникин. Иль�
ин. Шмелев. Долгий путь домой.
23.50 Вести+. 0.10 ТЕМНЫЙ
ГОРОД. 1.55 Горячая десятка.
2.55 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 3.55
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20 Чистосердечное
признание. 11.00 КРОВАВЫЙ
КРУГ. 12.00, 0.45 Суд присяж�
ных. 13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 АДВО�
КАТ. 19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 22.10 Оч�
ная ставка. 23.20 МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ. 0.10 Главная
дорога. 1.45 Ты не поверишь! 2.15
В ЗАПАДНЕ. 4.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО. 12.10
Тем временем. 13.05 Academia.
13.30 ГЕРОИ ШИПКИ. 15.35
Дворцовые тайны. 16.00 ЗВЁЗ�
ДНЫЙ ПЁС. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 Старая подшивка. 17.50
АРХИМЕД. 18.00 Собрание ис�
полнений. 18.35 К VIII Междуна�
родному театральному фести�
валю им. А.П.Чехова. 19.50 ТАЙ�
НЫ ПОИСКА. 20.20, 1.55 БУРЯ
НАД ЕВРОПОЙ. КОЧУЮЩИЕ
ПЛЕМЕНА. 21.15 Партитура жиз�
ни. 22.00 Больше, чем любовь.
22.45 Апокриф. 23.50 НЕ БУДЕМ
ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ... 0.45
КРЕНФОРД. 1.35 ФЕС. ЛАБИ�
РИНТ И РАЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
ПЕСНЯ ДНЯ. 8.25 6 КАДРОВ.
8.45 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.10,

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
МЫШИНАЯ ОХОТА. 10.00, 12.00,
16.00 ГАЛИЛЕО. 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.30 КОРОЛИ
ИГРЫ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
17.30 КАДЕТСТВО. 18.30, 21.30,
0.40 НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РА�
НЕТКИ. 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ... 22.00 ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ. 23.55 КОМИССАР
РЕКС. 1.00 ДОЧКИ�МАТЕРИ.
2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 17.40, 22.05, 3.40, 13.05

Теннис. 6.45, 9.00, 12.50, 17.30,
20.45, 1.30 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
АРГАЙ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 С БОРУ ПО СОСЕНКЕ. 8.30
Путь Дракона. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Самый
сильный человек. 10.40, 18.55,
1.45 Баскетбол. 15.35 Футбол.
21.05 Неделя спорта. 0.25 Ев�
ропейский покерный тур.

НТМ
13.00, 13.30 Итоги недели.

14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 15.15 ДВА СОЛДАТИ�
КА БУМАЖНЫХ. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Хроники шоу�бизне�
са. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.00, 22.30, 1.00
День в событиях. 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 19.30
ОХОТНИКИ НА МАНЬЯКА. 20.30
ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ. 23.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ. 0.00 РУССКИЕ В ГО�
РОДЕ АНГЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00 МузТВ�ХИТ. 6.45, 9.45

Наше. 7.30 InterАктив чарт. 8.30
Самородки недели. 9.00 Игого.
9.15 Pro�fashion. 10.30 ХИТ�
лист. 11.30 FAQ. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00 PRO�Обзор.
14.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 15.30 v�PROkate. 19.00
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 19.15 Звезда пошла
на... 19.45 Кризис�Шмизис.
20.15 DANCE BATTLE. 20.45
Мультфильм. 21.00, 1.30 Само�
родки. 21.15 Улётный Трип.
21.45 Без ансамбля. 23.00 Туба�
туба. 23.15 Концерт. 23.45, 4.30
Smesh.no. 0.00 Розовый диван.
0.30 Страшно красивые. 1.45
МузТВ�хит.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.00, 1.10
Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.10 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.35, 3.55 Дом�2.
15.55 СПИСОК КОНТАКТОВ.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00 ШАРЫ
ЯРОСТИ. 0.40 Бункер, или Ученые
под землей. 2.10 ВЕРТИСЬ, СТРЕ�
ЛЯЙ И БЕГИ! 4.45 Необъяснимо,
но факт. 5.45 Саша + Маша.

18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 16.00 ГАЛИЛЕО. 12.30
КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�2. ПОВТОРНЫЙ
УДАР. 23.55 КОРОЛИ ИГРЫ. 1.00
ДЕТСКИЕ ИГРЫ. 2.30 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.50, 17.30, 21.35,
1.30 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ЭВО�
ЛЮЦИЯ ПЕТРА СЕНЦОВА. ПО�
МОЩНИКИ. 8.30 Летопись
спорта. 9.10, 18.45 Неделя
спорта. 10.10, 1.40 Баскетбол.
12.20 Скоростной участок.
13.05, 19.50, 0.05 Теннис. 15.35,
17.40, 21.55 Футбол. 23.05 Ве�
чер боев M�1.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 ПАРИ. 12.00
Юмор к обеду. 12.30, 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 ИСТОРИЯ
РОССИИ XX ВЕКА. СТОЛЫПИН.
13.30 РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕС�
КОЕ ЧУДО. КАПИТАЛЫ СТАРО�
ОБРЯДЦЕВ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ. 17.10 Киномания. 18.10
Хроники шоу �бизнеса. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ЗВЕЗДЫ ВНЕ ЗАКО�
НА. 20.30 КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА. 22.15 Непутёвые
заметки. 0.00 РУССКИЕ В ГОРО�
ДЕ АНГЕЛОВ.

  МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

10.45, 1.45 Наше. 7.15, 11.15,
20.45 Мультфильм. 7.30 МОЯ
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЖИЗНЬ.
8.30, 23.45, 4.30 Smesh.no. 8.45,
21.00, 1.30 Самородки. 9.00
Ближе к звездам. Русские фай�
лы. 9.45, 19.45 Кризис�Шми�
зис. 10.15, 19.15 Звезда пошла
на... 11.30, 21.15 Улётный Трип.
12.00, 16.00 Сбыча мечт. 14.00
Стилистика. 14.30, 3.30 НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 15.30
ZOOM. 19.00, 23.00 PRO�Ново�
сти. 20.15, 23.15 DANCE BATTLE.
21.45 Золото. 22.15 Эго�чарт.
0.00 ФотоSEXиЯ. 0.30 InterАктив
чарт.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00, 1.25 Привет!
Пока! 8.30 Убойная лига. 9.30,
0.20 Убойной ночи. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН�
БЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ БОБРЫ.
12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБ�
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ.
13.00, 19.00 Такси. 14.30, 21.00,
23.50, 4.05 Дом�2. 16.20 ШАРЫ
ЯРОСТИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ. 0.55
Бункер, или Ученые под землей.
2.25 МАЛЬЧИКИ НА ПЕНСИИ.
5.00 Необъяснимо, но факт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 БРАТЬЯ КА�
РАМАЗОВЫ. 22.30 Вячеслав
Шалевич. 23.30 Ночные ново�
сти. 23.50 На ночь глядя. 0.40
БЕЗ ПОЩАДЫ. 2.30 АЛЬБОМ
МИТЧА. 4.00 СПАСЕНИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 3.30
Артист забытого жанра. 9.50,
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ГРИ�
БОК�ТЕРЕМОК. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ. 22.50 Исторические
хроники. 23.50 Вести+. 0.10 ЛЕ�
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА. 1.55
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 2.45
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.20 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20, 3.55 Особо опасен! 11.00
КРОВАВЫЙ КРУГ. 12.00, 0.45
Суд присяжных. 13.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 АДВОКАТ. 19.30 ГОРОД
СОБЛАЗНОВ. 21.15 МЕНТ В ЗА�
КОНЕ. 22.10 И снова здрав�
ствуйте! 23.20 МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ. 0.10 Борьба
за собственность. 1.45 Ты не
поверишь! 2.10 ИНТУИЦИЯ.
4.25 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ. 12.00 Век
русского музея. 12.30  ИДИОТ.
15.35 Петербург. 16.00 ЗВЁЗД�
НЫЙ ПЁС. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 Старая подшивка. 17.50
ИЛЬЯ РЕПИН. 18.00 ФЕС. ЛАБИ�
РИНТ И РАЙ. 18.15 Собрание
исполнений.  19.00 Век полета.
19.50 Юбилей Вячеслава Шале�
вича. 20.30, 1.55 БУРЯ НАД ЕВ�
РОПОЙ. 21.25 Власть факта.
22.05 МАРИЭТТА ШАГИНЯН.
ВЛЮБЛЕННАЯ МОЛНИЯ. 22.45
Цвет времени. 23.50 НЕ БУДЕМ
ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ... 0.45
КРЕНФОРД. 1.35 НЬЮ�ЛА�
НАРК. ПРАВО НА ЛУЧШУЮ
ЖИЗНЬ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ПРОРЫВ. 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 7.30 Иг�
рай, гармонь любимая! 8.10
НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕРАТОРА.
ДОБРОЕ УТРО, МИККИ! 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Алексей Лео�
нов. У бездны на краю. 12.10 ТЫ
У МЕНЯ ОДНА. 14.00 Футбол.
16.00 Ералаш. 16.30 РАСКА�
ЛЕННАЯ СУББОТА. 18.30 Кто
хочет стать миллионером?
19.30 Жизнь после нас. 21.00
Время. 21.15 Прожекторперис�
хилтон. 21.50 Что? Где? Когда?
23.10 БАГРОВЫЕ РЕКИ. 1.00
ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ. 2.50 ПОР�
ТРЕТ ЛЕДИ. 5.10 СПАСЕНИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.10 ПОДРУГИ. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ. 11.20 Семейный круг.

11.35 Сельский дневник. 11.40
Актуальная тема. 12.15 Пять с
плюсом. 12.20, 5.00 Комната
смеха. 13.15 Сенат. 14.30 ПЕТ�
РОВКА, 38. 16.10 Субботний ве�
чер. 18.10 А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО�
ГО. 20.00 Вести в субботу. 20.45
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
22.55 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ. 1.00
АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙ�
ЧАС. 3.20 СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ.

НТВ
5.35 ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА.

6.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны.15.05 Своя игра. 16.25 Жен�
ский взгляд. 17.00 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.50 Программа мак�
симум. 20.50 Русские сенсации.
21.40 Ты не поверишь! 22.30 КО�
ЗЫРНЫЕ ТУЗЫ. 0.30 МЕРТВАЯ
ТИШИНА. 2.20 ТОГДА И СЕЙЧАС.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 МИСТЕР
ИКС. 12.10 Божественная Гли�
керия. 12.50 БЕЗ СТРАХА И УП�
РЕКА. 14.10 Путешествия нату�
ралиста. 14.35 ВЛАСТЬ ТЬМЫ.
17.00 Романтика романса.
17.40 РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ.
19.10, 1.55 ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ.
20.00 Магия кино. 20.40 ВЕЗУ�
ЧАЯ. 22.00 Новости культуры.
22.20 МЕСЬЕ ЖОЗЕФ. 23.55 ЧА�
СТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА. 0.45
Концерт Мишель Легран. 1.45
ИКАР И МУДРЕЦЫ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.05 ПЕС�
НЯ ДНЯ. 8.30, 16.20 6 КАДРОВ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 11.00
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.15
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И БУЛЬ�
ВИНКЛЯ. 12.50, 13.50, 16.00
НОВОСТИ ГОРОДА. 13.00 УТИ�
НЫЕ ИСТОРИИ. 14.00 КОРОЛЬ
ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 17.00 ТОЛЬКО ТЫ. 19.00 ДЕНЬ
ГОРОДА, ЯРОСЛАВЛЯ�2009.  21.00
ПРИВИДЕНИЕ. 23.30 СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ! 0.45 БУДЬ КРУЧЕ.

СПОРТ
4.40 Спортивная гимнасти�

ка. 7.00, 9.00, 13.00, 18.25,
21.50, 0.05 Вести�спорт. 7.10,

20.25, 22.15, 2.25 Теннис.  9.10,
22.10 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров! 10.15 Футбол
России.10.50, 0.15 Баскет�
бол.13.10 Самый сильный чело�
век. 14.25 Спортивная гимнасти�
ка. 16.25 Футбол.  18.35 Дзюдо.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.20 Утро Ярославля. 9.25 День
в событиях. 9.45 Место проис�
шествия. 9.55 Экономный ре�
монт с Аксон. 10.00 КАРМЕЛИ�
ТА�2. 11.00 Непутёвые заметки.
11.15 Смешные люди. 12.45,
15.00, 17.15,21.00 День города.
13.40 Юмористический кон�
церт. 15.15 ГАРДЕМАРИНЫ�3.
18.00 Юбилейный концерт Н.
Расторгуева. 18.50 Концерт.  21.30
Торжественная церемония на�
граждения ХК “Локомотив”.22.30
Итоги сезона КХЛ. 23.15 Фейер�
верк. 23.20 ЗАКУСОЧНАЯ НА КО�
ЛЕСАХ. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30, 3.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30 Улётный Трип.
9.00, 14.00 PRO�новости. 9.15

Самородки. 9.30 Страшно кра�
сивые. 10.30 Стилистика. 11.00
Розовый диван. 11.30, 23.15
DANCE BATTLE. 12.00 Диван�
кровать. 14.15 Туба�туба. 14.30
ХИТ�лист. 15.30 v�PROkate.
16.00 Сбыча мечт! 19.00 PRO�
обзор. 19.30 ZOOM. 20.00 Pro�
fashion. 20.30 InterАктив чарт.
21.30, 23.45, 4.30 Smesh.no.
21.45 VIP�Zone. 0.00 Самород�
ки недели. 0.30 BLACK BOX.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25
Саша + Маша. 9.00, 21.00, 1.45,
3.10 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Как насчет выпить?
12.00 Любовь с иностранцем.
13.00 Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. 15.00 Comedy
Woman. 16.00 ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ! 18.15 Женская лига.
19.30 Атака клоунов. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Наша Russia.
23.30 Убойная лига.1.15 Секс
с Анфисой Чеховой. 2.15
Необъяснимо, но факт. 4.05
Запретная зона.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 19

21  МАЯ  2009 г.  № 19

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район,городское поселение Красные Ткачи
Муниципальный  Совет городского поселения Красные Ткачи
Ярославского муниципального района  Ярославской области

первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.04.2009  № 7
Об исполнении бюджета  городского поселения Красные Ткачи за 1 квартал 2009 года
Муниципальный Совет городского поселения Красные Ткачи решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета городского поселения Красные Ткачи  за 1 квартал  2009 года (Приложение 1�4).
2.  Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию).

А.И. СЕЛЯЕВ, Глава городского поселения Красные Ткачи.
                                                                                                                                                                                                                                                                

                 Приложение 1
Исполнение  доходов  бюджета городского поселения Красные Ткачи  за 1 квартал   2009 года  по группам,

 подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной клас. РФ Наименование дохода План     Факт за 1 кв. % исп.
на 2009 г.   2009 г.

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2596,0 450,6 17,3
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселения 650,0 47,1 7,2
18210606000000000110 Земельный налог 900,0 264,9 29,4
18210904050100000110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) � �0,6 �
83510804020010000110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должн. лицами органов

местного самоупр., уполномоченными в соответствии с законодат. актами  РФ
на совершение нотариальных действий 2,0 3,9 195,0

83511623050100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 13,1 � �
83511701050100000180 Невыясненные поступления � 13,6 �
84811105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки, гос. собственность

на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков 200,0 46,0 23,0

84811406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не
разграничена  и которые расположены в границах поселения 40,0 � �

83520203015100000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 137,0 34,0 24,8
83520201001100000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 7470,0 1868,0
83520202999100000151 Субсидия на патриотическое воспитание граждан ЯМР 35,0 � �
83520204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 568,0 � �

Всего доходов:             12611,1         2727,5      21,6

Приложение 2
Исполнение расходов  бюджета городского поселения Красные Ткачи по функциональной классификации расходов бюджетов РФ

за  1 квартал 2009 года
                                                                                                                                                                                        Тыс.  руб.
Наимен. подраздела БК План  2009г. Факт за 1 кв. 2009 г.% испол.
0100  Общегосударственные вопросы 3269,1 494,8 15,1
0102 Функционирование высшего должн. лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 641,5 108,1 16,8
0104 Функц. Правительства РФ, высших органов испол. власти субъектов РФ, местных адм. 2384,2 386,7 16,2
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 233,4 � �
0112 Резервные фонды 10,0 � �
0200 Национальная оборона 137,0 23,3 17,0
0203 Осущест. первичного воинского учета на территории,  где отсутствуют  военные комиссариаты 137,0 23,3 17,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 5 , 0 � �
0309 Защита территории от последствий чрезвучайных ситуаций природного  и техногенного
         характера, гражданская оборона 45,0 � �
0310 Обеспечение пожарной безопасности 20,0 � �
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 3321,2 435,4 13,1
0503 Благоустройство 3321,2 435,4     13,1
0700 Образование 10,0 � �
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10,0 � �
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 2111,3 388,3 18,4
0801 Культура 2111,3 388,3 18,4
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 300,0 17,9 6,0
0908 Спорт и физическая культура и спорт 300,0 17,9 6,0
1000 Социальная политика 2 0 , 0 3 �
1003 Социальное обеспечение граждан 20,0 � �
1100 Межбюджетные трансферты 4481,0 1120,2 25,0
1102 Субсидии бюджетам субъектов РФ  и мун. образований  (межбюджетные субсидии) 2493,0 623,2 25,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 1988,0 497,0 25,0

Всего: 1 3 7 1 4 , 6 2 4 7 9 , 9 18,1

Приложение 3
Источники покрытия дефицита бюджета городского поселения Красные Ткачи за 1 квартал  2009 года

Тыс.  руб.
Код Наименование источника покрытия дефицита План 2009 г. Факт за 1 кв. 2009 г.
83501050000000000000 Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета 1103,5 247,6
83501050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 12598,0 2727,5
83501050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 13701,5 2479,9

Итого: 1 1 0 3 , 5 2 4 7 , 6
Всего: 1103,5
Остаток денежных средств на 01.04.2009г. 1351,1

Приложение 4
Исполнение сметы доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 1 квартал 2009 года

Код бюджетной классификации  РФ Наименование дохода План 2009 г. Факт за 1 кв. 2009 г. % испол.
83530201050102038130 Доходы от организации и проведения культурно�массовых меропр. 70,0 46,2 66,0
83530201050102040130 Доходы от проведения платных кружков 30,0 5,8 19,3
83530302050103043180 Поступления от юр. и физ. лиц по договорам пожертвования 30,0 � �

Всего доходов: 1 3 0 , 0 5 2 , 0 4 0 , 0
83508010000000000225 Услуги по содержанию имущества 9,7 � �
83508010000000000226 Прочие услуги 102,7 39,9 38,8
83508010000000000290 Прочие расходы 8,0 � �
83508010000000000310 Увеличение стоимости основных средств 21,3 8,3 39,0
83508010000000000340 Увеличение стоимости материальных запасов 10,0 �

Всего расходов: 1 5 1 , 7 4 8 , 2 3 1 , 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   к постановлению      администрации ЯМР        от 29.04.2009  № 2517
 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ

И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке  регулирования цен (тарифов) организаций коммунального комплекса на территории Ярославского муниципаль�

ного района (далее Порядок) разработано с целью создания единого подхода по решению вопросов регулирования цен (тарифов), отнесенных
к компетенции органов местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской  области.

1.2. Порядок применяется при расчетах и установлении цен и тарифов, подлежащих регулированию, на товары  и услуги организаций
коммунального комплекса (далее ОКК) Ярославского муниципального района, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфра�
структуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, а также устанавливает регулирование тарифов на подключение, надбавок на товары и услуги ОКК.

1.3. Регулирование цен (тарифов) осуществляется для всех категорий потребителей в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации и Ярославской  области.

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
 � организация коммунального комплекса � юридическое лицо независимо от его организационно�правовой формы, осуществляющее экс�

плуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в
целях обеспечения электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов,
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

� системы коммунальной инфраструктуры � совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий
электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, располо�
женных (полностью или частично) в границах территории  Ярославского муниципального района  и предназначенных для нужд потребителей;

 � производственная программа организации коммунального комплекса � программа деятельности организации по обеспечению производ�
ства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инф�
раструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

 � программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры � программа строительства и (или) модернизации систем ком�
мунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие
этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для
потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Ярославского муниципального района;

� инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры � определяемая
органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модерни�
зации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

� цены (тарифы) для потребителей на товары и услуги коммунального комплекса � ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоот�
ведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

� плата за подключение к сетям инженерно�технического обеспечения � плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания,
строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения,
иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения,
сооружения, иного объекта;

� тарифы и надбавки � тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с федеральным
законодательством;

� мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса � периоди�
ческий сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального
комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов;

 � доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса � доступность приобретения и оплаты потребителями
соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тари�
фам) для потребителей;

 � потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов � лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению
и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно�бытовых и (или) производственных нужд. В жилищном
секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захо�
ронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах � товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно�строительные кооперативы и иные
специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для
предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собствен�
ники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме � собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;
 � финансовые потребности организации коммунального комплекса � расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров

(оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной
программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

 � орган регулирования – районная комиссия по регулированию цен (тарифов) и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
осуществляющая  полномочия администрации ЯМР в области регулирования цен (тарифов)  и надбавок организаций коммунального комплекса.

 II. Органы  местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов)
2.1. Регулирование цен (тарифов) на территории Ярославского муниципального района осуществляют:
 � Муниципальный Совет ЯМР;
� районная комиссия по регулированию цен (тарифов) и надбавок на товары и услуги ОКК (далее  орган регулирования).
2.2. Муниципальный Совет ЯМР осуществляет следующие полномочия:
1) утверждает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
2) утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
3) устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
2.3. Орган регулирования  осуществляет следующие полномочия:
1) определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
2) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг;
3) согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;
4) утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
5) рассматривает проекты инвестиционных программ;
6) осуществляет расчет цен (тарифов) для потребителей;
7) устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования Ярославской  области, тарифы на
подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;

8) публикует информацию в официальных печатных изданиях  и на сайте органа регулирования о тарифах и надбавках, производственных
программах и об инвестиционных программах, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ.

9) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;
10) заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие

условия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;
11) осуществляет мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;
12) привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки

обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса;

13) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий;
14) запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную  нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Полномочия органа регулирования определены Федеральным законом “Об основах регулирования тарифов организаций коммунально�

го комплекса”  N 210�ФЗ от 30.12.2004 (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” N 131�ФЗ от 06.10.2003 (с изменениями и дополнениями).

III.Методы регулирования тарифов
3.1. Методами регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем

коммунальной инфраструктуры, которые используются в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захороне�
ния) твердых бытовых отходов, являются:                                                                                �

� установление фиксированных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса на очередной период исходя из сложив�
шейся себестоимости товаров и услуг этой организации в истекший период действия тарифов с учетом стоимости заложенных в производ�
ственную программу мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающих
улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплу�
атируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры;                                                                                                                                          �

�установление предельных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, определяемых на основе анализа динамики
предыдущей деятельности организации и анализа деятельности аналогичных организаций коммунального комплекса;
� индексация установленных тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса в предусмотренных федеральным законом
случаях объективных изменений условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею
товаров (оказываемых услуг).

Окончание. Начало в № 18 от 14 мая 2009 г.

3.2. В процессе регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса могут использоваться различные сочетания
методов регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

IV. Порядок принятия решения об установлении тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение для ОКК
4.1.Процедура представления документов, материалов и сроки их рассмотрения:

Сроки представления Исполнитель  Действия
До 1 апреля текущего года     Организация коммунального      Представляет отдельно по видам деятельности следующие документы

комплекса(ОКК) Для осуществления предварительного расчета предельных индексов
 по муниципальному району:
1) предварительные расчеты по производственной программе (или)
инвестиционной программе;
2) предварительные финансовые потребности для их реализации;
3) предварительный расчет тарифов и надбавок на товары и услуги;
4)проект плана мероприятий по повышению эффектив. деятельности  ОКК.

До 1 мая текущего года  Для установления тарифов:1) заявление об установлении тарифов на
 товары и услуги организации коммунального комплекса с предложением
 об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности
 его применения;
2) производственная программа;
3) расчет финансовых потребностей для реализации производственной
программы с расшифровкой затрат по видам деятельности;
4) расчет тарифов на товары и услуги организации коммун. комплекса по
видам деятельности;
5) бухгалтерская, статист. и налоговая отчетность по установленной форме
за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией
регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет;
6) отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установл. тарифам на
товары и услуги организации ком. комплекса и расходах на реализацию
производственной программы за 2 предшествующих года или за период
осуществления организацией регулируемой деятельности, если он
составляет менее 2 лет (по видам деятельности).

До 1 мая текущего года Для установления надбавок к тарифам и тарифов на подключение:
1) заявление об установлении надбавок к тарифам и (или) тарифов на
 подключение;
2) инвестиционная программа;
3) расчет финансовых потребностей для реализации инвестиц. программы
 с расшифровкой расходов по видам деятельности, а также с разделением
 расходов на расходы, финансируемые за счет надбавок к тарифам, и
расходы, финансируемые за счет платы за подключение;
4) расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение по видам
деятельности;
5) бухгалтерская, статистическая и налог. отчетность по установленной
 форме за 2 предшествующих года или за период осуществл. организацией
 регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет;
6) отчет о доходах, возникших в результате применения надбавок к
тарифам и тарифов на подключение, и расходах на реализацию
инвестиционной программы за 2 предшествующих года или за период
осуществления организацией регулируемой деятельности, если он
составляет менее 2 лет (по видам деятельности).

                  В случае, представления не всех документов:
Не менее 5 рабочих дней Орган регулирования (ОР) Устанавливает срок для ОКК для предоставления всех документов
В течение 10 рабочих дней В случае, если в установленный срок ОКК не представила эти документы,
с даты окончания указ. срока ОР отказывает этой организации в рассмотрении представл. документов

Направляет ОКК копию своего решения об отказе в рассмотрении
представленных документов

                   В случае представления всех документов:
в течение 10 рабочих дней 1. Регистрирует эти документы
с даты регистр. поступ. док. Орган регулирования (ОР) 2. Открывает соответственно дело об установлении тарифов на товары

и услуги ОКК и (или) дело об установлении надбавок к тарифам и тарифов
 на подключение.
Направляет ОКК извещение о принятии указ. документов к рассмотрению
 и открытии соответствующего дела.

в течение 5 рабочих дней
с  даты получ. документов Вправе направить ОКК мотивированный запрос о представлении допол.

документов с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных
документах, и (или) обоснованием необход. реализации мероприятий
производственной и (или) инвестиционной программ с указанием формы
представления документов.

в течение 10  рабочих дней
с даты поступления запроса            ОКК Обязана представить указанные документы.
4.2.Сроки представления документов об установлении тарифов и надбавок в отношении ОКК, образованных в течение текущего финансового

года, определяются органами регулирования.
4.3.Процедура рассмотрения дел об установлении тарифов и надбавок включает в себя:
1. проверку соответствия рассчитанных тарифов и надбавок финансовым потребностям для реализации производственной и (или) инвес�

тиционной программ,
2. проверку соблюдения предельных индексов,
3. оценку доступности товаров и услуг организации коммунального комплекса для потребителей.
4.4 Срок рассмотрения документов и расчетных материалов по установлению тарифов и надбавок орган регулирования определяет на своем

заседание и оформляет решением.
за 10 дней до рассмотрения дела
об установлении тарифов и надбавок          ОР Извещает ОКК способом, позволяющим подтвердить получ. извещения,

о дате, времени и месте пров. заседания, на котором будет рассматриваться
дело об установлении тарифов и надбавок.

не позднее,  чем за 1 день Ознакомляет ОКК с материалами заседания в части,   касающейся
до заседания установления для нее тарифов и надбавок, включая проект соответств.

решения. Заседание органа регулирования по рассмотрению дел об
установлении тарифов и надбавок является открытым.

в течение 5 рабочих дней Направляет ОКК и в Федеральную службу по тарифам копию решения
с даты принятия решения об установлении тарифов и надбавок
не менее чем за 1 месяц до даты Устанавливает тарифы на товары и услуги ОКК в рамках
окончания текущего периода соответствующих предельных индексов
действия тарифов
4.5.Орган регулирования осуществляет предварительные расчеты предельных индексов по Ярославскому муниципальному району и направ�

ляет указанные расчеты, производственные и (или) инвестиционные программы в орган регулирования Ярославской области не позднее 25
апреля года, предшествующего очередному периоду регулирования. Расчеты предельных индексов представляются по форме, утверждаемой
Федеральной службой по тарифам.

4.6.Разногласия между органами регулирования и организациями коммунального комплекса, связанные с установлением тарифов и надбавок,
рассматриваются в соответствии  с Правилами рассмотрения разногласий, возникающих между органами, осуществляющими регулирование
тарифов и надбавок на товары и услуги ОКК, и организациями коммунального комплекса, утвержденного постановлением правительства.

4.7.Решение органа регулирования об установлении, изменении и досрочном пересмотре тарифов и надбавок, основные показатели про�
изводственных и инвестиционных программ, а также результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОКК подлежат опубли�
кованию  в официальных печатных изданиях Ярославского муниципального района, а также на официальном сайте органа регулирования в сети
Интернет в течение 10 дней с даты принятия указанного решения.

 V. Период действия тарифов и надбавок
5.1. Тарифы и надбавки устанавливаются на соответствующий период действия, вступают в силу с даты начала указанного периода, но не

ранее чем через один календарный месяц после их установления и действуют до окончания этого периода, за исключением случаев их
досрочного пересмотра по основаниям, установленным статьей 14 Федерального закона N 210�ФЗ “Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса”.

5.2. Период действия тарифов и надбавки к тарифам  на товары и услуги организаций коммунального комплекса для потребителей устанав�
ливаются муниципальным Советом ЯМР.

5.3. Период действия тарифов на услуги ОКК, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, период действия тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, а также период действия надбавок к тарифам на товары и услуги для организаций
коммунального комплекса  устанавливаются  органом регулирования муниципального образования.

5.4. Период действия тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса не может быть менее одного года и должен
соответствовать сроку реализации производственной программы организации коммунального комплекса.

5.5. Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период действия надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвес�
тиционных программ (этапов их инвестиционных программ).

5.6. Период действия тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры не может быть менее одного года.
5.7. Период действия надбавки к ценам (тарифам) для потребителей в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной инве�

стиционной программы организации коммунального комплекса, устанавливается на период реализации данной инвестиционной программы (ее этапа).
5.8. В период действия надбавки для потребителей, установленной в соответствии с п.5.7 настоящего Положения, по решению Муниципаль�

ного Совета ЯМР могут производиться изменение (увеличение или уменьшение) размера надбавки для потребителей в связи с утверждением
новых инвестиционных программ и (или) в связи с окончанием сроков реализации инвестиционных программ. При этом данное изменение
размера надбавки для потребителей производится с учетом обеспечения финансовых потребностей организаций коммунального комплекса,
необходимых для реализации как действующих инвестиционных программ, так и новых инвестиционных программ.

5.9. Изменение (увеличение или уменьшение) размера надбавки для потребителей может производиться не более одного раза в год.
                    VI. Контроль за ценами (тарифами), регулируемыми органами местного самоуправления
6.1. Орган регулирования проводит мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ ОКК по обеспечению

электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях контроля
за их реализацией по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также принятия соответствующих решений в области регулирования
тарифов и надбавок.

VII. Права и обязанности организаций  коммунального комплекса, применяющих регулируемые цены (тарифы)
7.1. ОКК имеют право получать в установленном порядке информацию по вопросам ценообразования и контроля за ценами (тарифами).
7.2. ОКК обязаны:
 � соблюдать дисциплину регулируемых цен (тарифов);
 � оформлять и представлять документацию по формированию цен (тарифов) на производимую ими продукцию в соответствии с требовани�

ями, установленными федеральным законодательством и законодательством Ярославской  области;
 � представлять в установленном порядке документы и иную необходимую информацию по вопросам формирования и применения цен (тарифов).
 7.3. ОКК имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ярослав�

ской  области в сфере регулирования и контроля за ценами (тарифами).
VIII. Ответственность организаций коммунального комплекса за нарушение порядка применения цен (тарифов)

8.1. ОКК, допустившие нарушения порядка применения регулируемых цен (тарифов), несут ответственность в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению  администрации  ЯМР от 29.04.2009 № 2517
СОСТАВ

РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ) И НАДБАВОК НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Ларкина Ольга Адольфовна � заместитель главы администрации ЯМР, председатель комиссии
Шабалева Людмила Ивановна � начальник управления экономики и инвестиционной политики администрации ЯМР,

заместитель председателя комиссии
Пискарев Николай Николаевич � начальник отдела инженерной инфраструктуры и экономических расчетов МУ

 «МФЦР» ЯМР, секретарь комиссии
Члены  комиссии:
Белов Сергей Владимирович председатель контрольно�счетной   палаты ЯМР
Доронина Галина  Николаевна � депутат Муниципального Совета ЯМР   (по согласованию)
Крайнов Валентин Викторович � заместитель генерального директора ОАО ЯРПУ ЖКХ (по согласованию)
Новикова Маргарита Константиновна заместитель начальника управления финансов – начальник отдела финансового

контроля администрации ЯМР
Одинцов Антон Михайлович � начальник правового  отдела администрации ЯМР
СоколовВладимир Викторович �  депутат муниципального Совета ЯМР(по согласованию)
Чечнева Ольга Владимировна � консультант отдела инженерной инфраструктуры и экономических расчетов

МУ «МФЦР» ЯМР
Главы поселений муниципальных
образований ЯМР �  по согласованию

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 6 мая 2009 года аукцион по

продаже имущественного комплекса зданий и земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

  Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 13 мая 2009 года аукцион по

продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 квадратных метров из земель населен�
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:381, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский
сельсовет, с.Сарафоново, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, продан Павленко Марии
Сергеевне за 426 470 (Четыреста двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 40 копеек.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 13 мая 2009 года аукцион по

продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66,
признаен не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

14 мая 2009 года аукцион по продаже  земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Перевоз,
с кадастровым номером 76:17:160501:173, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

14 мая 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Перевоз,
с кадастровым номером 76:17:160501:172, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8 . 0 5 . 2 0 0 9 № 2859
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Гаврилово Гавриловского сельсоветаЯрославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

 1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1650 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:106401:198, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.Гаврилово, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 357 770 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 888 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 71 554 рубля, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославскогомуниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Гаврилово  Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009г. № 2859 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском
сельсовете, д.Гаврилово, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 июня 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.Гаврилово.
Площадь земельного участка – 1650  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106401:198.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 357 770 рублей.
Шаг аукциона: 17 888 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 554 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли3продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 23 июня 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 21
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 23 июня 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 24 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 25 июня 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1650  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском
сельсовете, д.Гаврилово, с кадастровым номером 76:17:106401:198.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 21 мая 2009 года № 19, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ3ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 25 июня 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1650  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.Гаври�
лово, с кадастровым номером 76:17:106401:198, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                        Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 25.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1650 03 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8 . 0 5 . 2 0 0 9  № 2861
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра�

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся  в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права  на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

 1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032601:90, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Курдумово, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 374 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 18 700 рублей.
2.3. Сумму задатка – 74 800 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 11.12.2008 № 3442 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

   А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009г. № 2861 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 июня 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово.
Площадь земельного участка – 2000  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:90.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 374 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 74 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли3продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 23 июня 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 21
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 23 июня 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 24 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 25 июня 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 2000  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:90.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 21 мая 2009 года № 19,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ3ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 25 июня 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

2000  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово,
с кадастровым номером 76:17:032601:90, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                       Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 25.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 2000 03 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 8 . 0 5 . 2 0 0 9  № 2862
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации  и руководствуясь пунктом 32 постановления Правитель�

ства Российской Федерации  от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни�
ципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032101:81, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино (участок
№ 1), с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 267 750 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 13 387 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 53 550 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 11.12.2008 № 3444 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 1 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009г. № 2862 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино, участок № 1, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 июня 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10�а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино, участок № 1.
Площадь земельного участка – 1500  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:81.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 267 750 рублей.
Шаг аукциона: 13 387 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 550 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли3продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. )

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 24 июня 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с
21 мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 24 июня 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 25 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 26 июня 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 2000  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино, участок № 1, с кадастровым номером 76:17:032101:81.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 21 мая 2009 года № 19,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии   с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ3ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 26 июня 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

2000  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино,
участок № 1, с кадастровым номером 76:17:032101:81, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                        Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 26.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 2000 03 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8 . 0 5 . 2 0 0 9  № 2863
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка № 34,  расположенного в  п.Михайловский Некрасовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

 1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:201102:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский,
участок № 34, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 177 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 850 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке  и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 34 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009г. № 2863 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка № 34, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 34, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 июня 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский, участок № 34.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:34.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли3продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 22 июня 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 21
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 22 июня 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. 23 июня 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 24 июня 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 34, с кадастровым номером 76:17:201102:34.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 21 мая 2009 года №19, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требо�
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ3ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 24 июня 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михай�
ловский, участок   № 34, с кадастровым номером 76:17:201102:34, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                    Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 24.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 120003 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 8 . 0 5 . 2 0 0 9  № 2864
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка № 74,  расположенного в  п.Михайловский Некрасовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков  п о с т а н о в л я ю:

 1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:201102:30, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский,
участок № 74, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 177 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 850 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке  и проведению аукциона.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 74 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009г.   № 2864 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка № 74, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 74, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 июня 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10�а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский, участок № 74.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:30.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли3продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 22 июня 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 21
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 22 июня 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 23 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 24 июня 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участкадля размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 74, с кадастровым номером 76:17:201102:30.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 21 мая 2009 года № 19, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии    с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ3ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 24 июня 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михай�
ловский, участок   № 74, с кадастровым номером 76:17:201102:30, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,

Сумма цифрами  Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 24.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 120003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8 . 0 5 . 2 0 0 9 № 2865
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка № 82,  расположенного в  п.Михайловский Некрасовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

 1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:201102:31, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский,
участок № 82, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 177 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 850 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке  и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 82 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009г. № 2865 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка № 82, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 82, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 июня 2009г. в 16.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский, участок № 82.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:31.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли3продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 22 июня 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная   с
21 мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 22 июня 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 23 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 24 июня 2009 года в 17.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 82, с кадастровым номером 76:17:201102:31.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославс�

кий агрокурьер» от 21 мая 2009 года № 19, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требо�
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________  (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ3ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници3

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 24 июня 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михай�
ловский, участок  № 82, с кадастровым номером 76:17:201102:31, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
 3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                          Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 24.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
 4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законо�

дательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца  Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя  продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один�  в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 120003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 ПЕСНЯ ДНЯ.
8.25 6 КАДРОВ. 8.45 ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ. 10.00, 20.30 ЛЮ�
БОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 16.00 ГАЛИЛЕО. 12.30
КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�3. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ЧУДОВИЩ. 23.55 КОРОЛИ
ИГРЫ. 1.00 УБИЙЦА В БЕЛОМ
ХАЛАТЕ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
3.50, 18.25, 13.10 Теннис.

6.45, 9.00, 13.00, 17.30, 21.35,
2.00 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ЗМЕЙ
НА ЧЕРДАКЕ, ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ.
8.30, 9.10, 22.00, 1.00 Футбол.
10.20, 2.10 Баскетбол. 12.30
Путь Дракона. 15.50 Самый
сильный человек. 17.15 Рыбал�
ка с Радзишевским. 17.40 Гран�
при с Алексеем Поповым.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 ПАРИ. 12.00
Юмор к обеду. 12.30, 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 СЕМЕН
ФАРАДА. Я НЕ СДАЛСЯ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ�
РАСТА. 17.10 Киномания. 18.10
Короткометражные худ. филь�
мы. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 ИНОГДА
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 20.30
КУРОРТНЫЙ РОМАН. 22.15 Не�
путёвые заметки. 0.00 РУС�
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 3.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.45, 4.30
Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 9.45, 19.45
Кризис�Шмизис. 10.15, 19.15
Звезда пошла на... 11.30, 21.15
Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.15 Туба�туба.
15.30, 20.15, 23.15 DANCE
BATTLE. 21.45 Золото. 22.15
Ближе к звездам.0.00 Pro�
fashion. 0.30 ХИТ�лист.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00, 1.05 Привет!
Пока! 8.30 Убойная лига. 9.30,
0.30 Убойной ночи. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН�
БЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ БОБРЫ.
12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30
ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 0.00, 2.05 Дом�
2. 16.15 ЗАГНАННЫЙ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.30 Антоло�
гия нравов. 22.00 КРЫСИНЫЕ
БЕГА. 3.00 Необъяснимо,  но
факт. 3.55 Запретная зона.
5.45 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 БРАТЬЯ КА�
РАМАЗОВЫ. 22.30 Человек и
закон. 23.40 Ночные новости.
0.00 Судите сами. 0.50 БЕЗДНА.
3.20 ДОРОГА В 12 МИЛЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 3.45 Ти�
хая война Василия Пушкарева.
9.50, 12.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
СВИНЬЯ�КОПИЛКА. 13.00 ГОН�
КА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ
ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 22.50
Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Рождение легенды. 23.50 Вес�
ти+. 0.10 ПО ЭТАПУ. 2.10 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 3.00 ЛЮДИ В
ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20,
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 КРОВАВЫЙ
КРУГ. 12.00 Суд присяжных.
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
16.30 АДВОКАТ. 19.30 ГОРОД
СОБЛАЗНОВ. 21.15 МЕНТ В ЗА�
КОНЕ. 22.10 Русские не сдают�
ся! 23.20 МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ. 1.00 Авиаторы.
1.35 Ты не поверишь! 2.00 КРАС�
НАЯ СКРИПКА. 4.20 ЧУЖОЕ
ЛИЦО. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
Лето Господне. Вознесение Гос�
подне. 11.20 ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ. 12.30 Письма из
провинции. 13.00 ЧАЙКОВС�
КИЙ. 15.35 Русская верфь.
16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС. 16.25
СКИППИ. 16.50 Наедине с при�
родой. 17.20 Старая подшивка.
17.50 Гала�концерт Националь�
ного камерного оркестра Арме�
нии возле храма Гарни. 19.50
Преодоление хаоса. 20.20, 1.55
БУРЯ НАД ЕВРОПОЙ. 21.15 Чер�
ные дыры. Белые пятна. 21.55
НЕСРАВНЕННАЯ ЕКАТЕРИНА.
22.35 Культурная революция.
23.50 НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ
ИЗГНАНИЕ... 0.45 КРЕНФОРД.
1.40 Чарли Чаплин.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 Большая разница.
22.30 НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ.
0.20 БУРНАЯ РЕКА. 2.20 ДВОЕ
НА ДОРОГЕ. 4.10 РАЗРУШЕН�
НЫЙ ДВОРЕЦ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05, 4.05 Мой серебря�
ный шар. 10.00, 12.00 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
КОРАБЛИК. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦ�
КОГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 17.50 Вести.
Дежурная часть. 18.00 ОДНАЖ�
ДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАР�
МЕЛИТА.20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 Измайловский
парк. 22.55 ОН, ОНА И Я. 0.50
СТРЕЛОК. 2.25 ПРОКЛЯТИЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Шнур вок�
руг света. 11.00 КРОВАВЫЙ
КРУГ. 12.00 Суд присяжных.
13.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 АДВОКАТ.
19.30 Следствие вели... 20.50
Мясо. История всероссийского
обмана. 22.55 ВОЛКОДАВ. 1.00
Ты не поверишь! 1.25 КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ�5. ДИТЯ СНА.
3.10 Особо опасен! 3.45 ЧУЖОЕ
ЛИЦО. 4.40 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 КОЛЛЕКЦИЯ КАРТИННЫХ
РАМ. 10.50 В НЕБЕ НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ. 12.10, 2.35 БОСРА.
БАСТИОН НА ВОСТОКЕ. 12.25
Культурная революция. 13.20
Три возраста. 14.00 ЗАЛИВ СЧА�
СТЬЯ. 15.35 Русская верфь.
16.00 В музей � без поводка. 16.20
За семью печатями. 16.50 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20
В.Набоков. Странник. 17.50 ОТ�
ТОН I ВЕЛИКИЙ. 18.00 Разночте�
ния. 18.30 Камертон. 18.55 В.А.
Моцарт. Концерт N21 для фор�
тепиано с оркестром.19.50 Сме�
хоностальгия. 20.20, 1.55 Сфе�
ры. 21.05 ЗВЕЗДА. 22.35 Линия
жизни. 23.50 НЕ БУДЕМ ПРОКЛИ�
НАТЬ ИЗГНАНИЕ... 0.45 КРЕН�
ФОРД. 1.40 Пьесы для гитары.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00, 20.30 ПЕСНЯ ДНЯ. 8.25,
21.00 6 КАДРОВ. 8.45 ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ. 10.00 ЛЮБОВЬ�НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ЕЩЕ ОДИН ПА�

РЕНЬ�КАРАТИСТ. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 7.50 Служу От�
чизне! 8.20 МОИ ДРУЗЬЯ ТИГ�
РУЛЯ И ВИННИ. КЛУБ МИККИ
МАУСА. 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 Живой мир. 13.10 Гладиа�
торы футбола. 14.00 Футбол.
16.00 Красавец и чудовище.
17.00 ТЕРМИНАТОР 3. 19.00
Две звезды. 21.00 Воскресное
Время. 23.00 ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕ�
РЕД ГЛАЗАМИ. 0.40 ВОЙНА
РОЗ. 2.50 ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ.
4.30 Детективы.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 НАД ТИССОЙ. 7.25 Сме�
хопанорама. 7.55 Сам себе ре�
жиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 Мультфильмы. 10.00 Ко
Дню защиты детей. 11.00, 14.00
Вести. 11.10,14.20 Вести�Ярос�
лавль  11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентский
час. 14.30 Благотворительный

НЫ ДОЧКИ. 8.00 ПЕСНЯ ДНЯ.
8.25 6 КАДРОВ. 8.45 ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ. 10.00, 20.30 ЛЮ�
БОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 16.00 ГАЛИЛЕО. 12.30
КОРОЛИ ИГРЫ. 14.20 ВЕСТИ
МАГИСТРАЛИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.50 ЦЕНА ВОПРОСА.
19.30 РАНЕТКИ. 22.00 ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ�4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ�
СЯ. 23.55 КОРОЛИ ИГРЫ. 1.00
МЕСТЬ КРИСТИ. 2.30 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.25, 9.10, 19.50, 21.20 Тен�

нис.6.45, 9.00, 12.50, 17.30,
21.00, 0.45 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
АРГАЙ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ПРО КОЗЛА. 8.30 Скорост�
ной участок. 10.25, 17.40 Фут�
бол. 12.25, 0.15 Точка отрыва.
13.00,0.55 Баскетбол. 15.00
Гослото. 15.10 Теннис.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 ПАРИ. 12.00
Юмор к обеду. 12.30, 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 АЛЕК�
САНДР МЕНЬ. ЗАВТРА МЕНЯ
УБЬЮТ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 КУРОРТНЫЙ
РОМАН. 17.10 Киномания.
18.10 Короткометражные худ.
фильмы. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 СУДЬ�
БЫ ГЕРОЕВ РЕАЛИТИ ШОУ.
20.20 Экономный ремонт с Ак�
сон. 20.30 ОПЕРАЦИЯ ЭНИКИ�
БЕНИКИ. 22.00 Летняя шутка
с... . 0.00 РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 3.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 4.30 Smesh.no.
8.45, 21.00, 1.30 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
Новости. 9.45, 19.45 Кризис�
Шмизис. 10.15, 19.15 Звезда
пошла на... 11.30, 21.15 Улёт�
ный Трип. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт. 14.15 Игого. 15.30, 20.15,
23.15 DANCE BATTLE. 21.45 Зо�
лото. 22.15 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 22.30
FAQ. 23.45 Ежегодный фести�
валь танцевальной музыки. 0.00
Стилистика. 0.30 VIP�Zone.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00, 19.30 Ярослайв. 7.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.00 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.25 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 КРУТЫЕ
БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси. 14.30,
21.00, 23.55, 1.55 Дом�2. 15.55
КРЫСИНЫЕ БЕГА. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 22.00 ШЕСТОЙ ЭЛЕ�
МЕНТ. 1.00 Привет! Пока! 2.50
Необъяснимо, но факт. 3.50 Зап�
ретная зона. 5.40 Саша + Маша.

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
16.00 ГАЛИЛЕО. 12.30 КОРОЛИ
ИГРЫ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
17.30 КАДЕТСТВО. 19.30 РА�
НЕТКИ. 22.00 ДВОЕ. 0.00 ДА�
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 0.25 ПРО�
ГНОЗ ПОГОДЫ. 0.30 ДЬЯВОЛ ВО
ПЛОТИ. 2.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
3.05, 17.40, 21.25, 3.05, 13.05

Теннис. 6.45, 9.00, 12.50, 17.30,
21.00, 0.45 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
АРГАЙ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБО�
СА. ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 8.30
Точка отрыва. 9.10 Гран�при с
Алексеем Поповым. 9.55, 0.55
Баскетбол. 12.05 Стрельба из
лука. 12.35 Рыбалка с Радзи�
шевским. 15.40, 19.40 Спортив�
ная гимнастика. 16.55 Футбол.
21.20 Вести�спорт. Местное
время. 23.45 Мировая серия
покера.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 ПАРИ. 12.00 Юмор к обе�
ду. 12.30, 18.00, 22.30, 0.30 День
в событиях. 12.50, 18.20, 22.50,
0.50 Место происшествия. 13.00
КУМИРЫ О КУМИРАХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.35, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
ОПЕРАЦИЯ ЭНИКИ�БЕНИКИ.
16.40 АЛЕКСАНДР МЕНЬ. ЗАВ�
ТРА МЕНЯ УБЬЮТ. 18.30 Смеш�
ные люди. 20.30 КОГДА НЕ ХВА�
ТАЕТ ЛЮБВИ. 22.10 Летняя шут�
ка с... . 23.00 Легенды. 0.10
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 0.15 Mini Move.
1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.45 Smesh.no.
8.45, 21.00, 1.30 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
новости. 9.45 Кризис�Шмизис.
10.15 Звезда пошла на... 11.30,
21.15 Улётный Трип. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 15.30, 20.15, 23.15
DANCE BATTLE. 19.15 Розовый
диван. 20.00 Ежегодный фести�
валь танцевальной музыки.
21.45 Золото. 22.15 Эго�чарт.
0.00 ZOOM. 0.30 DANCE DANCE
DANCE. 3.45 Без ансамбля.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00 Детки подросли.
8.30 Убойная лига. 9.30, 0.30
Убойной ночи. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 19.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
11.30 КРУТЫЕ БОБРЫ. 12.00
ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 0.00,
2.00 Дом�2. 16.05 ШЕСТОЙ ЭЛЕ�
МЕНТ. 18.30 УНИВЕР. 20.00 Ин�
туиция. 22.00 Наша Russia.
22.30 Comedy Woman. 23.30
Атака клоунов. 1.05 Необъясни�
мо, но факт. 2.55 Запретная
зона. 5.40 Саша + Маша.

концерт. 16.05 Праздничный
концерт ко Дню защиты детей.
17.45 Танцы со звездами. 20.00
Вести недели. 21.05 Специаль�
ный корреспондент. 21.35 Фи�
нал национального отборочно�
го конкурса исполнителей дет�
ской песни “Евровидение�2009”.
23.45 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 1.40
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША.
3.25 СЕМЕРО СМЕЛЫХ.

НТВ
5.50 ВОЛКОДАВ. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели. 10.50
Quattroruote. 11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ.
15.05 Своя игра. 16.25 Борьба
за собственность. 17.00 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.00 Сегодня.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?
0.15 Футбольная ночь. 0.50
КОГДА КОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ.
3.00 ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 ДОКТОР КА�
ЛЮЖНЫЙ. 12.00 Янина Жеймо.
Золушка и не только... 12.40
Музыкальный киоск. 13.00
Мультфильмы. 14.20, 1.55
ДЖУНГЛИ. 15.15 Что делать?
16.00 110 лет со дня рождения
Л. Леонова.16.40 Прогулки по
Бродвею. 17.10 ОКЛАХОМА.
20.25 Вокруг смеха. 21.10 ДОЛ�
ГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ. 22.30
УБИЙСТВО МЕДИЧИ. 23.15
ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ. 0.55 Песни
дракона.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 7.35, 18.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30 ТОМ И
ДЖЕРРИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ. 16.00,
20.00 6 КАДРОВ. 17.00 ВСЕ ПО�
ВЗРОСЛОМУ. 21.00 ТВОИ, МОИ,
НАШИ. 22.40 ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙД. 0.50 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ! 1.15 ПАРЕНЬ С БЕЛОЙ
РЕКИ. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.05 Спортивная гимнасти�

ка. Кубок мира. 7.00, 9.00,
13.05, 16.40, 21.50, 0.05 Вести�
спорт. 7.10, 20.45, 22.15, 2.25
Теннис. 9.10, 22.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Госло�
то. 9.55 Скоростной участок.
10.25, 0.15 Баскетбол. 12.35,
16.55 Футбол. 13.20 Теннис.
18.55 Дзюдо.

НТМ
8.00, 22.40 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.00
ДВС. День города. 9.35 Эконом�
ный ремонт с Аксон. 9.40 Что
хочет женщина. 10.00 День го�
рода�2009 г.  12.00 Летняя шут�
ка с... 14.00 СЕМЕН ФАРАДА. Я
НЕ СДАЛСЯ. 15.00 ЛИСА АЛИ�
СА. 16.40 Хорошее настроение.
19.00 Итоги недели. 19.30 ОХОТ�
НИК. 20.30 ГАРДЕМАРИНЫ�3.
22.20 Авто PRO. 23.00 КЛУБ
ШПИОНОВ. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
Мультфильм. 7.30 Игого. 7.45
MultiMix. 8.15 Эго�чарт. 9.00
Pro�fashion. 9.30 ZOOM. 10.00,

0.00 v�PROkate. 10.30 Самород�
ки недели. 11.00, 0.30 FAQ. 11.30
DANCE BATTLE. 12.00 Диван�
кровать. 14.00, 23.15 PRO�Об�
зор. 14.30 Страшно красивые.
15.30 Стилистика. 16.00 Сбыча
мечт! 19.00 Концерт. 19.30 МОЯ,
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ, ЖИЗНЬ.
20.30 ХИТ�лист. 21.30 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 23.45 Туба�туба. 1.00
ФотоSEXиЯ. 1.30 Наше. 4.30
Smesh.no.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25,
5.50 Саша + Маша. 8.45 Первая
национальная лотерея. 9.00,
21.00, 1.40, 3.05 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Звезд�
ные невесты. 12.00 Эпидемия.
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ! 16.15 АФЕРА ТОМАСА КРА�
УНА. 18.30 Спасти любовь.
19.30, 23.00 Женская лига.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 0.35 Убой�
ной ночи. 1.10 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.10 Необъяснимо, но
факт. 4.00 Запретная зона.
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10"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

В 2008 г. темпы роста цен производителей промышленной
продукции были втрое ниже, чем в предыдущем году. В де�
кабре 2008 г. по отношению к декабрю 2007 г. индекс цен в
производстве промышленных товаров составил 104.2 процен�
та (в декабре 2007 г. по отношению к декабрю 2006 г. – 113.9%).

В обрабатывающих производствах значительное влия�
ние на снижение темпов инфляции оказало удешевление
продукции нефтепереработки и электрооборудования, элек�
тронного и оптического оборудования. За год цены на мазут
топочный снизились почти в четыре раза, на кабели сило�
вые – вдвое, на бензин автомобильный – на 39.7 процента,
на провода обмоточные и эмалированные – на 29.9, на топ�
ливо дизельное – на 28.3 процента. В других видах деятель�
ности зафиксирован значительный рост цен. Значительно
подорожало производство автомобилей (на 44.1%), произ�
водство табачных изделий (на 38.9%), производство машин
и оборудования (на 23.1%), обработка древесины и произ�
водство изделий из дерева (на 17.3%).

В производстве пищевых продуктов зафиксирован рост цен
на торты и пирожные – на 51.6 процента, изделия макаронные
– на 36.2, хлеб и хлебобулочные изделия – на 25.7, мясо и
мясопродукты – на 19.6, продукцию цельномолочную – на 14.2
процента. В то же время на 21.1 процента снизились цены на
комбикорма, на 19.3 – на сыры, на 4.4 процента – на муку.

В добывающих производствах на 26.5 процента подоро�
жали материалы строительные нерудные.

За 2008 г. электроэнергия, отпущенная различным кате�
гориям потребителей, подорожала на 11.0 процента, тепло�
энергия – на 25.5 процента.

Индекс цен приобретения топливно3энергетических
ресурсов в декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г.
составил 117.5 процента (в декабре 2007 г. по сравнению с
декабрем 2006 г. – 122.3%). По более высоким ценам, чем в
предыдущем году организации приобретали масла смазоч�
ные – на 33.2 процента, мазут топочный – на 24.8, газ есте�
ственный – на 21.0 и теплоэнергию – на 19.3 процента. Цены
на электроэнергию, бензин, топливо дизельное и уголь в
течение года увеличились в среднем на 10 процентов.

В 2008 г. более чем на 20 процентов дороже, чем в преды�
дущем году приобретались энергоресурсы организациями,
занимающимися производством транспортных средств и

оборудования, нефтепродуктов и химических продуктов.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной

продукции в декабре 2008 г. составил 102.2 процента, в том
числе на продукцию растениеводства – 103.6, на животно�
водческую продукцию – 102.1 процента.

В декабре на 8.8 процента выросли цены реализации
картофеля, на 4.9 – свеклы и капусты, на 3.3 процента – мор�
кови. Цены на зерно снизились за месяц на 1.0 процента.

Из животноводческой продукции зарегистрирован рост
цен на яйца на 7.5 процента и птицу – на 4.6 процента.

В целом за 2008 г. продукция сельского хозяйства подо�
рожала на 7.4 процента (за 2007 г. – на 32.4%).

Индекс цен на продукцию растениеводства в декабре
2008 г. по отношению к декабрю 2007 г. составил 114.7 про�
цента. Более всего подорожал картофель – на 32.2 процента,
зерно – на 27.7 и морковь – на 21.8 процента. В то же время
цены на капусту снизились на 34.6 процента. По другим на�
блюдаемым видам продукции растениеводства прирост цен
за 2008 г. составил от 6.7 до 15.3 процента.

Индекс цен реализации животноводческой продукции в
декабре 2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. составил
106.9 процента, в том числе свиньи подорожали на 37.8 про�
цента, птица – на 34.0, крупный рогатый скот – на 13.6 и яйца
– на 9.2 процента. Снизились цены реализации молока на
8.3 процента.

ИНДЕКС ЦЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕРНА перерабатыва�
ющими организациями в ноябре 2008 г. по отношению к пре�
дыдущему месяцу составил 92.8 процента за счет снижения
цен приобретения пшеницы (за месяц на 7.6%). Приобрете�
ния других видов зерна в ноябре не было.

По сравнению с ноябрем 2007 г. цены приобретения зер�
на снизились на 14.2 процента

СВОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУК3
ЦИИ в декабре 2008 г. составил 99.3 процента, в том числе
на строительно�монтажные работы – 99.4, на машины и обо�
рудование – 100.4, на прочие капитальные работы и затраты
– 95.2 процента.

В декабре 2008 г. индекс цен на строительные материа�
лы, приобретаемые строительными организациями, соста�
вил 98.8 процента, а по отношению к декабрю 2007 г. – 110.1
процента. Более чем на 30.0 процента подорожали за год
щебень, кирпич, лес пиленый, битум, арматура, плиты ми�
нераловатные, трубы стальные водогазопроводные, кабели;
от 20.0 до 28.0 процента выросли цены на блоки из тяжелого

бетона, плиты древесностружечные, краски, трубы асбоце�
ментные и стальные горячекатаные. Снижение цен отмече�
но на цемент – за год на 20.3 процента.

Цены на энергоресурсы, приобретаемые строительны�
ми организациями, изменились незначительно.

Сводный индекс цен строительной продукции в декабре
2008 г. по отношению к декабрю 2007 г. составил 116.5 про�
цента (в декабре 2007 г. к декабрю 2006 г. – 118.1%). Более
всего выросли цены на прочие капитальные работы и зат�
раты за счет значительного роста заработной платы в про�
ектных организациях (почти в 1.5 раза).

В декабре 2008 г. тарифы на грузовые перевозки не ме�
нялись. По сравнению с декабрем 2007 г. перевозка грузов
подорожала на 24.0 процента (в декабре 2007 г. по сравне�
нию с декабрем 2006 г. – на 9.1%).

В течение года тарифы на услуги железнодорожного
транспорта повышались трижды: в январе – на 14.0 процен�
та, в апреле – на 1.2, в июле – на 10.0 процента. В результате
стоимость перевозки грузов железнодорожным транспор�
том увеличилась за год на 24.1 процента. Тарифы на пере�
возку грузов автомобильным транспортом выросли менее
значительно – за 2008 г. на 14.0 процента.

В декабре 2008 г. тарифы на услуги связи для юриди3
ческих лиц не менялись, а по отношению к декабрю 2007 г.
снизились на 1.5 процента (за 2007 г. выросли на 10.5%).
Общее снижение цен в 2008 г. произошло вследствие значи�
тельного уменьшения тарифов на междугородные телефон�
ные переговоры – на 18.7 процента. По другим видам связи
зафиксирован рост тарифов: почтовая связь подорожала на
18.2 процента, абонентская плата при абонентской системе
оплаты услуг – на 75.9, плата за радио – на 28.6 процента.
Неизменными в течение года оставались цены на докумен�
тальную электросвязь и сотовую телефонную связь.

Сводный индекс цен для бюджетных организаций за
2008 г. составил 107.2 процента, для коммерческих – 97.6
процента. Такая разница в индексах цен при одинаковых
уровнях тарифов практически по всем видам услуг связи
сложилась вследствие значительного удельного веса рас�
ходов коммерческих организаций на оплату междугородных
переговоров.

И.Ю.КРЫЛОВА, зам. начальника отдела
 государственной статистики

в г.Ярославле.

21  МАЯ  2009 г.  № 19

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05 2009 г.  № 2968
О порядке и условиях продажи имущественного комплекса зданий и земельного участка, расположенных    по адресу: Ярославская

область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино
В соответствии с решением Муниципального совета ЯМР от 06.12.2007№ 87 «О внесении дополнений в Программу приватизации на 2008

год», решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86 «Об утверждений Положения о приватизации муниципального имущества
Ярославского муниципального округа»  п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения, находящееся в собственности Ярославского муниципального района, муниципальное
имущество:

� нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский
округ, д.Шебунино, д.1�а, площадью 610,6 квадратных метров,

� нежилое здание столовой, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебу�
нино, д.1�д, площадью 90 квадратных метров,

 � нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�в, площадью 131,1 квадратных метров,

� нежилое здание (здание бывшей библиотеки), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель�
ский округ, д.Шебунино, д.1�г, общей площадью 51,6 квадратных метров,

� нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино,
общей площадью 64,6 квадратных метров,

� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, кадастровый номер    76:17:09
10 01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Шебунино,

� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�б,
площадью 90 квадратных метров,

 �земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метра, кадастровый номер:
76:17:091001:107, путем продажи на аукционе  с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1. Цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере  8 207 000  рублей.
2.2. При отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на  820 700 рублей.
2.3. Цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 4 103 500 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

ного предложения имущества, указанного  в пункте 1  постановления.
 4. Опубликовать  постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

Аукцион проводится в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ   «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ�
ственного или муниципального имущества на аукционе», постановлением главы Ярославского муниципального района от 14.05.2009 г. № 2968
«О порядке и условиях продажи имущественного комплекса зданий и земельного участка, расположенных   по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино» как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
 Объект продажи – нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пес�

трецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�а, площадью 610,6 квадратных метров,
� нежилое здание столовой, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебу�

нино, д.1�д, площадью 90 квадратных метров,
� нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,

Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�в, площадью 131,1 квадратных метров,
� нежилое здание (здание бывшей библиотеки), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель�

ский округ, д.Шебунино, д.1�г, общей площадью 51,6 квадратных метров,
� нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино,

общей площадью 64,6 квадратных метров,
� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, кадастровый номер 76:17:09 10

01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Шебунино,
� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�

б, площадью 90 квадратных метров,
�  земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метра, кадастровый номер: 76:17:091001:107.
Здания и земельные участки, включенные в объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярославского муниципаль�

ного района, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности.
Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 8 207 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 22 июня 2009 года по 07 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (8 207 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 820 700 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 08 июля 2009 года по 14 июля 2009 года (включительно) � цена 6 565 600 рублей;
с 15 июля 2009 года по 21 июля 2009 года  (включительно) –  цена 5 744 900 рублей;
с 22 июля 2009 года по 28 июля  2009 года (включительно) – цена 4 924 200 рублей;
с 29 июля 2009 года по 04 августа 2009 года (включительно) � цена 4 103 500 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения зданий и земельных участков принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретения указанного

имущества по цене предложения. После регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
  Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
2.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
3.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

4.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра
акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с 22 июня 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договором купли�продажи, техническими паспортами зданий, свидетельствами о государственной реги�

страции права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах можно с момента начала
приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок – 4 августа 2009 года.
Договор купли�продажи указанных объектов недвижимости заключается между Продавцом и Победителем аукциона в день регистрации заявки.
Оплата за объект производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством внесения  денежных

средств на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН
7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день просрочки.
Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором купли�

продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке,
указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

 Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Победителя аукциона.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о внесении следующих изменений в информационные

сообщения о проведении конкурсов по продаже права на заключение договоров аренды имущества ЯМР, расположенного по адресам:
� Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Новленское;
� Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево;
� Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайловский;
 опубликованные в газете «Ярославский агрокурьер» 07 мая 2009 года № 17:
1. Слова «Задаток возвращается всем претендентам конкурса в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение

3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона» читать в следующей редакции: «Задаток возвращается всем претендентам конкурса
в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение  3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах конкурса».

2. Слова: «Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной
регистрации собственности, а такжес иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема заявок по адресу
организатора конкурса» читать в следующей редакции: «Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, а также с иными
сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема заявок по адресу организатора конкурса».

3. Слова: «По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания» читать в
следующей редакции: «По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды имущества
Ярославского муниципального района».

4. Слова: «Договор аренды  здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола» читать в следующей редакции:
«Договор аренды имущества Ярославского муниципального района заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола».

  Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ПРОТОКОЛ № 14309/а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                           18 мая 2009 года
Время начала аукциона: 14 часов 30 минут 18 мая  2009 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 40 минут 18 мая 2009 года.
1.Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2.Заказчик: Муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно�хозяйственное управление».
3. Наименование предмета открытого аукциона: приобретение  автомобиля ГАЗ�31105�590 или его эквивалента.
Извещение № 14�09/а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярос�

лавский агрокурьер», № 15, от 23 апреля  2009 г.  и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru
и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru  23 апреля  2009 г.

4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель пред�
седателя комиссии, Одинцов Антон Михайлович, Шелкошвейн Константин Викторович, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадь�
евна – секретарь комиссии.

5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «ДизельАрсеналАвто»
2. ООО «Автомобили и СпецТехника»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
2. ООО «Автомобили и СпецТехника»
8. Представитель  ООО «ДизельАрсеналАвто»  на аукцион не явился.
9.В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  330 000,00

руб. (триста тридцать  тысяч руб. 00 коп.)
10. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся (ч.12 ст. 37 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
11.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику открытого аукциона

проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается  с учетом положений  ч. 4
ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превы�
шающей начальной (максимальной) цены контракта.

12.Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте адми�
нистрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

13.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14.Подписи: Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
Члены аукционной  комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Шелкошвейн Константин Викторович,Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь аукционной комиссии Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого аукциона № 19309/а от 21 мая 2009г.на право заключения муниципального контракта
на приобретение бензинадля автотранспорта МУ ЯМР «Транспортно3хозяйственное управление» на III квартал 2009 года

Заказчик:
Наименование: МУ Ярославского муниципального района «Транспортно� хозяйственное управление».
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: Тhu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 73�63�16, Шелкошвейн Константин Викторович.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: приобретение бензина марок «Нормаль�80» ГОСТ �51105�97, «Регуляр�92» ГОСТ – 51105�97, «Пре�

миум�95»ГОСТ – 51105�97.
Количество поставляемого товара:
Лот№1 – «Нормаль�80» � 21 340 литров, «Регуляр�92» �  7 352 литра, «Премиум�95» � 3 762  литра.
Лот№2 – «Нормаль�80» � 24 540 литров, «Регуляр�92» �  12 240 литров, «Премиум�95» � 2 970  литров.
Место поставки:
Лот№1 – заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт�картам, через АЗС поставщика в г. Ярославле и

Ярославской области, обязательно наличие АЗС в Кузнечихинском с/п Ярославского района, Тутаевском районе,  Ивняковском с/п Ярослав�
ского района,  Шопшинском с/п Гаврилов�Ямского района.

Лот№2 – заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт�картам, через АЗС поставщика в г. Ярославле и
Ярославской области.

Начальная цена контракта:
Лот №1 – 613 924 руб. 00 коп. (шестьсот тринадцать  тысяч девятьсот двадцать четыре руб. 00 коп.).
Лот №2 – 751 860 руб. 00 коп. (семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предоставляется Уполномоченным орга�

ном на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе
иметь дискету), с 22 мая 2009 г.  в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов (время московское), кроме выходных и праздничных
дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, т.е. 13.30   11 июня  2009 г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru .
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 16 июня 2009

г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго3

ловно3исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь  п.3. статьи 30.1. Земельного кодекса РФ, информирует о
поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного
строительства:

1. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Костылева М.Н.).
2. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Ширенина Т.Н.).
3. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (застройщик Смирнова И.А..).
4. д. Ново Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью не менее 1000 кв.м (застройщик Дадаев Э.М).
5. д. Бутрево Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1100 кв.м (застройщик Войнов С.А.).
6. д. Кузнечиха, ул. Геологов Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1100 кв.м (застройщик Георгиевский И.Ю.).



Кто только не терзал много�
страдальную землю Русскую!
Сначала печенеги и половцы,
«неразумные хозары», которым,
как известно, отмщал и ,заме�
тим, весьма успешно  вещий
Олег, потом татаро�монгольские
орды Чингиз�хана, хана Батыя,
Мамая, крымчанина Тохтамы�
ша… Объявлялись и другие заво�
еватели, алчно взиравшие на бо�
гатые природными ре�
сурсами просторы, где
было чем поживиться.
Но какому бы разоре�
нию ни подвергалась
наша Отчизна, проходи�
ло какое�то время ,  и
она, словно сказочная
птица�Феникс, возрож�
далась, восставала из
огня и пепла. Неслучай�
но русский человек, как
бы ни было ему плохо в
данный момент, с опти�
мизмом считает: татар�
ское иго пережили и эту
беду как�нибудь пере�
живём!

В начале XVII века
очередную интервенцию в Рус�
ское государство предприняла
панская Польша. Однако пред�
водитель захватчиков самозва�
нец Лжедимитрий, выдававший
себя за сына Ивана Грозного,
был убит в Москве во время на�
родного восстания. Таким обра�
зом, план захвата Русского го�
сударства на первом этапе по�
терпел крушение.

В сентябре 1607 года новый
самозванец Лжедимитрий II на�
чал поход на Москву. Ему тоже
не удалось взять столицу Мос�
ковского государства: город
был хорошо укреплен, для за�
щиты его были стянуты крупные
силы. Интервенты отступили и
укрепились невдалеке от Мос�
квы – в Тушине, где стали кон�
центрироваться все силы зах�
ватчиков. Одних поляков – кон�
ников и пехотинцев – собралось
до 20 тысяч человек. А были ещё
и русские изменники – предста�
вители главным образом бояр�
ского и купеческого сословий с
челядью.

Организуя блокаду Москвы,
поляки постарались перерезать
все дороги, ведущие в столицу.
Дороги на Север и прежде все�
го дорога на Ярославль при�
влекли особое их внимание.
Захватчики ставили своей целью
отрезать Верхнее Поволжье,
северные области от Москвы и
тем самым лишить её серьёз�
ной военной и продовольствен�
ной поддержки. Враг также на�

СИЛА НАРОДА – В ЕДИНСТВЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ  НАЧАЛОСЬ С СЕЛА ГРИГОРЬЕВСКОГО

К 80�летию РАЙОНА

Изучение Смутного времени заметно усилилось накануне
400�летия событий начала XVII века и в преддверии 1000�
летия Ярославля. Данная работа объединяет усилия ученых,
специалистов, общественности, представителей СМИ и го�
сударственных органов, студентов и школьников.

ГРИГОРЬЕВСКОЕ – СЕЛО  ИСТОРИЧЕСКОЕ

7 апреля в нашем районе состоялось зна�
менательное событие – в селе Григорьев�
ском Некрасовского поселения был торже�
ственно открыт памятный знак, посвященный
важнейшей для России дате – 400�летию пре�
одоления Смуты на Руси и провозглашения
народного единства, которая будет отмечать�
ся в 2012 году. Ведь именно отсюда, от села
Григорьевское, 400 лет назад началось осво�
бождение земли Русской от польской интер�
венции, именно здесь воины народного опол�
чения под командованием воеводы Никиты
Вышеславцева наголову разгромили
польский отряд пана Тышкевича. С инициати�
вой об установке этого памятника выступили
администрация ЯМР, администрация и Му�

ниципальный Совет Некрасовского поселения,
оргкомитет по подготовке и проведению празд�
нования 400�летия народного единства, под�
держанный правительством Ярославской об�
ласти. Особенно активное участие в подготов�
ке этого мероприятия приняли заместитель
главы Ярославского района, кандидат истори�
ческих наук А.С.Буров и глава Некрасовского
сельского поселения Л.Б.Почекайло.

Рассказав в номере за 9 апреля о том, как
проходила церемония открытия памятника в
Григорьевском, мы пообещали, что подроб�
нее о сражении, имевшем знаковый харак�
тер для русской истории, для сплочения и
объединения всех представителей нации,
расскажем позже. Выполняем это обещание.

меревался перерезать пути от
Москвы на Белое море и к Фин�
скому заливу, то есть перехва�
тить пути связи с заграницей.

В октябре 1608 года началось
широкое продвижение интервен�
тов на Север. Переславль�Залес�
ский сдался им без боя. Ростов�
цы оказали упорное сопротивле�
ние, но слишком неравными были
силы. Поляки разграбили и со�

жгли город, перебили многих его
защитников. Сдался врагу и Ярос�
лавль после того, как поляки по�
обещали, что город не будет раз�
граблен, права его жителей оста�
нутся неприкосновенными. Со�
блюдать эти обещания враг и не
думал. Ярославцам пришлось со�
брать 30 тысяч рублей – огром�
нейшую по тем временам сумму,
снарядить в распоряжение ту�
шинцев тысячу всадников, отпра�
вить туда значительное количе�
ство съестных припасов.

Захватив огромный и бога�
тый край, поляки приступили к
организованному грабежу на
оккупированной территории.
Народные массы вынуждены
были терпеть величайшие тяго�
ты, подвергаться неслыханным
поборам. Каждый день в избы
мирных жителей врывались ин�
тервенты, требуя денег и про�
дуктов. В Тушинском лагере гос�
подствовали дикий безудержный
разгул и пьянство. Грабежи и
насилия, тот строй жизни, ко�
торый установился на оккупи�
рованных врагом обширных тер�
риториях, – всё это помогло на�
родным массам понять подлин�
ный характер, существо проис�
ходящих событий.

Прежде всего рухнула лжи�
вая легенда о том, что Лжеди�
митрий II несёт освобождение от
гнёта помещиков и бояр. Напро�
тив, с приходом интервентов но�
вые сотни помещиков сели на
крестьянскую шею. Очень скоро

народные массы увидели, что
представляет собой «армия»
оккупантов. Им стало ясно, что
враг пришёл на Русскую землю,
он хочет уничтожить наше наци�
ональное государство, превра�
тить наших людей в холопов
польских магнатов и шляхтичей.
Ответом на насилия поляков
стали начавшиеся в конце нояб�
ря и в декабре 1608 года массо�

вые восстания народа.
Эти восстания жестоко

подавлялись, но они не
только не гасли, восстания
ширились, охватывали всё
новые и новые районы, в
ряды бойцов за родину вли�
вались новые тысячи участ�
ников. Конрад Буссов, ино�
странный путешественник,
находившийся в то время в
Московском государстве и
ставший очевидцем собы�
тий, там свершавшихся, пи�
сал в начале 1609 года: «В
феврале, марте и апреле
месяцах вспыхнул бунт в
северо�восточных преде�
лах России: Вологда, Галич,

Кострома, Романов, Ярославль,
Суздаль, Молога, Рыбинск, Уг�
лич изменили Димитрию. Со
всех сторон являлись толпы нео�
бузданных крестьян, которые
истребляли немцев и поляков с
неимоверной злобой… Народ
вооружился и отомстил поля�
кам…».

К этому времени относятся
события, о которых напоми�
нает памятный знак, открытый
7 апреля в с. Григорьевском.
Здесь произошло сражение
между силами народного опол�
чения во главе с талантливым
русским воеводой Никитой Вы�
шеславцевым и отрядом на�
чальника польского гарнизона в
Ярославле пана Тышкевича, ко�
торый, получив известие о при�
ближении ополчения к Ярослав�
лю, вывел свой гарнизон ему
навстречу.

В отличие от Тышкевича, ко�
торый, особо не мудрствуя, по�
вёл свой отряд по дороге в сто�
рону Романова (ныне правобе�
режная часть Тутаева), уже ос�
вобождённого ополченцами от
интервентов, Вышеславцев
тщательно продумал план пред�
стоящего боя. Он разделил
своё ополчение, которое значи�
тельно выросло за счёт вливав�
шихся в его состав крестьян и
посадских людей, не желавших
мириться с властью оккупантов,
на три части. Одна треть (это
были лыжники) укрылась вбли�
зи дороги в лесу. В глубине до�

роги устроили засеки из спи�
ленных вековых деревьев, за ко�
торыми расположилась другая
часть ополчения. Третий полк,
передовой, в открытую пошел к
Ярославлю по дороге.

Увидев конный отряд Тышке�
вича, передовой полк по коман�
де воеводы повернул обратно.
Тышкевич принял этот отход за
бегство. Его кавалеристы стре�
мительно бросились за отходя�
щими ополченцами. Апрельский
снег уже начал таять, да и выпа�
ло его за зиму довольно много.
Уже в нескольких шагах от ука�
танной дорожной колеи лошади
вязли в глубоком и сыром снегу,
поэтому конница Тышкевича
могла преследовать ополченцев
только по дороге, что она и де�
лала, пока не наткнулась на за�
секи. В этот момент передовой
полк, который, казалось бы,
только что в панике отступал,
дружно повернул на 180 граду�
сов и напал на поляков. На по�
мощь ему высыпали ополченцы,
которые до этого времени укры�
вались за засеками. А с тыла и с
фланга ударили лыжники, кото�
рые оказались позади увлек�
шихся погоней польских кавале�
ристов. Для лыжников глубокий
и рыхлый снег не мог служить
препятствием. А тут ещё ярос�
лавцы, насильно мобилизован�
ные в отряд Тышкевича, то ли за�
ранее сговорившись, то ли уви�
дев, что поляки попали в тяже�
лое положение и непременно
будут побиты, тоже повернули
оружие на общего врага. Нача�
лось уничтожение оказавшейся
в окружении польской конницы.
Сам Тышкевич, бросив свой от�
ряд, в панике бежал обратно в
Ярославль.

Ярославцы уже давно ждали
прихода Вышеславцева, и как
только он приблизился к горо�
ду, там началось восстание
против захватчиков. Городскому
воеводе князю Федору Боря�
тинскому и дьяку Богдану Суту�
пову, которые верой и правдой
служили оккупантам, тоже при�
шлось спешно бежать. Позорно
бежал и пан Тышкевич. От его
многочисленного воинства,
даже по сообщениям польских
источников, осталось не более
десятка человек.

8 апреля 1609 года хлебом�
солью встретили освобождён�
ные от ига польских интервен�
тов ярославцы ополчение Ники�
ты Вышеславцева. Из освобож�
дённого Ярославля открывался
путь для дальнейшего наступ�
ления к Троице�Сергиеву мона�
стырю и далее – к Москве. Этот
путь чуть позже, летом 1612
года, проделает другое на�
родное ополчение под руко�
водством князя Дмитрия По�
жарского и Козьмы Минина. 27
июля оно выступит из Спасско�
го монастыря и через три неде�
ли прибудет в Москву, где нач�
нёт осаду Московского Крем�
ля, в котором засел крупный
вражеский отряд. Больше двух
месяцев продолжалась эта оса�
да. 1 ноября победители торже�
ственно вступили в Кремль,
возвращенный Московскому го�
сударству. А началось освобож�
дение Москвы с битвы возле
села Григорьевское, что распо�
ложено в Ярославском муници�
пальном районе в 20 километ�
рах от областного центра. Прав�
да, на картах периода Смутно�
го времени оно обозначено ина�
че – село Егорьевское.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Ярославская группа иссле�
дователей под руководством
Надежды Балуевой ежегодно
проводит летние поисково�ис�
следовательские экспедиции
«Русская смута: Ярославль на
пути к единению». Их участни�
ков особенно интересуют собы�
тия, связанные с борьбой с ту�
шинцами и интервентами на
территории нашего края. Во

время экспедиции в июне 2007
года главное внимание было
уделено селу Григорьевскому
около Ярославля. Летняя экс�
педиция 2008 года (уже шестая
по счёту) объединила 40 чело�
век из городов Центральной
России – Ярославля, Кашина,
Мышкина, Александрова, Каля�
зина, Москвы, Санкт�Петербур�
га, а также представителей

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, музе�
ев (Ярославского музея�запо�
ведника, Музея истории города)
и общественных организаций.
Экспедицию поддержали адми�
нистрации Ярославского райо�
на и Калязинского района Твер�
ской области. Тогда же возник�
ла мысль об установке памят�
ного знака на месте наиболее
жестоких боев начала XVII века,
и теперь эти планы воплощены
в жизнь.

Село Григорьевское по пра�
ву может называться истори�
ческим, ведь произошедшее
здесь сражение предопредели�

ло освобождение Ярославля и
способствовало закреплению
за городом статуса центра со�
бирания и объединения патри�
отических сил. Новый памят�
ный знак – свидетельство рос�
та интереса к истории дорогого
для нас Отечества и символ глу�
бокого уважения к людям, четы�
ре века назад отдавшим жизнь
за Родину и Веру.

Виктория МАРАСАНОВА,
 зав. кафедрой

музеологии
 и краеведения ЯрГУ

им. П.Г. Демидова.
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Вакансии учреждений
 здравоохранения

ГУЗ ЯО «ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «АФОНИНО»,
тел. 43352328
• медицинская сестра палат3

ная (раб. по 12 час. с 8.00�20.00 и с
20.00�8.00, возможно совмещение
до 1 ст., з/пл. от 4882 руб.)

•санитарка (раб. по 12 час. с 8.00�
20.00 и с 20.00�8.00, б/ст и в/п, з/пл.
от 4330 руб.).

ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА», 43397341
• медицинская сестра (опыт

работы, з/пл. от 6500 руб.)
• электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрообору3
дования (опыт работы, с исполне�
нием  обязанностей рабочего по об�
служиванию дизелей, з/пл. от 5360
руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА,  тел. 43342396
• врач3онколог (в/о, в поликли�

нику, сертификат, б/ст и в/п, з/пл.
от 5155 руб.)

• врач3рентгенолог (маммолог,
в/о, сертификат, на период декрет�
ного отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от
5400 руб.)

• врач3эпидемиолог (в/о, сер�
тификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000
руб.)

• инструктор ЛФК (мед. обра�
зование, з/пл. от 4330 руб.)

• кухонный рабочий (возможно
пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 4330
руб.)

• медицинская сестра  (с/
проф. образование, сертификат,
б/ст и в/п, з/пл. от 4700 руб.)

• медицинский статистик (с/
проф. образование, сертификат,
возможно обучение, б/ст и в/п,
з/пл. 4330 руб.)

• рентгенолаборант (с/проф.
образование, сертификат, возмож�
но обучение на сертификат, б/ст и
в/п, з/пл. от 4330 руб.)

•санитарка (мойщица) (б/ст и
в/п, з/пл. от 4330 руб.)

• столяр (плотник, возможно
пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500
руб.).

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ,тел. 76341332
• медицинская сестра ЛФК

(сред. спец.образование, з/пл. от
6000 руб.)

• медицинская сестра (по диет.
питанию, з/пл. от 6000 руб.)

• медицинская сестра ФИЗО
(сред. спец. образование, з/пл. от
7000 руб.)

• медицинская сестра палат3
ная (график 1/3, сред.спец. обра�
зование, з/пл.  8000�10000 руб.)

• медицинская сестра по
массажу (сред. спец. образова�
ние, з/пл. от 6000 руб.)

• санитарка (мойщица) палат3
ная (график 1/4, з/пл. от 4330 руб.).

МУЗ ТУНОШЕНСКАЯ
УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 43393382
• врач  (стоматолог�хирург,

диплом стоматолога, сертифи�
кат, з/пл. от 12000 руб.)

• рентгенолаборант (сертифи�
кат, на 0,5 ставки, возм. совмеще�
ние, з/пл. от 4000 руб.)

• фельдшер3лаборант (серти�
фикат жел. по специальности «ла�
бораторная диагностика», диплом
«фельдшер�лаборант», з/пл. от
6656 руб.).

 ОАО «САНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ
 ХОЛМ», тел. 43372343
• администратор  (корпуса,

опыт работы в гостиничном биз�
несе, з/пл. 7000 руб. + премии)

• главный инженер (опыт рабо�
ты в строительной организации,
з/пл. 15000 руб.+ премии)

• инструктор по физической
культуре (опыт, работа с 1.06.09�
31.08.09, з/пл.  4330 руб.)

• киномеханик (опыт, работа с
1.06�09�31.08.09, з/пл.  4330 руб.)

• педагог3организатор (анима�
тор, опыт, работа с 1.06.09�31.08.09,
з/пл.  5000 руб.)

• рабочий зеленного хозяй3
ства (озеленитель, з/пл.  6500 руб.)

• руководитель кружка (крой�
ки, шитья, мягкой игрушки, опыт
работа с 1.06.09�31.08.09, з/пл. 4330
руб.)

• руководитель танцевально3
го кружка (опыт, работа с1.06.09�
31.08.09, з/пл. 4330 руб.)

• руководитель кружка (ИЗО,
опыт, работа с 1.06.09.�31.08.09,
з/пл. 4330 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ
 О ВАКАНСИЯХ

 Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
Р А Й О Н А

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 839103663303381,
839103662322355.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В 2009 году 15 июня
Ярославский муници�
пальный район будет
отмечать памятную дату
– 115 лет со дня рожде�
ния Маршала Советско�
го Союза Ф.И. Толбухи�
на. В связи с этой датой,
а также  в честь 64�лет�
ней годовщины Победы
в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945
гг. отдел культуры, мо�
лодёжной политики и
спорта администрации
ЯМР, МУК «Центральная
библиотека» ЯМР со�
вместно с редакцией
газеты проводят  район�
ную викторину, посвя�
щенную нашему знаме�
нитому земляку.  Викто�
рина проводится в  рам�
ках муниципальной це�
левой программы «Пат�
риотического воспита�
ния граждан Ярославс�
кого муниципального
района» на 2009�2011
годы. В конкурсе могут
принять участие жители
Ярославского района.

                      СОЛДАТ ОТЧИЗНЫ
  В МАРШАЛЬСКИХ ПОГОНАХ

Сроки проведения викторины – ап�
рель�май 2009 года. Ответы на вопро3
сы приносите в свою сельскую биб3
лиотеку до 30 мая 2009 года. При под�
ведении итогов будут учитываться пол�
нота ответов, ссылки на источники ин�
формации  и оформление материалов,
представленных на конкурс.

Победители и участники конкурса бу�
дут награждены дипломами и памятны�
ми подарками! Награждение победите�
лей состоится в торжественной обста�
новке в канун  празднования 115�летия
со дня рождения Ф.И. Толбухина.

ВИКТОРИНА
«МАРШАЛ Ф.И. ТОЛБУХИН»

1. Назовите годы учебы Ф.И. Толбухи�
на в Давыдковском училище Ярославс�
кой губернии.

2. В каких войнах принимал участие
Ф.И. Толбухин?

3. В г. Ярославле есть памятник Ф.И.
Толбухину. Назовите год его установле�
ния и его ваятелей – архитектора и

скульптора.
4. Перечислите все награды Ф.И. Тол�

бухина, полученные за боевые заслуги.
5. Назовите местонахождение и дату

открытия музея Ф.И. Толбухина.
6. Почетным гражданином  какого го�

рода был избран Ф.И. Толбухин и когда
это произошло?

7. Назовите точную дату, когда Ф.И. Тол�
бухину  было присвоено звание Героя Со�
ветского Союза.

8. Сколько  было произведено салютов
в Москве в честь побед армии Ф.И. Тол�
бухина?

9. Назовите военные операции, в кото�
рых участвовал Ф.И. Толбухин в годы
ВОВ.

10. В каком году и где был установлен
памятник Ф.И. Толбухину, доставленный
из г.София (Болгария) в Ярославль?

11. Перечислите все воинские звания
Ф.И. Толбухина, а также даты их присво�
ения.

12. В каком году с. Давыдково было пе�
реименовано  с.Толбухино?

13. Где захоронен Ф.И. Толбухин?

Ремонт бытовых холодильников любой сложно�
сти,  стиральных машин  отечественного и импорт�
ного производства. Заключение договоров на ремонт
и обслуживание холодильного и столового оборудо�
вания. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 33320353, 76359308,  839103977342364.

В связи с т ем, что Всемирная организация здра�
воохранения (ВОЗ) подняла уровень опасности пан�
демии гриппа H1 N1 (так называемого свиного грип�
па) до 5�го уровня (по 6�балльной системе) государ�
ственная аптечная сеть, функционирующая в Ярослав�
ском районе, имеет в продаже необходимое количе�
ство масок, перчаток, бахил, а также витаминов, ле�
карственных препаратов, которые применяются для
повышения иммунитета и профилактики распростра�
нения респираторных и вирусных инфекций.

Адреса аптек:
1. Центральная аптека Ярославского района –
г. Ярославль, ул. Курчатова, д.10. Телефон (4852) 44�
32�10.

2. Аптечный пункт – г. Ярославль, Московский про�
спект, д.80а.

3. Аптека – Ярославская область, п. Лесная Поля�
на, д.35. Телефон (4852) 76�49�38.

4. Аптека – Ярославская  область, п. Дубки, ул.
Ленина, д.19.

5. Аптека № 203 – Ярославская область, п. Крас�
ные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д.15. Телефон ( 4852)
43�85�83.

6. Аптечный пункт – Ярославская область, д. Куз�
нечиха, ул. Центральная, д.19.

7. Аптечный пункт – Ярославская область, с. Кур�
ба, ул. Солнечная, д.3. Телефон ( 4852) 42�31�23.

С В И Н О Й   Г Р И П П
ВНИМАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласования границ земельного участка

ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, тел. (4852)
31�44�67, (4852) 30�57�46, тел./факс (4852) 30�49�61, e�mail:yargiprozem@mail.ru, выполняет
кадастровые работы по установлению границ земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности и переданных в аренду ПСК (колхоз) «Родина» с кадастровым номером
76:17:000000:126, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ПСК
(колхоз) «Родина».

Заказчиком кадастровых работ  является ПСК (колхоз) «Родина».  Ярославская область,
Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская, д. 15, тел. 76� 67� 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель�
ных участков состоится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Андроники, ул.
Ярославская, д. 15,  22 июня  2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Рес�
публиканская, д. 53/14, каб. № 8,  тел. (4852) 31�44�67.

Возражения  и требования о проведении согласования границ земельных участков прини�
маются с 21.05.2009 г. по 20.06.2009 г. по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д.
53/14, тел. (4852) 31�44�67.

Местоположение земельных участков:
Кадастровый квартал №76:17: 011501:

 Участок № 1, расположен в 500 м западнее д. Дор и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 2, расположен в 800 м западнее д. Дор и ограничен:
3 муниципальными землями (д. Дор);
3 муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 3, расположен в 700 м западнее д. Дор и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Ям – Дор – Дубовики;
� крестьянского хозяйства «Дор».
Участок № 4, расположен в 300 м юго�западнее д. Дор и ограничен землями:
3 крестьянского хозяйства «Дор»;
3 муниципальными землями (д. Дор);
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Ям – Дор – Дубовики;
3 муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 5, расположен в 500 м восточнее д. Дубовики и ограничен:
3 муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 6, расположен в 600 м восточнее д. Дубовики и ограничен землями:
3 муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 7, расположен в 600 м южнее д. Дор и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО –а/д Ям�Дор�Дубовики;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 8, расположен в 1000 м южнее д. Дор и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 9, расположен в 1000 м южнее д. Дор и ограничен:
3 муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 10, расположен в 400 м южнее д. Дор и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Ям – Дор – Дубовики.
Участок № 11, расположен в 570 м восточнее д. Дор и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 12, расположен в 780 м восточнее д. Дор и ограничен землями:
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 13, расположен в 600 м восточнее д. Дор и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Ям – Дор – Дубовики.
Участок № 14, расположен в 120 м северо�восточнее х. Быстренник и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� Котова А. Э., Моисеева С. Н.
Участок № 15, расположен в 230 м северо�восточнее х. Быстренник и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 16, расположен в 400 м северо�восточнее х. Быстренник и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 17, расположен в 500 м восточнее х. Быстренник и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 18, расположен в 200 м восточнее х. Быстренник и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Ям – Дор – Дубовики;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� Котова А. Э., Моисеева С. Н.
Участок № 19, расположен в 240 м юго�восточнее х. Быстренник и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Ям – Дор – Дубовики;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 20, расположен в 1200 м западнее д. Ясино и ограничен землями:
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д  Ям – Дор – Дубовики.
Участок № 21, расположен в 600 м западнее д. Ясино и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями (д. Ясино);
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д  Ям – Дор – Дубовики.
Участок № 22, расположен в 680 м севернее д. Ясино и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 23, расположен в 850 м северо�восточнее д. Ясино и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� ПСК (колхоз) «Родина», кадастровый номер 76:17:000000:125;
� ФГУ «Упрдор «ХОЛМОГОРЫ» � а/д  Москва – Холмогоры;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 24, расположен в 600 м восточнее д. Ясино и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 25, расположен в 350 м восточнее д. Ясино и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 26, расположен в 830 м восточнее д. Ясино и ограничен землями:
� ФГУ «Упрдор «ХОЛМОГОРЫ» � а/д Москва – Холмогоры;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента дорожного хозяйства – а/д Ям – Дор – Дубовики.
Участок № 27, расположен в 500 м южнее д. Ясино и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д  Ям – Дор – Дубовики;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 28, расположен в 1000 м юго�восточнее д. Ясино и ограничен:
� департамент дорожного хозяйства
� ЯО – а/д Ям – Дор – Дубовики;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями.
Участок № 29, расположен в 1300 м юго�восточнее д. Ясино и ограничен землями:
� ФГУ «Упрдор «ХОЛМОГОРЫ» � а/д Москва – Холмогоры ;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями.
Участок № 30, расположен в 400 м западнее д. Курманово и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� общей долевой собственности, кадастровый номер 76:17:000000:124;
3департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями (д. Курманово).

Участок № 31, расположен 1000 м юго�западнее д. Курманово и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 32, расположен в 320 м южнее д. Курманово и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями (д. Курманово);
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 33, расположен в 200 м севернее д. Курманово и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 34, расположен в 800 м северо�восточнее д. Курманово и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 35, расположен в 600 м северо�восточнее д. Курманово и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 36, расположен в 550 м восточнее д. Курманово и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 37, расположен в 460 м северо�западнее д. Копосово и ограничен:
� муниципальными землями (д. Копосово);
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 38, расположен в 350 м южнее д. Копосово и ограничен землями:
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Никифорово – Зубарево � Копосово;
� муниципальными землями (д. Копосово).
Участок № 39, расположен в 400 м юго�западнее д. Копосово и ограничен землями:
� муниципальными землями (бывшее крестьянское хозяйство «Огонек»);
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями (д. Копосово).
Участок № 40, расположен в 300 м восточнее д. Копосово и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Никифорово – Зубарево � Копосово;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 41, расположен в 200 м северо�западнее д. Зубарево и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Никифорово – Зубарево � Копосово;
� муниципальными землями (д. Зубарево);
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 42, расположен в 400 м севернее д. Зубарево и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Никифорово – Зубарево � Копосово.
Участок № 43, расположен в 200 м южнее д. Зубарево и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
3 Департамента лесного хозяйств ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями (д. Зубарево);
� муниципальными землями (д. Копосово);
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Никифорово – Зубарево � Копосово;
 3 крестьянского хозяйства «Никифорово».
Участок № 44, расположен в 360 м западнее д. Никифорово и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Никифорово – Зубарево � Копосово;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� крестьянского хозяйства «Никифорово».
Участок № 45, расположен в 420 м северо�западнее д. Никифорово и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 46, расположен в 880 м севернее д. Никифорово и ограничен землями:
� ФГУ «Упрдор «ХОЛМОГОРЫ» � а/д Москва – Холмогоры;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 47, расположен в 1200 м западнее д. Сандырево и ограничен землями:
� муниципальными землями;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� ФГУ «Упрдор «ХОЛМОГОРЫ» � а/д Москва – Холмогоры.

Кадастровый квартал №76:17: 041901
Участок № 1, расположен в 1800 м северо�восточнее  д. Ям и ограничен землями:
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93.
Участок № 2, расположен в 1000 м северо�восточнее  д. Ям и ограничен землями:
� ПСК (колхоз) «Родина», кадастровый номер 76:17:000000:125;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 3, расположен в 1170 м северо�восточнее  д. Ям и ограничен землями:
� ПСК (колхоз) «Родина», кадастровый номер 76:17:000000:125;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 4, расположен в 300 м  восточнее  д. Ям и ограничен землями:
� ПСК (колхоз) «Родина», кадастровый номер 76:17:000000:125;
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 5, расположен в 470 м южнее д. Ям и ограничен землями:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� ФГУ «Упрдор «ХОЛМОГОРЫ» � а/д Москва – Холмогоры.
Участок № 6, расположен в 600 м  восточнее д. Каликино и ограничен землями:
� общей долевой собственности, кадастровый номер 76:17:000000:124.
� муниципальными землями;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями (д. Каликино).
Участок № 7, расположен в 1270 м северо�восточнее  д. Каликино и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 8, расположен в 1800 м северо�восточнее  д. Каликино и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 9, расположен в 1350 м северо�восточнее  д. Каликино и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 10, расположен в 500 м  севернее ур. Пожарово и ограничен землями:
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями (д.Озерки);
3 земельного участка, кадастровый номер 76:17:041901:71.
Участок № 11, расположен в 300 м  восточнее ур. Пожарово и ограничен землями:
3 департамента лесного хозяйства ЯО, кадастровый номер 76:17:000000:93;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями (ур. Пожарово);
3 земельного участка, кадастровый номер 76:17:041901:71;
3Федеральной службы безопасности (полигон);
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Толбухино�Пожарово.
Участок № 12, расположен в 560 м  восточнее  ур. Пожарово и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.
Участок № 13, расположен в 780 м  южнее ур. Пожарово и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Толбухино�Пожарово;
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями;
3 земельного участка, кадастровый номер 76:17:041901:70;
� муниципальными землями (ур. Пожарово, д. Озерки, с. Толбухино).
Участок № 14, расположен в 300 м  восточнее д. Озерки и ограничен землями:
3 департамента дорожного хозяйства ЯО – а/д Толбухино�Пожарово.
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126;
� муниципальными землями (д. Озерки, с. Толбухино);
3 Федеральной службы безопасности (полигон).
Участок № 15, расположен в 900 м  южнее  с. Толбухино и ограничен:
� муниципальными землями, кадастровый номер 76:17:000000:126.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

 С УЧЕТОМ СОВЕТСКОГО СТАЖА
Очередное повышение пенсий ожидается в 2010 году.

Увеличение произойдет за счет учета советского стажа уже
с 1 января 2010 года. То есть те, кто ушел на пенсию до 1
января 2002 года, получат на 10 процентов больше плюс один
процент за каждый год общего трудового стажа до 1 января
1991 года. Если говорить о денежном выражении, то сред�
ний размер прибавки составит 1650�1700 рублей для тех,
кто старше 70, порядка 1300 для 60�65�летних, а для “моло�
дых” пенсионеров доплата будет около 950 рублей.

В итоге согласно прогнозам к 2020 году пенсионеры долж�
ны получать не менее 40% своего прежнего заработка. Это соот�
ветствует международным стандартам. Для этих целей власти
намерены использовать все возможности, в том числе сред�
ства добровольных пенсионных накоплений, в частности, через
систему негосударственных пенсионных фондов. Ведь сейчас
соотношение средней зарплаты и пенсии (коэффициент заме�
щения) составляет менее 30%.

СПОРТ

После отставки Сергея Павлова на очередной
домашний матч с новосибирской «Сибирью» ярос�
лавский «Шинник» вывел исполняющий функции
главного тренера Иван Лях, которому еще в про�
шлом сезоне пришлось порулить в этой должнос�
ти. Изменения в руководстве ярославского клуба
задели за живое всех игроков команды. Они были
легки в движении, мобильней и прагматичней в
проведении атак.

Уже на 9�й минуте, воспользовавшись нерастороп�
ностью защитников в обороне и оставив их не у дел,
форвард Бурмистров сместился в центр штрафной и
нанес точный удар низом в левый угол ворот – 1:0. Так
прервалась сухая серия вратаря «Сибири» Чепчугова,
длившаяся 8 туров. Атаки волжан не стихают, особен�
но опасны удары Яшина и Резникова. Вратарь «Сиби�
ри» весь в работе. На 35�й минуте встречи Войдель го�
ловой подрезает мяч всё в тот же дальний угол – 2:0.

Появившийся
к началу вто�
рого тайма
одинокий бо�
лельщик�си�
биряк неисто�
во кричит, за�
жигая коман�
ду. На его зов
о т к л и к н у л с я
бывший экс�
я р о с л а в е ц
Шуленин, на
55�й минуте
после позици�
онной атаки,
мощным уда�
ром пробив
Песьякова –
2:1. «Сибирь»
раскочегари�
лась, нагне�

тая жару у ворот «Шинника». Однако под занавес мат�
ча после розыгрыша стандарта Бузникин сделал на�
вес, а Олексич воплотил его в гол – 3:1. Иван Лях по�
беждает в первом своем матче в роли и.о. главного тре�
нера. 11�й и 12�й туры ярославская команда проведет
на выезде. 22 мая «Шинник» встречается с командой
«СКА�Энергия», а  25 мая в матче с «Луч�Энергия».

Владимир КОЛЕСОВ.

«СИБИРЬ»
ПОКОРИЛАСЬ  ЛЯХУ

Фото
Андрея
БЕЛКИНА.


