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Позади долгие годы учебы, выпускные экзаме

ны, впереди – другая школа, школа жизни. Каж

дый выберет свой путь, пойдет своей дорогой. Но
знания, моральные и нравственные ценности, жиз

ненные принципы, которые выработались в шко

ле, несомненно, послужат главными ориентира

ми в жизни каждого нынешнего выпускника. Они
станут теми маячками, которые позволят не сбить

ся с пути и твердо идти к поставленной цели.

На прошлой неделе
состоялась торжествен�
ная встреча главы Ярос�
лавского муниципального
района с выпускниками
2009 года, окончившими
школу с золотой и сереб�
ряной медалями «За осо�
бые успехи в учении».

– Вы получили достой�
ное воспитание и образо�
вание в школах Ярослав�
ского района, впереди у
вас – взрослая жизнь. Я
желаю вам никогда не ос�
танавливаться на достиг�
нутом и трудиться на бла�
го своей страны – России
и своей малой родины –
Ярославского района,–
отметил, обращаясь к ме�
далистам, первый замес�
титель главы района Алек�
сандр Нечаев.

В этом году из 277 вы�
пускников школ ЯМР 29
человек окончили учеб�
ные заведения с медаля�
ми (13 золотых и 16 се�
ребряных). На торже�
ственной встрече в акто�
вом зале здания админи�
страции ЯМР все они по�
лучили благодарственные
письма, а их родители де�
нежные премии.

– Слушайте свое серд�
це… Судьба разбросает
вас по разным уголкам

нашей страны, – сказала
выпускникам начальник
управления образования
администрации Ярослав�
ского муниципального
района Александра Чен�
цова, – но помните, что в
Ярославском районе вас
всегда ждут, ваши учителя
будут следить за вашими
успехами, а школа на�
всегда останется вашим
домом.

В тот день было сказа�
но еще много теплых слов
и поздравлений: от препо�
давателей, родителей уже
бывших учеников, самих
выпускников. Своими вы�
ступлениями собравших�
ся порадовали артисты и
коллективы художествен�
ной самодеятельности:
танцевальная группа
«Ритм» центра детского
творчества «Ступеньки»,
танцевальная группа ЦДТ
«Шанс», солистка ансам�
бля «Настроение» Ивня�
ковского КСЦ Елена Кос�
тыгова, известный в рай�
оне артист Евгений При�
ходько и другие.  По пра�
ву, Ярославскому району
есть кем гордиться.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

Администрация
Ярославского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2009 г. № 4276
О награждении А.Я. Воробьевой почетной грамотой

Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе агропро�

мышленного комплекса Ярославского района, высокий про�
фессионализм и в связи с юбилейной датой со дня рожде�
ния постановляю:

1. Наградить почетной грамотой Главы Ярославского му�
ниципального района Воробьеву Алевтину Яковлевну, глав�
ного бухгалтера государственного предприятия опытно�про�
изводственного хозяйства “Григорьевское”.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ,

Глава Ярославского муниципального района.

ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ для несовершеннолетних
“группы риска” из Ивняковского поселения начал
работу на базе Сарафоновской школы. Под руко�
водством бригадиров�воспитателей школьники бу�
дут благоустраивать территорию, помогать восста�
навливать местную церковь, выполнять несложные
ремонтные работы в школе. Предусмотрены раз�
личные культурные мероприятия, но основной упор
сделан на трудовую деятельность. Ребята смогут
не только с пользой провести время, научиться
чему�то новому, но и заработать деньги.

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  «Луч�
шее предприятие по социальному партнёрству» ут�
верждены на очередном заседании региональной
трёхсторонней комиссии по урегулированию соци�
ально�трудовых отношений. Всего их 12.  В их чис�
ло вошли сразу два коллектива ЯМР. Это ЗАО «Аг�
рофирма «Пахма», занявшее второе место в  груп�
пе предприятий АПК, и Ярославская центральная
районная больница, занявшая первое место в груп�
пе предприятий бюджетной сферы.

КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ повыше�
ния продуктивности  сельскохозяйственных живот�
ных»,  посвященная сразу двум юбилеям: 40�летию
организации Ярославского НИИ животноводства и
кормопроизводства и 105�летию создания Центра
научных исследований по животноводству и молоч�
ному делу в Ярославской области, состоялась в
пос. Михайловский. Ученые�аграрники, специали�
сты�практики, руководители ведущих хозяйств ре�
гиона и ряда других областей России, представи�
тели органов власти обсудили состояние и перс�
пективы повышения продуктивности сельскохозяй�
ственных животных в Центральном и Северо�Запад�
ном регионах России.

МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРСЛЁТ состоялся в районе
железнодорожной станции Река на Которосли. В
нём приняли участие 11 команд (более 120 участ�
ников).  В конкурсе капитанов выиграл Евгений Круп�
нов, возглавлявший команду Кузнечихинского по�
селения. Общекомандный зачёт показал следую�
щие результаты: I место – команда Кузнечихи, II
место – команда пос. Мокеевское, III место – ко�
манда Красных Ткачей.

В ХОДЕ ОБЛАСТНОЙ ОПЕРАЦИИ по выявле�
нию, раскрытию и профилактике преступлений в об�
щественных местах и на улице  Ярославским РОВД
выявлено 71 административное правонарушение,
в том числе 5 случаев мелкого хулиганства, 10 –
распития спиртных напитков и пива в обществен�
ных местах, 42 случая появления в общественном
месте в нетрезвом состоянии, изъято одно огне�
стрельное оружие. Задержаны два человека, ранее
объявленные в розыск.

В СУББОТУ В ДЕРЕВНЕ СЕЛИФОНТОВО, как
сообщает пресс�служба ГУ МЧС России по Ярос�
лавской области, произошел несчастный случай на
воде. Мужчина 1972 г.р. пытался спасти 13�летнюю
дочь, которая вдруг стала тонуть в реке Которосль.
И спас ее ценой собственной жизни – утонул сам.
Спасатели�водолазы областного поисково�спаса�
тельного отряда извлекли тело погибшего из воды.
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3 ИЮЛЯ – профессиональный праздник работников
ГИБДД. О деятельности Ярославского районного от

деления этого важного подразделения правоохрани

тельных органов области рассказывает его начальник
Андрей САКУЛИН.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД

Н А ДОРОГЕ
МЫ НЕ ВРАГИ

Очередное заседание Муниципального Совета
района состоялось  25 июня. Вел заседание депу

тат Иван Зайцев (на фото слева). Присутствовали
глава района Андрей Решатов, советник главы рай

она Владимир Дружицкий,  заместитель директо

ра департамента финансов Ярославской области
Сергей Клюев, руководители структурных подраз

делений администрации ЯМР и другие приглашен

ные. В повестке дня значилось восемь вопросов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НАЛОГИ СНИЗЯТ,
 ДОМА ОТРЕМОНТИРУЮТ

Молодым везде у нас
дорога, – любили гово

рить в советское время. И
это были не пустые сло

ва. Сейчас, конечно, все
намного сложнее. Тем не
менее, молодежь – это тот
локомотив, который зас

тавляет двигаться практи

чески все сферы обще

ственной жизни. И поли

тика здесь не исключение.

Вот почему Всероссийс�
кая политическая партия
«Единая Россия» 20 процен�
тов мест в представительных
органах власти выделяет
для молодежи. Ярославская
область, конечно, не являет�
ся исключением. В минув�
шие выходные молодогвар�
дейцы региона собрались в
палаточном лагере за Рези�
нотехникой, чтобы более эф�
фективно подготовиться к
предстоящим осенью выбо�
рам, обсудить кандидатуры,
прослушать лекции старших
товарищей о тонкостях изби�
рательного процесса.

Собралось больше 80 че�
ловек практически из всех
районов Ярославской обла�
сти. Здесь были и нынешние
депутаты муниципальных со�
ветов районов и поселений.
От ЯМР в числе других в ра�
боте лагеря «Молодые кад�
ры и власть» приняли учас�
тие Иван Зайцев и Кирилл
Густов. Достаточно много
было молодогвардейцев,
кандидатов в депутаты (ко�
торым, правда, еще пред�
стоит пройти primary – то�
есть первичные  выборы и
утверждение местными от�
делениями партии и регио�
нальным исполкомом), при�
сутствовали эксперты по из�
бирательному процессу и
политтехнологиям.

О реализации Феде�
рального закона «О рекла�
ме», в части установки
рекламных конструкций,
депутатам рассказал на�
чальник правового отдела
ЯМР Антон Одинцов. Вне�
сти изменение в предыду�
щее решение Муниципаль�
ного Совета потребовалось
в связи с изменением фе�
дерального законодатель�
ства в этой области.

Как экономический
кризис влияет на район�
ную казну, депутатам до�
ложил заместитель главы
администрации ЯМР – на�
чальник управления фи�
нансов Сергей Хахин. Со�

кращение доходной базы,
а также изменения в об�
ластном и федеральном
бюджетах  вызвало необ�
ходимость оптимизиро�
вать некоторые расходы.
Главная цель – не допус�
тить задолженность по за�
работной плате,  выпол�
нить все социальные обя�
зательства. Кроме того,
будет снижена налоговая
нагрузка на малый и сред�
ний бизнес. С такой ини�
циативой выступил губер�
натор Ярославской обла�
сти  Сергей Вахруков.

Несколько скорректи�
ровать муниципальную
целевую программу по

проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на территории Ярос�
лавского муниципального
района предложил высту�
павший по этому вопросу
первый заместитель главы
ЯМР Александр Нечаев. В
частности, дополнитель�
ные денежные средства
будут выделены на капи�
тальный ремонт домов в
Лесной Поляне.

Последним вопросом в
повестке дня заседания
Муниципального Совета
была информация об ито�
говой аттестации учащих�
ся школ Ярославского му�
ниципального района за
2009 год. Как отметила
начальник управления об�
разования администра�
ции ЯМР Александра Чен�
цова, в целом результаты
итоговой аттестации по
дневным школам хоро�
шие, даже лучше, чем по
Ярославской области и
России. Но с учетом вы�
пускников вечерней шко�
лы, 17 из которых окончи�
ли школу «со справкой»
вместо аттестата, резуль�
таты оказались средние.

Все внесенные на Му�
ниципальный Совет зако�
нопроекты были одобре�
ны депутатами практи�
чески единогласно.

Денис БРУНКЕВИЧ.

МОЛОДЕЖЬ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» –
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

– Мы приехали сюда ра�
ботать, а не развлекаться, –
сразу настроил всех на де�
ловой лад руководитель ЯРО
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», депутат Му�
ниципального Совета ЯМР
Павел Фадеичев. Кстати, уже
в ходе самого молодежного
слета выяснилось, что он ут�
вержден заместителем руко�
водителя исполкома ЯРО
партии «Единая Россия» и
фактически будет курировать
в партии предстоящую изби�
рательную кампанию.

Поделиться своим виде�
нием  роли молодежи в об�
щественной и политической
жизни, выслушать вопросы и
ответить на них в лагерь при�
ехали многие известные  в
регионе люди. Все тонкости
избирательного процесса
ребятам постарался объяс�
нить секретарь избиратель�
ной комиссии Ярославской
области Д.В. Васильев, а о
различных стратегиях изби�
рательной кампании доло�
жил председатель эксперт�
ного совета «Молодой Гвар�
дии» Семен Моднов.  О сво�
ем понимании роли молоде�
жи в политической жизни и
органах власти, о молодеж�
ной политике в регионе рас�
сказал председатель Ярос�
лавской областной думы
Виктор Рогоцкий. Виктор
Викторович, отвечая на воп�
росы молодых людей, дал
конкретные рекомендации
по различным вопросам: как
быстрее получить кредит на
развитие малого и среднего
бизнеса, к кому обратиться

со своими предложениями в
сфере здравоохранения, не�
которым он также обещал
помочь лично.

Будущим депутатам, мо�
лодым политикам удалось
пообщаться и с другими ин�
тересными людьми:  руково�
дителем исполнительного
комитета ЯРО партии «Еди�
ная Россия» Сергеем Бабур�
киным, заместителем руково�
дителя общественной прием�
ной полномочного представи�
теля Президента РФ в ЦФО
Л.И. Булатовым, начальником
управления по вопросам мест�
ного самоуправления прави�
тельства Ярославской области
А.М. Чудайкиным и другими.
На тренингах и при работе в
группах каждый будущий кан�
дидат в депутаты смог показать
себя и оценить свои силы.

Выборы – это борьба, по�
рой жесткая и бескомпро�
миссная. Цель  – победа, ну а
после большая работа. Осо�
бенность местных выборов в
том, что здесь нельзя давать
несбыточных обещаний. Ведь
все рядом, а депутат порой
живет на соседней улице. Мо�
лодые люди это хорошо пони�
мают. Тем более, что многие
из них, несмотря на свой воз�
раст, уже состоялись как биз�
несмены, общественные дея�
тели и просто профессиона�
лы: врачи, педагоги.  За ними
стоят их друзья, единомыш�
ленники, партия, – которой
просто нельзя не отвечать за
свои слова и за обещания тех,
кто будет представлять ее на
выборах.

Борис АНДРЕЕВ.

– Андрей Алексеевич, мы
не так уж часто рассказыва

ем о людях вашей профес

сии. Давайте начнём беседу
с того, что познакомим чита

телей с основными вехами
вашей жизненной и трудовой
биографии.

– Пожалуйста. В ГИБДД, в то
время ещё ГАИ, я пришёл в
1993 году, сразу после демоби�
лизации из рядов Советской
Армии. Начинал службу инспек�
тором дорожно�патрульной
службы, потом работал инспек�
тором по исполнению админи�
стративного законодательства,
занимался обработкой прото�
колов, осуществлял контроль за
взиманием штрафов, исполне�
нием различных предписаний,
выданных нами руководителям
расположенных на территории
района предприятий и организа�
ций. Некоторое время был доз�
навателем – расследовал до�
рожно�транспортные происше�

ствия. К тому времени, когда в
январе 2002 года меня назначи�
ли начальником отделения, до�
велось поработать на всех ос�
новных его участках. Это очень
помогает в работе. Если что�то
требую от подчинённых, хорошо
знаю, как нужно это сделать,
чтобы быстро достичь наилуч�
шего результата.

– Что изменилось в вашей
работе за последние годы?

– Основные изменения – зна�
чительное повышение штраф�
ных санкций за нарушение Пра�
вил дорожного движения. Пос�
ледние дополнения в Кодекс об
административных правонару�
шениях были внесены 23 мая
2009 года. Изменения косну�
лись ряда статей Кодекса. Так,
водитель, нарушивший правила
перевозки детей в автомобиле
(т.е. без детского удерживаю�
щего устройства), вместо 100
рублей штрафа должен будет
заплатить 500. За непредостав� Окончание на 10
й стр.

ление преимущества в движении
пешеходам или иным участни�
кам дорожного движения води�
тель должен будет уплатить
штраф в сумме от 800 до 1000
рублей. Аналогичные изменения
коснулись и ст. 12.29 КоАП о на�
рушениях Правил дорожного
движения пешеходом или иным
лицом, участвующим в процес�
се движения. Улучшилось техни�
ческое обеспечение нашей служ�
бы. В частности, на вооружении
отделения ГИБДД Ярославско�
го района сегодня имеется пе�
редвижной комплекс «Арена».

– А что это такое, комплекс
«Арена»?

– Передвижной комплекс
«Арена», устанавливаемый в 3�
5 метрах на обочине дороги, ав�
томатически фиксирует изоб�
ражение транспортных
средств, двигающихся в зоне
контроля с превышением уста�
новленной на данном участке
дороги скорости. Данные о на�
рушении формируются в еди�
ном электронном файле и вклю�
чают в себя изображение транс�
портных средств с его переда�
чей на экран ноутбука мобиль�
ного поста (с отображенным го�
сударственным регистрацион�
ным знаком или без него), а так�
же сведения о местоположении
комплекса, направлении движе�
ния транспортного средства,
дате и времени нарушения, раз�
решённой скорости на данном
участке автодороги, фактичес�
кой скорости транспортного
средства. Все автомашины,
превысившие установленный
порог скорости, автоматически
фотографируются. Данные о
нарушениях накапливаются в
памяти прибора или передают�
ся по радиоканалу на мобиль�
ный пост ДПС, расположенный
на расстоянии до полутора ки�
лометров по ходу движения ав�
тотранспорта.

Видеозаписывающий изме�
ритель скорости «Визир», так�
же используемый нами в рабо�
те, предназначен для измере�
ния скорости движения транс�
портных средств, он позволяет
делать фото� и видеозапись нару�
шителей. Радар даёт возможность

…обсуждались на очередном губернаторском форуме
районных СМИ Ярославской области, состоявшемся в кон

це минувшей недели. Это было уже третье крупное сове

щание главных редакторов муниципальных изданий, про

водимое с тех пор, как регион возглавил Сергей Вахруков.
Возглавляемая им администрация уделяет серьезное вни

мание работе с местной прессой. И сам губернатор все

гда выделяет из своего плотного графика время для об

щения с журналистами и ответов на их вопросы.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ФОРУМ

ПРОБЛЕМЫ «РАЙОНОК»…

И в этот раз мероприятие
было полезным и взаимно обо�
гащающим как для его органи�
заторов, так и для участников.
Сотрудники областной адми�
нистрации пригласили на фо�

рум специалистов из Москвы
и российских регионов, поде�
лившихся своими достижени�
ями, которые могут быть ис�
пользованы и в ярославской
прессе. Предоставленная
возможность для нефор�
мального общения редакто�
ров между собой позволила
узнать много нового о работе
коллег, что вполне может
быть применено всеми ос�
тальными. А чиновники узна�
вали те проблемы, что волну�
ют «районщиков»…

Наибольший интерес выз�
вали разговоры о ситуации,

сложившейся в трех районных
газетах области. О том, как
редакцию тутаевской газеты
«Берега» лихорадит оттого,
что она оказалась на самом
острие противостояния губер�

натора Сергея
Вахрукова и гла�
вы района Яна
Андреева. О
том, как грамот�
нейшего и опыт�
ного журналиста
Нину Воронину,
возглавляющую
«Переславскую
неделю», пред�
ставители одно�
го из местных
п р а в о о х р а н и �
тельных органов
чуть ли не под
дулом автомата
пытались заста�
вить опублико�
вать некий мате�
риал. О том, на�
конец, как осу�
щ е с т в л я е т с я
рейдерский зах�

ват «Ярославского агрокурье�
ра» в  интересах политических
противников нынешнего главы
района Андрея Решатова. И
если он не примет необходи�
мых мер, то очень скоро газе�
та будет уничтожена, главным
орудием пропаганды в районе
станет другое издание, а ад�
министрация не будет иметь
никакого влияния на настрое�
ния в районе.

Николай БИКУЛОВ,
главный редактор

газеты «Ярославский
 агрокурьер».
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ВЫПУСКНИКИ 2009 ГОДА,
о к о н ч и в ш и е  ш к о л у

с  з о л о т о й  и  с е р е б р я н о й  м е д а л я м и

АНТОНОВА Екатерина,
Спасская школа

АПЛЕТИНА Анастасия,
Дубковская школа

БЕЛОТЕЛОВ  Дмитрий,
Сарафоновская школа

БОГДАНОВА  Зоя,
Спасская школа

БУШУЕВА  Валентина,
школа пос. Ярославка

ЗАХРЯПИНА Анна,
Курбская школа

КОЛОСОВА  Ольга,
Ивняковская школа

КОРЖ  Дмитрий,
Туношенская школа

КОЧЕНКОВ  Максим,
Кузнечихинская школа

КУЗНЕЦОВА  Ирина,
Кузнечихинская школа

ЛАБАЗОВА  Наталия,
Кузнечихинская школа

МАЗИНА  Ольга,
Григорьевская школа

ИГНАТОВА  Наталья,
Дубковская школа

ИГНАТЬЕВА  Оксана,
Дубковская школа

ИГНАТЬЕВ  Сергей,
Григорьевская школа

КАРАЖА  Елена,
Спасская школа

КАРУННАЯ  Марина,
Кузнечихинская школа

КЛИМОВА  Анна,
Туношенская школа

МАКАРОВ Игорь,
Красноткацкая школа

МАЛЕНЕВ  Дмитрий,
школа пос. Ярославка

НОВИКОВА Светлана,
Мокеевская школа

ПОТАШОВ  Андрей,
Кузнечихинская школа

САХАРОВА  Ирина,
Григорьевская школа

СЕТКОВ  Алексей,
Спасская школа

СИМАКОВА  Надежда,
Кузнечихинская школа

СЛОБОЖАНИНА  Кира,
Дубковская школа

СОБОЛЕВА  Алена,
Кузнечихинская школа

СОКОЛОВА  Евгения,
Ивняковская школа

ЧЕСНОКОВ  Александр,
Кузнечихинская школа
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
8  июля

ВТОРНИК,
7  июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 июля

СУББОТА,
11  июля
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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
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 Жди
меня. 20.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО. 21.00 Время. 21.30
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 НА
ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ. 23.40 Ноч�
ные новости. 1.45, 3.05 ЖЕСТО�
КИЙ ЗАХВАТ. 3.20 ДЕМОНЫ
ПРОШЛОГО.
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, 12.05,
14.40 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ВЕРНИТЕ РЕКСА.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК.
22.45 Подстрочник. 0.50 Вес�
ти+. 1.10 Честный детектив.
1.45 МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ. 3.35 Комната сме�
ха. 4.25 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Квартир�
ный вопрос. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25
Чрезвычайное происшествие.
12.00 Суд присяжных. 13.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Очная ставка. 23.20 ХО�
РОШИЕ ПАРНИ. 0.15 Школа
злословия. 1.10 Quattrоruоtе.
1.45 ТУННЕЛЬ. 3.40 Особо опа�
сен! 4.20 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МОРС�
КИЕ РАССКАЗЫ. 12.10, 2.25
МОНАСТЫРЬ РИЛА. 12.25 ХО�
РОВОД. БАБЬЕ СЧАСТЬЕ. 13.05
Линия жизни. 14.00  ВСТРЕЧИ.
15.05 Уроки русского. 15.35
Провинциальные музеи России.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ. ВЕ�
СЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 16.45 СКОТЧ�
ТЕРЬЕР. 16.50 СКИППИ. 17.20
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50
КАЗИМИР МАЛЕВИЧ. 18.00
Концерт Государственного ака�
демического симфонического
оркестра России им. Е.Ф.Свет�
ланова. 18.55 Документальная
история с Ириной Гаркушей.
19.50 К 85�летию со дня рожде�
ния Н. Бехтеревой. 20.20, 1.40
КАК СОЗДАВАЛИСЬ ИМПЕРИИ.
21.10 Острова.  21.55 ОСЕНЬ.
23.50 ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА. 2.45
ГИ ДЕ МОПАССАН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С

 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 ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО. 21.00 Время. 21.30
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА. 23.40 Ноч�
ные новости. 1.50 МАССОВКА.
2.20, 3.05 ГУРУ. 4.00 БОГАТСТВО.
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 Смерти
нет.  9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45 МИССИС УКСУС И
МИСТЕР УКСУС. 13.00 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК.
22.45 Подстрочник. 0.55 Вес�
ти+. 1.15 КАМУФЛЯЖ. 3.15 ДОЛ�
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Кулинар�
ный поединок. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна�
ние. 12.00 Суд присяжных. 13.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Очная ставка. 23.20 ХО�
РОШИЕ ПАРНИ. 0.20 Главная
дорога. 0.55 Ты смешной! 1.45
ПУТНИК В НОЧИ. 3.40 Особо
опасен! 4.20 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЖИЗНЬ
ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, РАС�
СКАЗАННАЯ ИМ САМИМ. 13.05,
1.40 ДЖЕННЕ. ГЛИНЯНЫЙ ГО�
РОД. 13.20 РОБИН ГУД. 14.50
Живое дерево ремесел. 15.05
Уроки русского. 15.35 СОКРО�
ВИЩА ПРОШЛОГО. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 АИСТ.
ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 16.45 НЕ�
МЕЦКИЙ БОКСЕР. 16.50 СКИП�
ПИ. 17.20 НАЕДИНЕ С ПРИРО�
ДОЙ. 17.50 ГЕНРИХ МОРЕПЛА�
ВАТЕЛЬ. 18.00 Н.Мясковский.
Симфония № 6. 19.05 ЧИНКВЕ�
ТЕРРЕ. ЗЕМЛЯ МЕЖДУ СКАЛА�
МИ И МОРЕМ. 19.50 85 лет со
дня рождения Н. Бехтеревой.
20.20, 1.55 КАК СОЗДАВАЛИСЬ
ИМПЕРИИ. 21.05 ЖИЗНЬ КАК
КОРРИДА. 22.05 ФИЛЕР. 23.50
ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА. 2.45 ЛЕВИ
СТРАУСС.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

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,
4.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять.Прос�
тить. 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 ОБРУЧАЛЬ�
НОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Время.
21.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ. 22.30
Концерт: День семьи, любви и
верности. 0.00 Ночные новости.
1.50 МАССОВКА. 2.20, 3.05 МОЯ
ЖИЗНЬ В АЙДЛВАЙЛДЕ.
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 Опусте�
ла без тебя земля... 9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ПЕТУХ И БОЯРИН.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ�
КОГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВЫЗОВ.
ПРОПАВШИЕ. 22.45 Подстроч�
ник. 0.55 Вести+. 1.15 УБИТЬ
ШАКАЛА. 2.40 Кинескоп. 3.35
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Дачный
ответ. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 10.20, 3.40 Осо�
бо опасен! 12.00 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Обзор. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА.
21.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Очная ставка. 23.20 ХО�
РОШИЕ ПАРНИ. 0.20 Борьба за
собственность. 0.55 Ты смеш�
ной! 1.45 НУЖНЫЕ ЛЮДИ. 4.20
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 5.10
АЭРОПОРТ.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ВАЛЕ�
РИЙ ЧКАЛОВ. 12.20 ХЭИНСА.
ХРАМ ПЕЧАТНОГО СЛОВА. 12.35
ЖИЗНЬ КАК КОРРИДА. ЕЛЕНА
ОБРАЗЦОВА. 13.30 РОБИН ГУД.
15.05 Уроки русского. 15.35
СОКРОВИЩА ПРОШЛОГО.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯН�
КИ! ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЕД!
16.45 АНГЛИЙСКИЙ БУЛЬДОГ.
16.50 СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ. 17.50 АВРААМ
ЛИНКОЛЬН. 18.00 ИСКУССТВО
ПЕНИЯ. ЭПОХА КИНО. 19.00
Война Жозефа Котина. 19.50 К
85�летию со дня рождения Н.
Бехтеревой. 20.20, 1.55 КАК
СОЗДАВАЛИСЬ ИМПЕРИИ.
21.10 115 лет со дня рождения
П. Капицы. 21.55 КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ. 23.50 ЖИЗНЬ БЕР�
ЛИОЗА. 1.45 НАКАЗАНИЕ МАР�
СИЯ. ТИЦИАН. 2.45 П.Чайковс�
кий. Думка.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ.
8.00 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.10 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 ЛЮДМИЛА ЗЫКИ�
НА. Я НЕДОЛЮБИЛА... 12.10
ВНУТРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.
13.00 КИНГ�КОНГ. 16.20 ПРИ�
ХОДИТЕ ЗАВТРА. 18.10 Розыг�
рыш. 19.20 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ.
21.00 Время. 21.15 ДЕРЕВЕНС�
КАЯ КОМЕДИЯ. 22.20 Приют ко�
медиантов. 0.10 БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 2.00
СПРОСИ У ПЫЛИ. 3.50 КОМНА�
ТА. 5.00 Рожденные жить.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА! 7.30 Сельский час. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.15 Вести�Ярославль.
8.20 Субботник. 9.00 ЗОЛУШКА.
КАТЕРОК. 9.35 ВОЛШЕБНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 11.20 Мы � мо�

АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.05, 8.00, 9.15 6 КАД�
РОВ. 7.30, 16.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.25, 19.30 КРЕМ�
ЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ. 9.25 НЕ�
УКРОТИМОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИ�
КИ. 12.30 КАДЕТСТВО. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ.
15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 17.30 ГАЛИЛЕО. 18.30,
21.30, 0.40 НОВОСТИ ГОРОДА.
18.50 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ.
20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КА�
ЖЕТСЯ... 22.00 ИДУЩИЙ В
ОГНЕ. 23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ. 1.00 ОЧЕНЬ МРАЧНОЕ
КИНО. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 11.45, 1.45, 9.15 Летняя

Универсиада � 2009 г. 6.45, 9.00,
13.00, 17.55, 20.35, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 ПРИНЦЕССА ШЕ�
ХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ШЕСТЬ ИВАНОВ � ШЕСТЬ
КАПИТАНОВ. 8.30 Путь Драко�
на. 9.10 Bести�спорт. Местное
время. 9.45 Хоккей. 13.10 Со�
временное пятиборье. 14.05
Легкая атлетика. 16.00 Волей�
бол. 18.05 Бокс. 20.55 Неделя
спорта. 22.00 Футбол. 0.00 Ев�
ропейский покерный тур. 1.10
Летопись спорта.

НТМ
Профилактика. 13.00, 13.30

Итоги недели. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.05, 18.55, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 14.55,
18.30 Со знаком качества. 15.15
АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕ�
НИЯ. 17.10 Киномания. 18.10
Хроники шоу�бизнеса. 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
19.20, 22.50, 1.20 Место проис�
шествия. 19.30 ИСТОРИЯ ОД�
НОЙ СЕМЬИ. ПРОПАВШИЙ
СЫН. 20.30 ТОЛЬКО НЕ УХОДИ.
22.00 ЖЮЛЬ ВЕРН. ГЕНИИ И
ЗЛОДЕИ. 23.00 ТАНЦОР. 0.00
ЧЕЛОВЕК УГРОЖАЕТ ЗЕМЛЕ.

МУЗ ТВ
5.00 МузТВ�ХИТ. 6.45, 9.15,

10.45 Наше. 7.30 ХИТ�лист. 8.30
Самородки недели. 9.00, 23.00
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 9.45, 23.15 Туба�
туба. 10.00, 19.00 Кухня. 10.15,
15.30 ZООМ. 11.15, 19.15 Муль�
тфильм. 11.30 МузТВ�хит. 12.30
IntеrАктив чарт. 13.30, 22.30 v�
РRОкatе. 14.00 РRО�Обзор.
14.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 16.00 Сбыча мечт.
19.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 20.30 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 21.00 Мобильные
блондинки. 21.45 Блондинка в
шоколаде. 22.15, 1.30 Само�
родки. 23.30 Битва за респект.

ТНТ
6.00, 4.30 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 ПРЕДВЕ�
СТНИКИ БУРИ. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30 КРУ�
ТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.40, 3.35
Дом�2. 16.20, 1.45 Остаться в
живых. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 КРУТОЙ ПАРЕНЬ. 0.10
Убойной ночи. 0.40 Смех без
правил. 5.20 Саша + Маша.

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 101
ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 18.50 ПОХУДЕНИЕ БЕЗ
ЗАПРЕТОВ. 22.00 РОБОКОП.
23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ�
ГОДНЯ. 1.00 БАНДИТ�ДЖЕН�
ТЛЬМЕН. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.05 Современное пятибо�

рье. 6.00, 4.10 Страна спортив�
ная. 6.30 Рыбалка с Радзишев�
ским. 6.45, 9.00, 13.00, 17.40,
22.00, 0.20 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55
ОГОНЬ. 8.30 Летопись спорта.
9.10, 17.55 Неделя спорта. 10.10,
11.15, 15.40, 22.20, 20.10 Летняя
Универсиада�2009 г. 10.40
Стрельба из лука. 13.10, 0.30 Ско�
ростной участок. 13.45 Футбол.
18.55 Самый сильный человек.
1.05 Бокс. 2.15 Волейбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ТАНЦОР.
10.00 ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО�
ВАНИЮ�2. 11.00 ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ. 12.00 Юмор к обе�
ду. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День
в событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
СУДЬБА. ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ РУС�
ЛАНОВОЙ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ТОЛЬКО НЕ УХОДИ. 17.10 Кино�
мания. 18.10 Время бросить ку�
рить. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 ЧЕЛОВЕК
УГРОЖАЕТ ЗЕМЛЕ. 20.30 ЗА�
КОЛДОВАННЫЕ. 22.00 АКСЕЛЬ
БЕРГ. ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 0.00
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ.
ПРОПАВШИЙ СЫН.

МУЗ ТВ
Профилактика. 17.00 Сбы�

ча мечт. 19.00, 23.00 РRО�ново�
сти. 19.15 Мультфильм. 19.30,
0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
20.30 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
21.00 Мобильные блондинки.
21.45 Блондинка в шоколаде.
22.15, 1.30, 4.45 Самородки.
22.30 Рrо�fashiоn. 23.15 Кухня.
23.30 Битва за респект. 0.00
DАNСЕ ВАТТLЕ. 1.45 Наше. 2.30
МузТВ�хит. 4.30 Smеsh.nо.

ТНТ
6.00, 4.35 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00, 19.30 Ярос�
лайв. 7.35 НАСТОЯЩИЕ МОН�
СТРЫ. 8.05 Детки подросли.
8.30 КРУТОЙ ПАРЕНЬ. 10.05
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30 КРУ�
ТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.45, 3.40
Дом�2. 16.20, 2.00 Остаться в
живых. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ.
0.15 Убойной ночи. 0.50 Смех
без правил. 5.30 Саша + Маша.

лодые. 11.45 Сельский дневник.
12.20, 4.50 Комната смеха.
13.15 Сенат. 14.25 УЛИЦА ПОЛ�
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 15.45
Субботний вечер. 17.35 СУРРО�
ГАТНАЯ МАТЬ. 20.15 Торже�
ственная церемония открытия
ХVIII Международного фестива�
ля “Славянский базар” в Витеб�
ске. 22.10 ЛЮБОВЬ ПОД НАД�
ЗОРОМ. 0.05 АРН � ТАМПЛИЕР.
2.50 В КРУГУ ДРУЗЕЙ.

НТВ
5.40 ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ.

7.10 БЭТМЕН�2. 7.30 Сказки
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20  Зо�
лотой ключ. 8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.25 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.10
Кремлевские похороны. 15.05
Своя игра. 16.20 Репортер.
17.10 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.25
Самые громкие русские сенса�
ции. 21.00 Ты не поверишь!
21.50 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 23.50
Наказание. 0.20 РОМЕО ДОЛ�
ЖЕН УМЕРЕТЬ. 2.35 СМЕРТЕЛЬ�
НЫЙ РЕЙС. 4.05 ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА. 5.00 АЭРОПОРТ.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�
лейский сюжет. 10.40 НЕ ЗА�
БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ.
12.05 Кто в доме хозяин. 12.35
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ�
НА. 13.55 Путешествия натура�
листа. 14.25 ФРЕДЕРИК, ИЛИ
БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
17.20, 1.55 ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ЦЕНТРА ЗЕМЛИ. 18.15 К юби�
лею Е. Образцовой. 19.25 А БЫЛ
ЛИ КАРОТИН? 22.00 Новости
культуры. 22.20 СОЛЕНЫЙ ВОЗ�
ДУХ. 23.45 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ШЕДЕВРА. 0.35 ФИЛОСОФИЯ
СТИЛЯ ОТ ДЖОРДЖИО АРМА�
НИ. 1.25 ЛЕБЕДИ НЕПРЯДВЫ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.30
ГОСТЬ.  9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОС�
ТИ. 10.45 ШОУ ТОМА И ДЖЕР�
РИ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 ВСЕ
ПО�ВЗРОСЛОМУ. 13.00 УТИНЫЕ
ИСТОРИИ. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ.
ТИМОН И ПУМБА. 15.00 ЛИЛО
И СТИЧ. 16.00, 0.50 6 КАДРОВ.
17.00 ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИ�
САН. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 БЕЗДНА. 23.15 УИМБЛ�

ДОН. 1.15 ТРИНАДЦАТЫЙ
ЭТАЖ. 3.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 23.50 Теннис. 7.00,

9.00, 13.00, 17.10, 21.25, 1.40
Вести�спорт. 7.10, 10.20, 13.45,
1.50, 8.30 Летняя Универсиада �
2009 г.  9.10, 21.45 Bести�спорт.
Местное время. 9.15 Летопись
спорта. 9.45 Будь здоров! 11.40
Самый сильный человек. 13.10,
17.25, 19.25 Футбол. 15.55 Авто�
спорт. 21.50, 4.00 Волейбол.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.25 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 9.30 День в событиях.
9.50 Место происшествия. 10.00
ПЯТЫЙ УГОЛ. 12.00 Приют ко�
медиантов. 13.50, 18.10 Звезды
юмора. 14.50 ВИРТУАЛЬНЫЙ
РОМАН. 16.20 Новые песни о
главном. 19.30 БОГАТСТВО.
20.30 ОГНЕННЫЙ ДРАКОН.
22.30, 23.00 Итоги недели.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.30 Наше.
8.30, 4.30 Smеsh.nо. 8.45, 4.45

Самородки. 9.00, 14.00 РRО�
новости. 9.45 Кризис�шмизис.
10.15 Улётный трип. 11.15 Муль�
тфильм. 11.30 Стилистика.
12.00 v�РRОкatе. 12.30 НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 13.30 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 13.45 Кухня. 14.15,
22.45 Туба�туба. 14.30, 0.30 Хит
лист. 15.30 FАQ. 16.00 Сбыча
мечт. 19.00 РRО�обзор. 19.30
ZООМ. 20.00 Рrо�fashiоn. 20.30
Концерт. 22.30 МузПлотФорма.
23.00 Самородки недели.

ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00

Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.20, 5.20 Саша + Маша.
9.00, 21.00, 1.45, 4.30 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Жизнь после славы. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 СОSМО�
РОLIТАN. 15.00 Соmеdу Wоman.
16.00 КОЛДОВСТВО. 18.00,
23.30 Убойная лига. 19.00 Жен�
ская лига. 19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 0.40 Убойной ночи. 1.15
Секс с Анфисой Чеховой.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 25

2  ИЮЛЯ  2009 г.  № 25

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4210
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:223, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 226 200 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 11 310 рублей.
2.3. Сумму задатка – 45 240 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 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4210  «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 4 августа 2009 г. 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, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:223.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 200 рублей.
Шаг аукциона: 11 310 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 240 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 куплиLпродажи 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 «31» июля 2009 г. 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 «2»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «31» июля 2009 года.

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 поданные 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. «03» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «4» августа 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского 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 1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:223.

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

ский агрокурьер» от «2» июля 2009 года № 25,  а также порядок организации и 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 КУПЛИLПРОДАЖИ

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 мунициL

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от «4» августа 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

1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:186201:223, (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 04.08.2009 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: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4213
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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 1450 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:221, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 234 300 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 11 715 рублей.
2.3. Сумму задатка – 46 860 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 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4213  «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 5 августа 2009 г. 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, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1450 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:221.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 300 рублей.
Шаг аукциона: 11 715 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 860 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 куплиLпродажи 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 «3» августа 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
«2» июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «3» августа 2009 года.

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 поданные 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. «4» августа 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «5» августа 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского 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 1450 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:221.

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

ский агрокурьер» от «2» июля 2009 года № 25, а также порядок организации и 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 КУПЛИLПРОДАЖИ

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 муниL
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от «5» августа 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

1450 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:186201:221, (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 05.08.2009 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 взаимо�

расчета.
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: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4214
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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 1450 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:218, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 234 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 11 715 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 860 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 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4214 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 5 августа 2009 г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1450 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:218.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 300 рублей.
Шаг аукциона: 11 715 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 860 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 куплиLпродажи 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 «03» августа 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
«2» июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «3» августа 2009 года.

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 поданные 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. «4» августа 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «5» августа 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского 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 1450 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:218.

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

ский агрокурьер» от «2» июля 2009 года № 25, а также порядок организации и 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 КУПЛИLПРОДАЖИ

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 мунициL
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от «5» августа 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

1450 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:186201:218, (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 05.08.2009 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: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9  № 4219
О   проведении   аукциона   по    продаже  земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:219, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, 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 161 600 рублей.
2.3. Сумму задатка – 32 320 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 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4219 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 4 августа 2009 г. 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, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:219.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 161 600 рублей.
Шаг аукциона: 8 080 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 320 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 куплиLпродажи 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 «31» июля 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 «02»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «31» июля 2009 года.

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 поданные 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. «3» августа 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «4» августа 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского 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 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:219.

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

ский агрокурьер» от «2» июля 2009 года № 25, а также порядок организации и 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, предоставленного 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 КУПЛИLПРОДАЖИ

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 муниL
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от «4» августа 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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:186201:219, (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 04.08.2009 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: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает  о том, что назначенный на «22» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092401:76,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Головинское, с разрешенным использо�
ванием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, 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 «22» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:314,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, с.Григорьевское, с разрешенным использова�
нием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, 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
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9  № 4221
О   проведении   аукциона   по    продаже  земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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 76:17:181401:392, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, 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 237 500 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 11 875 рублей.
2.3. Сумму задатка – 47 500 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 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4221  «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 3 августа 2009 г. 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, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181401:392.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 237 500 рублей.
Шаг аукциона: 11 875 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 500 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 куплиLпродажи 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 «30» июля 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
«2» июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «30» июля 2009 года.

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 поданные 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. «31» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «3» августа 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:181401:392.

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

ский агрокурьер» от «2» июля 2009 года № 25,   а также порядок организации и 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 КУПЛИLПРОДАЖИ

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 муниL

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от «3» августа 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, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:181401:392, (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 03.08.2009 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: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4220
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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 76:17:181401:391, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 237 500 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 11 875 рублей.
2.3. Сумму задатка – 47 500 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 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4220  «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, 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 3 августа 2009 г. 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, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181401:391.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 237 500 рублей.
Шаг аукциона: 11 875 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 500 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата по договору куплиLпродажи 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 «30» июля 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 «2»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «30» июля 2009 года.

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 поданные 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. «31» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «3» августа 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского 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, Бекреневском
сельсовете, с.Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:181401:391.

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

ский агрокурьер» от «2» июля 2009 года № 25, а также порядок организации и 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 КУПЛИLПРОДАЖИ

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 муниL

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»
с другой стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от «3» августа 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, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафо�
ново, с кадастровым номером 76:17:181401:391, (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 03.08.2009 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: 150003 г.Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «23» июня 2009 года аукцион

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849 квадратных метров из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской
области,  в районе п.Заволжье, с разрешенным использованием: для жилищного и иного строительства, с использованием земель в охранной
зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров и на площади 1597 квадратных
метров, 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 «26» июня 2009 года 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, 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 «25» июня 2009 года 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 использовани�
ем: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 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 «25» июня 2009 года 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 разрешенным использованием:
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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                                                                 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС на  31 декабря  2008  г.
КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)          2008      12    31

Организация ОАО  “Ярославское районное по ОКПО 03310014
производственное управление ЖКХ”
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН                           7627032607/762701001

 Вид деятельности ремонт и содержание жилого фонда по ОКВЭД                        70. 32.21
Организационно�правовая форма/форма собственности
Открытое  акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС                           47      14

    Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ                                              384
Местонахождение (адрес):  150522  Ярославская область , Ярославский район,
п. Красные Ткачи, Промышленный проезд, д.5

Дата утверждения
Дата  отправки (принятия)

                      АКТИВ     Код показателя На  начало отчет. г. На  конец отчет. пер.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 120 13176 4827
Незавершенное строительство 130 1059 1059
ИТОГО по разделу  I 190 14235 5886
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 2801 3591
в том числе:
сырье, материалы и другие  аналог. ценности 211 2693 2461
расходы будущих периодов 216 108 1130
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 220 11 �
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) 240 14547 32072
в том числе:    покупатели и заказчики 241 11770 27052
Денежные средства 260 729 792
ИТОГО по разделу II 290 18088 36455
БАЛАНС 300 32323 42341

Форма 0710001 с. 2
                 ПАССИВ Код показателя На  начало отчет. г. На  конец  отчетн. пер.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 10156 10156
Добавочный капитал 420 6910 �
Резервный капитал 430 � 450
в том числе: резервные фонды,
образ. в соответствии с законодательством 431 � 450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 � 3517
ИТОГО по разделу III 490 17066 14123
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 � �

Приложение  к приказу Минфина РФ  от 22 июля 2003 г. № 67 н
( в  ред. от 18 сентября 2006 г.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 января по 31 декабря 2008  г.

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)            2008  12   31

Организация ОАО “Ярославское районное по ОКПО 03310014
производственное управление ЖКХ”
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН                          7627032607/762701001
Вид деятельности ремонт и обслуживание жилого фонда  по ОКВЭД                                             70.32.1
Организационно�правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС                           47          14

    Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ                                              384

Показатель                 За отчетный      За аналог.   период
наименование                                                                                              код                     период      предыдущ. года
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 010 72741 �
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, 020 (117751) �
работ, услуг
Валовая прибыль 029 (45010) �
 Прибыль (убыток) от продаж 050 (45010) �
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы 090 53418 �
Прочие расходы 100 (3295)  �
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5113  �
Текущий налог на прибыль 150 (1596) �
Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода 190 3517 �

Руководитель   Глазова Нина Александровна Главный бухгалтер   Аникеева Елена Аркадьевна
(подпись) (расшифровка  подписи) (подпись) (расшифровка подписи).

Достоверность бухгалтерской отчетности ОАО “ЯРПУ ЖКХ” за 2008 год подтверждена ООО Аудиторской фирмой
“Эталон”. Лицензия № Е 002987 от 27.12.2002 № 318, и 28.12.07 № 796. Аудиторское заключение от 31.03.2009 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 2 . 0 6 . 2 0 0 9  № 4161
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора  аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143 п о с т а н о в л я ю:

 1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района (Н.В.Григорьева) провести
конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района сроком на одиннадцать месяцев
согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 202 002,17 рублей без учета НДС.
2.2.  Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи  (10 100,16 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  к  постановлению Администрации ЯМР 22.06.2009 № 4161
ИМУЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ С КОНКУРСА

№ п/п Адрес местонахожд. имущества Наим. имущества Общ. пл./протяж.,кв. м/м Дата ввода в экспл.

1. Яр. район, р.п. Красные Ткачи Водопровод (наружная сеть) по улицам Пушкина,
 Б. Октябрьская, Московская, Текстильщиков,
 Парковый пер. 3561,0 1953

2. Наружная канализация по ул. Пушкина 1234,5 1941
3. Наружная канализация по ул. Б. Октябрьская 1420,0 1953
4 Канализационные сети (производство № 2) 1135,0 1987
5 Канализационная станция № 1 109,1 1973
6 Напорная канализация в р. п. Красные Ткачи 2100,0 1987
7 КНС дома № 9 по ул. Б. Октябрьская 4 1994
8 Водопроводно�насосная станция второго подъема

 (у дома № 15 по ул. Б. Октябрьская) 26 1988
9 Кабельная ЛЭБ�0,4 к КНС № 1 150,0 1987

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение  договора аренды имущества Ярославского муниципального района

Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление от 22.06.2009 № 4161 «О проведении
конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР». Организатором конкурса выступает Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в соответствии с требованиями ста�
тей 448�449 Гражданского кодекса РФ,  как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 6 августа 2009 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а, каб.14.
На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора аренды имущества Ярославского муни�

ципального района:
№п/п Наименование             Адрес места нахождения имущества Кол�во Год ввода в экспл.
1. Водопровод (наружная сеть) по улицам Пушкина, Ярославская область,

Б. Октябрьская, Московская, Текстильщиков, Ярославский район,
Парковый пер.  р.п. Красные Ткачи 3561,0 1953

2. Наружная канализация по ул. Пушкина 1234,5 1941
3. Наружная канализация по ул. Б.Октябрьская 1420,0 1953
4. Канализационные сети (производство № 2) 1135,0 1987
5. Канализационная станция № 1 109,1 1973
6. Напорная канализация в р.п. Красные Ткачи 2100,0 1987
7. КНС дома № 9 по ул. Б.Октябрьская 4 1994
8. Водопроводно�насосная станция второго подъема

(у дома № 15 по ул. Б.Октябрьская) 26 1988
9. Кабельная ЛЭП�0,4 к КНС № 1 150,0 1987

 Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 202002,17 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 10 100,16 руб.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.07.2005 года № 115�

ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 № 108�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательными условиями аренды являются:
 1. Обеспечение в процессе эксплуатации сохранности полученного во временное пользование имущества, в том числе его технических

свойств, недопущение его гибели, порчи, повреждений. Использование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению
с соблюдением правил технической эксплуатации и содержание  в технически исправном состоянии.

 2. Обеспечение сохранности передаваемой в соответствии с Договором документации, а также соблюдение правил ведения эксплуатаци�
онной и исполнительно�технической документации. Ведение карточек учета имущества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
порядку их ведения.

 3. Соблюдение правил охраны труда, требований промышленной, технической, экологической, противопожарной безопасности, а также
требований земельного, водного, природоохранного законодательства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4. Проведение за свой счет профилактического технического обслуживания, текущего ремонта арендованного имущества, планируемых
Арендатором, в объемах и сроки, установленные нормами  и правилами, действующими в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их
проведении  в эксплуатационных журналах.

5. В случае аварий, произошедших с арендованным имуществом, немедленно принимать все необходимые меры по устранению их послед�
ствий с немедленным информированием о случившемся Арендодателя и соответствующих государственных органов.

6. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
7. Наличие необходимого для производственного процесса количества аттестованных рабочих, ответственных ИТР и руководителей.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость  (18 %), начисляемый на арендную плату, Арендатор

уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа –  денежные средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие документы в

соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе
лежит на претенденте.

Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством Россий�
ской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (бланки можно получить по

рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области 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 Ярос�

лавской области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, полуL
чатель платежа – УФ администрации ЯМР  (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 5 августа 2009 года. В платежном поручении необходимо указать
назначение платежа и дату проведения конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оставшуюся  сумму  арендной платы победитель конкурса перечисляет
на расчетный  счет   40101810700000010010 в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  г. Ярославль, получатель платежа – УФК  по  ЯО (КУМИ
администрации ЯМР ЯО), БИК  047888001,     ИНН  7627001045, КПП  760601001, КБК  802 111 05035 05 0000 120.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�
плярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается претенденту.

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
6. 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.

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

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык.

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса  по рабочим дням с 9.00 до 16.00,

начиная с 2 июля 2009 года, по адресу:   г. Ярославль,  ул. З. Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, тел.74�40�58.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,  не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, с иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента

начала приема заявок по адресу организатора конкурса.
Окончательный срок приема заявок 5 августа 2009 года. Итоги конкурса подводятся 6 августа 2009 года в 11.00 часов по местона�

хождению организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее � «Комиссия») с 09 час.00 мин. в день

подведения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.
Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды имущества Ярославского

муниципального района.
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 ЯО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «24» июня 2009 года 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 разрешен�
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

Земельный участок продан Архипову Кириллу Валерьевичу за 407 100 (Четыреста семь тысяч сто)  рублей.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на «24» июня 2009 года 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 разрешен�
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

 Земельный участок продан Второву Анатолию Алексеевичу за 203 550 (Двести три тысячи пятьсот пятьдесят)  рублей.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «24» июня 2009 года аукцион по

продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:31, рас�
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский, участок № 82, с разрешенным
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с участием  в аукционе менее двух
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор купли�продажи вышеуказанного земельного
участка будет заключен с единственным участником аукциона – Рогозиным Евгением Владимировичем, по начальной цене продажи зе�
мельного участка –  177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей.

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредит. задолженность 620 13055 19128
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 6050 14401
задолженность перед персоналом организации 622 2302 1468
задолженность перед гос. внебюджет. фондами 623 1162 978
задолженность по налогам и сборам 624 3526 2276
прочие кредиторы 625 15 5
Доходы будущих периодов 640 � 9090
Резервы предстоящих расходов 650 450 �
Прочие краткосрочные обязательства 660 1752 �
ИТОГО по разделу V 690 15257 28218

   БАЛАНС 700 32323 42341
Справка о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 � 10983
Износ жилищного фонда 970 8 �

Руководитель   Глазова Нина Александровна Главный бухгалтер   Аникеева Елена Аркадьевна
(подпись) (расшифровка  подписи) (подпись) (расшифровка подписи).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 4 . 0 6 . 2 0 0 9  № 4226
О порядке и условиях продажи проектной части газопровода высокого давления, расположенного по адресу: Ярославская  область,

Ярославский район, Заволжское  сельское поселение, д.Григорьевское
В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 28.05.2009 № 31 «О внесении изменений в

программу приватизации на 2009 год, утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 13.11.2008
№ 94 «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2009 год»

п о с т а н о в л я ю:
1. Продать находящееся в собственности Ярославского муниципального района  муниципальное имущество – проектную часть газопровода

высокого давления, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д.Григорьевское,
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений  о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте  1  постановления, в размере 890 000  рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%� 44 500 рублей;
2.3  сумму задатка – 178 000 рублей, что составляет 20% начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу  с аукциона имущества,

указанного в пункте 1  постановления.
4. Опубликовать данное 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 проектноLсметной документации на газопровод высокого давления в д.Григорьевское

Заволжского сельского поселения  Ярославского  района Ярославской области.
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже проектно�сметной документации на газопровод высокого давления в д.Григорьевское Заволжского
сельского поселения Ярославского района Ярославской области для реализации данного проектного решения, с безвозмездным подключе�
нием потребителей природного газа: муниципальной котельной в д.Григорьевское и 11 населенных пунктов, общим количеством абонентов �
570 (согласно перечню потребителей – Приложение 1).

Аукцион проводится в соответствии с требованиями Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе (утвержд. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585), во исполнение постановления Администрации Ярослав�
ского муниципального района от 24.06.2009 № 4226 «О порядке и условиях продажи проектной части газопровода высокого давления, распо�
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,  Заволжское сельское поселение, д.Григорьевское» и является открытым по
форме подачи предложений о цене проектно�сметной документации.

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 «5» августа 2009 г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на проектно�сметную документацию на газопровод высокого давления в д.Григорьев�

ское Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области для реализации данного проектного
решения в коммерческих целях с обременением � с безвозмездным подключением потребителей природного газа: муниципальной котельной
в д.Григорьевское и 11 населенных пунктов, общим количеством абонентов � 570 (согласно перечню потребителей – Приложение 1).

Проектно�сметная документация требует прохождения экспертизы.
Начальная цена проектноLсметной документации – 890 000 рублей.
Шаг аукциона: 44 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 178 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: проводится в соответствии с требованиями Положения об организации продажи государственного или

муниципального имущества на аукционе (утвержд. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585).
Оплата по договору куплиLпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи проектно�сметной

документации на газопровод высокого давления в д.Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской
области для реализации данного проектного решения, с безвозмездным подключением потребителей природного газа.

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 2) 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 «3» августа 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 «2»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «3» августа 2009 года.

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 поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи проектно�сметную документацию на газопровод
высокого давления в д.Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области для реализации данного
проектного решения, с безвозмездным подключением потребителей природного газа, технической документацией, а также с иными сведени�
ями 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. «4» августа 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «5» августа 2009 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского 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 проектно�сметной документации по результатам аукциона (прило�
жение № 3).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на проектно�сметную документацию
на газопровод высокого давления в д.Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области для
реализации данного проектного решения, с безвозмездным подключением потребителей природного газа.

Договор купли�продажи проектно�сметной документации по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания протокола.

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

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА
для возможности их последующей безвозмездной газификации,  с подключением распредсетей от газопровода высокого

давления в д.Григорьевское Заволжского сельского поселения  Ярославского района Ярославской области
№ п/п Наименование объекта/населенного пункта Количество потребителей
1 Муниципальная котельная д.Григорьевское
2 д.Григорьевское 260
3 д.Юдово 25
4 д.Чакарово 20
5 д.Бисерово 40
6 д.Кузьмино 20
7 д.Кустово 20
8 д.Семеновское 20
9 д.Медведево 15
10 д.Язвицево 15
11 ст.Коченятино 10
12 д.Левцово 50
13 д.Юрьево 20
14 д.Коченятино 15
15 д.Матренино 20
16 ст. 302 км 10

  ИТОГО: 570

 Приложение 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже  проектноLсметной документации на газопровод высокого давления в д.Григорьевское

Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области
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 проектно�сметной документации на газопровод высокого давления в

д.Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области для реализации данного проектного решения,
с безвозмездным подключением потребителей природного газа согласно перечню потребителей.

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

ский агрокурьер» от «2» июля 2009 года № 25,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе (утвержд. Постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585).

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи проектно�сметной документации 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____________________________________________________________
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2  ИЮЛЯ  2009 г.  № 25

 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,
4.30 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 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
22.30 Валентин Смирнитский.
Больше, чем Портос. 23.40 Ноч�
ные новости. 1.30 МАССОВКА.
2.10, 3.05 ПРОПАВШИЕ. 3.40
БОГАТСТВО.
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 Петр
Капица. Триста писем в Кремль.
9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ДВА БОГАТЫРЯ. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00 ВЫ�
ЗОВ. ПРОПАВШИЕ. 22.45 Под�
строчник. 0.50 Вести+. 1.10 УНИ�
ЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ.
3.20 ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Повара и
поварята. 9.30 Женский взгляд.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 10.20 Чрезвычайное
происшествие. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Обзор.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.30 ПРАВИЛО ЛАБИРИН�
ТА. 21.15 ПСЕВДОНИМ АЛБА�
НЕЦ�2. 22.10 Очная ставка.
23.20 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 0.20
Авиаторы. 0.55 Ты смешной!
1.45 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. 4.20
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 5.10
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ.
12.15 ЛАЛИБЭЛА. НОВЫЙ ИЕРУ�
САЛИМ В АФРИКЕ. 12.30 Резец
и музыка. Сергей Коненков.
13.15 ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕ�
РЕД! 13.45 РОБИН ГУД. 15.15
Уроки русского.15.35 СОКРО�
ВИЩА ПРОШЛОГО. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ОБЕ�
ЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ. ОБЕЗЬ�
ЯНКИ В ОПЕРЕ. 16.45 РОТВЕЙ�
ЛЕР. 16.50 СКИППИ. 17.20 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50 ИС�
КУССТВО ПЕНИЯ. ЭРА ТЕЛЕВИ�
ДЕНИЯ. 18.45 ЗАПАС ПРОЧНО�
СТИ. 19.50 К 85�летию со дня
рождения Н. Бехтеревой. 20.20,
1.55 КАК СОЗДАВАЛИСЬ ИМПЕ�
РИИ. 21.10 К 115�летию со дня
рождения П. Капицы. 21.55 УС�
ПЕХ. 23.50 СКРЫТОЕ СЛОВО.
1.20 В.А.Моцарт. Концерт для
фортепиано с оркестром №17.
2.45 РОБЕСПЬЕР.

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. 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 Поле чудес.
21.00 Время. 21.30 КИНГ�КОНГ.
0.50 ВИНС ВОН. 2.30 ТОНИ
РОУМ. 4.20 СОПЕРНИЦА.
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 Мой се�
ребряный шар. 9.50, 11.55 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ИВАШКА ИЗ ДВОР�
ЦА ПИОНЕРОВ. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
Юрмала. 22.55 СИТУАЦИЯ 202.
ОСОБЫЙ ПЕРИОД. 1.10 СЧАС�
ТЛИВАЯ ПРОПАЖА. 3.15 Горя�
чая десятка. 4.15 ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

Москва. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Шнур вок�
руг света. 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
Следствие вели. 20.30 ДОРОЖ�
НЫЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 ЖИВАЯ
МИШЕНЬ. 0.15 Ты смешной!
1.05 КОНТАКТ. 3.55 ХОЛМ ОД�
НОГО ДЕРЕВА. 4.45 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ПЕТР
ПЕРВЫЙ. 14.10, 2.35 ОСТРОВ
ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО. РОДИНА
ПЛЕМЕНИ ХАЙДА. 14.30 РОБИН
ГУД. 15.15 Уроки русского.
Н.В.Гоголь. Тарас Бульба. 15.35
СОКРОВИЩА ПРОШЛОГО.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДА�
ЛИ. ГИРЛЯНДА ИЗ МАЛЫШЕЙ.
16.45 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФ�
ФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР. 16.50
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 ДЕМОКРИТ.
18.00 К 75�летию Вана Клибер�
на. 18.35 Александр Иванов.
Избранное. 19.15 СТАРЫЙ
ЗАЛЬЦБУРГ. 19.50 Смехонос�
тальгия. 20.20 ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ�
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ. 22.35
Ничего не бояться... Элем Кли�
мов. 23.50 СКРЫТОЕ СЛОВО.
1.25 Концерт Орнетта Коулмэ�
на и Пэта Метини. 1.55 Сферы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.05, 8.05,
20.30 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ПРИНЦЕССА�ЛЕБЕДЬ. 7.50
Служу Отчизне! 8.20 Дисней�
клуб. 9.10 Играй, гармонь люби�
мая! 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фа�
зенда. 12.20 КВН. 14.00 Футбол.
16.00 Ералаш. 16.30 БЕЛЫЕ
РОСЫ. 18.10 Церемония вруче�
ния народной премии “Золотой
граммофон”. 21.00 Время. 22.00
Большая разница. 23.00 БЛИ�
ЗОСТЬ. 1.00 КОМПАНЬОНЫ. 3.00
ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 СТАРШИЙ СЫН. 8.30 СУ�
ПЕРМЕН�2. 11.00, 14.00 Вести.
11.10 Вести�Ярославль. 11.50
ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ. 14.20
Вести�Ярославль. 14.30 Вести.
Дежурная часть. 15.05 Честный
детектив. 15.45 Смеяться раз�
решается. 17.40 СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ�2. 20.00 Вести недели.
21.05 САМАЯ КРАСИВАЯ. 23.35

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 22.00
РОБОКОП�2. 23.55 ЗАВТРА НА�
СТУПИТ СЕГОДНЯ. 1.00 МЕСТЬ.
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 11.45, 18.10, 22.10, 9.10

Летняя Универсиада�2009 г.
6.45, 9.00, 13.00, 17.55, 21.50,
0.10 Вести�Спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ТРОЕ
НА ОСТРОВЕ. 8.30 Скоростной
участок. 9.40 Хоккей. 13.10 Путь
Дракона. 13.40 Автоспорт. 17.40
Рыбалка с Радзишевским. 0.20
Современное пятиборье. 1.20
Бокс. 2.20 Волейбол. 4.15 Ле�
топись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 ТАНЦОР. 10.00
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
�2. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ�
НЫ. 12.00 Юмор к обеду. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
СУДЬБА. НОННА МОРДЮКОВА.
НЕУКРОТИМАЯ. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ЗАКОЛДОВАННЫЕ. 17.10 Кино�
мания. 18.10 Окно в Европу.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 РЕЙС 778. ТРАГЕ�
ДИЯ В 8 ДЕЙСТВИЯХ. 20.30 ИС�
КУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ.
23.00 СПАСАТЕЛИ. ЗАТМЕНИЕ.
0.00 ЗВЕЗДА КЭЦ. КОСМИЧЕС�
КИЙ ПРОРОК.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 11.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 9.15, 10.45,
1.45 Наше. 8.30, 4.30 Smеsh.nо.
8.45, 22.15, 1.30, 4.45 Самород�
ки. 9.00, 14.00, 19.00, 23.00
РRО�новости. 9.45, 14.45 Кри�
зис�шмизис. 10.15, 14.15 Улёт�
ный Трип. 11.15, 19.15 Мульт�
фильм. 12.30, 19.30, 0.30 НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 13.30,
22.30 Стилистика. 15.15 Туба�
туба. 15.30, 20.00 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 16.00 Сбыча мечт.
21.00 Мобильные блондинки.
21.45 Блондинка в шоколаде.
23.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 23.30 Битва за
респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00, 4.20 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 ПРОДЕЛ�
КИ В КОЛЛЕДЖЕ. 10.30, 13.30,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30 КРУ�
ТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.30, 3.30
Дом�2. 16.20, 17.10, 2.35 Ос�
таться в живых. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.30 Песни моего го�
рода. 22.00 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
0.00 Убойной ночи. 0.35 Смех
без правил. 1.40 ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ. 5.20 Саша + Маша.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.20 ВЕСТИ МАГИ�
СТРАЛИ. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 18.50
ЦЕНА ВОПРОСА. 22.00 РОБО�
КОП�3. 23.55 ЗАВТРА НАСТУ�
ПИТ СЕГОДНЯ. 1.00 КОМНАТА.

СПОРТ
4.50, 11.45, 18.10, 22.15,

0.25, 9.10 Летняя Универсиада
� 2009 г. 6.45, 9.00, 13.00, 18.00,
21.55, 0.15 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 СЕ�
ГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 8.30
Страна спортивная. 9.40 Хок�
кей. 13.10 Точка отрыва. 13.40,
2.25 Фильмы кинофестиваля
“Вертикаль”. 14.45 Самый силь�
ный человек. 15.50 Бокс. 3.30
Волейбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 Спасатели.
10.00 ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО�
ВАНИЮ�2. 11.00 ПЕТЕРБУРГС�
КИЕ ТАЙНЫ. 12.00 Юмор к обе�
ду. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День
в событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
СУДЬБА. ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ.
ИСПОВЕДЬ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ.
17.10 Киномания. 18.10 Мini
Моvе. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 ЗВЕЗДА
КЭЦ. КОСМИЧЕСКИЙ ПРОРОК.
20.30 ХАГИ�ТРАГГЕР. 22.00
СТИВЕНСОН. ГЕНИИ И ЗЛО�
ДЕИ. 23.00 ТРИ СЕСТРИЧКИ.
0.00 РЕЙС 778. ТРАГЕДИЯ В 8
ДЕЙСТВИЯХ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 11.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 9.15, 10.45,
1.45 Наше. 8.30, 4.30 Smеsh.nо.
8.45, 22.15, 1.30, 4.45 Самород�
ки. 9.00, 14.00, 19.00, 23.00
РRО�новости. 9.45, 14.45 Кри�
зис�шмизис. 10.15, 14.15 Улёт�
ный трип. 11.15, 19.15 Мульт�
фильм. 12.30, 19.30, 0.30 НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 13.30,
22.30 FАQ. 15.15 Кухня. 15.30,
20.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
16.00 Сбыча мечт. 21.00 Мо�
бильные блондинки. 21.45 Блон�
динка в шоколаде. 23.15 Муз�
ПлотФорма.

ТНТ
6.00, 4.25 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Ярослайв. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 КОТО�
ПЕС. 11.30 КРУТЫЕ БОБРЫ.
12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД. 12.30 ГУБ�
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ.
13.00, 19.00 Такси. 14.30, 21.00,
23.40, 3.35 Дом�2. 16.20, 1.50
Остаться в живых. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 22.00 ГРЯЗНЫЕ ПОД�
ВИГИ. 0.10 Убойной ночи. 0.45
Смех без правил. 5.20 Саша +
Маша.

САНТЫ. 10.00 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КАДЕТ�
СТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 22.00 ВИР�
ТУОЗНОСТЬ. 0.00 ДАЁШЬ МО�
ЛОДЁЖЬ! 0.30 КИРПИЧ. 2.15 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 11.55, 0.25, 9.10, 13.55

Летняя Универсиада�2009 г.
6.45, 9.00, 13.00, 17.50, 21.00,
0.15 Вести�Спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ЗА�
МОК ЛГУНОВ. 8.30 Точка отры�
ва. 9.40 Хоккей. 13.10 Рыбалка
с Радзишевским. 13.25, 2.25
Фильмы кинофестиваля “Вер�
тикаль”. 15.25, 20.25 Футбол.
16.00, 3.00 Волейбол. 18.00,
21.25 Теннис. 21.20 Bести�
Спорт. Местное время. 23.15
Мировая серия покера.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ТРИ СЕСТРИЧ�
КИ. 10.00 ОСТАНОВКА ПО ТРЕ�
БОВАНИЮ�2. 11.00 ПЕТЕРБУР�
ГСКИЕ ТАЙНЫ. 12.00 Юмор к
обеду. 12.30, 18.00, 22.30, 0.30
День в событиях. 12.50, 18.20,
22.50, 0.50 Место происше�
ствия. 13.00 ЭММАНУИЛ ВИ�
ТОРГАН И АЛЛА БАЛТЕР. ПО ОБЕ
СТОРОНЫ ЖИЗНИ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.35, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ХАГИ�ТРАГГЕР. 17.00 Непуте�
вые заметки. 18.30 Приют коме�
диантов. 20.30 ВИРТУАЛЬНЫЙ
РОМАН. 22.00 Хорошее настро�
ение. 23.00 Легенды. 0.00
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 0.05 Мini Моvе.
1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 11.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 9.15, 10.45,
1.45 Наше. 8.30, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 22.15, 1.30,
4.45 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 РRО�новости. 9.45,
14.45 Кризис�шмизис. 10.15,
14.15 Улётный трип. 11.15,
19.15 Мультфильм. 12.30, 19.30
НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
13.30, 22.30 ZООМ. 15.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 15.30 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 16.00 Сбыча мечт.
20.00 Туба�туба. 20.45 Муз�
ПлотФорма. 21.00 Мобильные
блондинки. 21.45 Блондинка в
шоколаде. 23.30 Битва за рес�
пект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00, 4.50 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 ГРЯЗНЫЕ
ПОДВИГИ. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 КОТОПЕС. 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, 3.55 Дом�2.
16.20, 2.05 Остаться в живых.
18.30 УНИВЕР. 20.00 Интуиция.
22.00 Наша Russia. 22.30
Соmеdу Wоman. 23.30 Атака
клоунов. 0.30 Убойной ночи.
1.00 Смех без правил. 5.45
Саша + Маша.

Фестиваль “Славянский базар�
2009”. 0.40 ЛУНА�ПАРК. 2.50
ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ.

НТВ
5.45 ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 7.10

КОТ В САПОГАХ. 7.30 Дикий
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 Спасатели. 10.50
Quattrоruоtе. 11.25 Борьба за
собственность. 12.00 Дачный
ответ. 13.25 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС.
15.05 Своя игра. 16.20 Репор�
тер. 17.10, 3.05 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 20.00 ГОНЧИЕ. 23.50 На�
казание. 0.30 Футбольная ночь.
1.05 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ. 4.20 ХОЛМ ОД�
НОГО ДЕРЕВА. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 ТРАКТОРИС�
ТЫ. 12.05 Легенды мирового
кино. 12.30 ЛИОН. КРАСОТА,
ВИСЯЩАЯ НА ШЕЛКОВОМ
ШНУРЕ. 12.50 СМЕХ И ГОРЕ У
БЕЛА МОРЯ. 13.50, 1.55 ДРАКО�
НЫ С КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ.

14.45 Международный фести�
валь “Цирк Массимо”. 15.45
Юрий Завадский � любимый и
любящий. 16.25 ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ. 18.05 СЕЛЬС�
КАЯ ЧЕСТЬ. 19.35 Со мною вот
что происходит... 21.05 ДЕНЬ
БЕЗ МЕКСИКАНЦА. 22.45
МАЛЬЧИК, КОТОРОМУ ПРЕД�
СТОЯЛО СТАТЬ КОРОЛЕМ.
23.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 1.30
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.20 УИМ�
БЛДОН. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА. 11.00 ГА�
ЛИЛЕО. 12.00 СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО. 13.00 ДОМ КУ�
ВЫРКОМ. 14.30 ТОМ И ДЖЕР�
РИ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ. 16.00, 20.00 6
КАДРОВ. 18.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 21.00 КОНГО. 22.55 СОЧУВ�
СТВИЕ ГОСПОЖЕ МЕСТЬ. 23.50
ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 1.15 МАЯТ�
НИК. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.50 Бокс. 7.00, 9.00, 13.00,

18.00, 21.30, 0.00 Вести�спорт.
7.10, 1.40 Волейбол. 8.30, 11.30,
13.10, 0.10, 3.35, 21.55 Летняя
Универсиада �2009 г. 9.10, 21.50
Bести�спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная. 9.45,
18.10 Теннис. 15.10 Точка отры�
ва. 15.45 Автоспорт.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.10, 19.00
Итоги недели. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 ПЯТЫЙ УГОЛ.
12.00, 17.00 Звезды юмора.
13.30, 18.00 Хорошее настрое�
ние. 14.00 РЕЙС 778. ТРАГЕДИЯ
В 8 ДЕЙСТВИЯХ. 15.00 ОГНЕН�
НЫЙ ДРАКОН. 19.30 БОГАТ�
СТВО. 20.30 ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ.
22.40 Авто РRО. 23.20 ЧИСТИ�
ЛИЩЕ. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 1.30 Наше. 8.30 Мульт�
фильм. 8.45 МultiМiх. 9.15 Са�
мородки недели. 9.45, 19.15
Туба�туба. 10.00, 0.00 v�
РRОкatе. 10.30, 19.30 Хит�лист.
11.30 ZООМ. 12.00 Рrо�fashiоn.

12.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 13.30 FАQ. 14.00, 23.30
РRО�обзор. 14.30, 0.30 Intеr�Ак�
тив чарт. 15.30 Стилистика.
16.00 Сбыча мечт. 19.00 Кухня.
20.30 Концерт. 22.30 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
22.45 Золото. 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 4.45 Самородки.

ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00

Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.20 Саша + Маша. 8.45
Первая национальная лотерея.
9.00, 21.00, 1.40, 4.05 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Бьет � значит любит? 12.00 При�
ключение иностранцев в Рос�
сии. 13.00, 23.30 Смех без пра�
вил. 14.00 КОЛДОВСТВО. 16.00
ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ.
18.15 Школьные войны. 19.30,
23.00 Женская лига. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 0.35 Убойной ночи. 1.10
Секс с Анфисой Чеховой. 2.10
ЛЕГЕНДА О БИЛЛИ ДЖИН. 4.55
Необъяснимо, но факт.
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– В своём недавнем ин

тервью СМИ заслуженный
юрист России, секретарь об

ластной вневедомственной
комиссии по противодей

ствию незаконному обороту
наркотиков Виктор ГУБАРЕН

КО сказал, что за последние
10 лет количество наркопот

ребителей выросло в 28 раз!
И что самое страшное, в ос

новном за счёт молодёжи,
людей в возрасте от 14 до 28
лет. Соответственно шёл и
рост преступности среди мо

лодёжи. Александр Валенти

нович, а как в этом плане об

стоят дела в нашем Ярослав

ском районе?

– Ситуация в ЯМР такая же,
как и в области в целом. И у нас
за последние годы возросло
число лиц, злоупотребляющих
наркотическими средствами и
психотропными веществами.
По данным социологического
исследования, проведенного
Ярославским городским цент�
ром изучения общественного
мнения и социологических ис�
следований, в настоящее время
количество наркопотребителей
в области составляет более
24000 человек, из них 9000 – ак�
тивные. На учете в УВД Ярослав�
ской области состоит свыше
5000 лиц, причастных к незакон�
ному обороту наркотиков.

Проблема наркомании наи�
более остро стоит в г. Ярослав�
ле, территория которого вплот�
ную соседствует с администра�
тивной границей нашего муни�
ципального района. На област�
ной центр в отдельные периоды
приходится до 70 процентов всех
регистрируемых в области пре�
ступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков.

На общем неблагоприятном
фоне растущей наркотизации
населения особую тревогу вы�

ИНТЕРВЬЮ КТО ТОРГУЕТ СМЕРТЬЮ?
Как известно, любую болезнь легче пре


дупредить, чем лечить. Это относится в пол

ной мере и к такому социальному злу, как
алкоголизм и наркомания, особенно в под

ростковой и молодёжной среде. Увы, до не

давнего времени на эту проблему закрывали
глаза, в лучшем случае боролись со след

ствием, а не с причиной.

Проблема наркомании возникла в пере

строечный период, когда стало превалиро

вать ложно понятое чувство свободы, а по сути
дела – вседозволенности. Наркоманию в рам

ках этой «свободы» посчитали детской болез

нью, вроде кори или коклюша: мол, перебо

леть нужно, а потом иммунитет сам по себе
выработается. Не переболели, хотя болеть
начали. И чем дольше болели, тем болезнь
всё круче вступала в свои права, захватывала
всё новые слои населения. При этом никакой
иммунитет не вырабатывался. Сегодня зло

употребление наркотическими средствами
является одной из наиболее серьезных про


блем, представляющих угрозу здоровью со

циально и экономически активных групп на

селения. Криминальный оборот наркотичес

ких средств создает условия для соверше

ния тяжких преступлений против личности,
имущественных преступлений, различных
правонарушений лицами в состоянии нарко

тического опьянения. Снижается возраст лю

дей, потребляющих наркотические средства,
психоактивные вещества, расширяется груп

па риска: в неё вовлекаются подростки и мо

лодежь из социально благополучных слоев
населения.

Как складывается ситуация с употреб

лением наркотиков в нашем Ярославском
районе? Что делается здесь по профи

лактике этого опасного явления? Об этом
наш корреспондент беседует с предсе

дателем комиссии при главе ЯМР по про

филактике наркомании, СПИДа и иных
асоциальных явлений Александром Вален

тиновичем КОРСАКОВЫМ.

зывает увеличившееся потреб�
ление и сбыт наркотических и
психотропных веществ подрос�
тками. Наркорынок практичес�
ки перестроился в сторону вы�
теснения маковой соломки и
наркотиков каннабисной группы
более сильными по воздей�
ствию на организм человека и
более дорогостоящими синте�
тическими препаратами.

Эффективно бороться с не�
законным оборотом наркотиков
можно только общими усилия�
ми, используя для этого весь
арсенал профилактических,
воспитательных, медицинских
и здравоохранительных мер,
что мы и делаем. В целях про�
филактики и сокращения рас�
пространения наркомании и
связанных с ней правонаруше�
ний, формирования здорового
образа жизни и в соответствии
с Федеральным законом от
08.01.1998 г. № 3�ФЗ «О нарко�
тических средствах и психо�
тропных веществах» решением
Муниципального Совета района
№ 88 от 13 ноября 2008 г. утвер�
ждена муниципальная целевая
программа «Комплексные
меры противодействия распро�
странению наркотиков и их не�
законному обороту на террито�
рии ЯМР на 2009�2011 годы».

– А что конкретно сделано
по выполнению этой целевой
программы?

– С 28 сентября 2008 года в
целях повышения уровня заня�
тости молодежи постановлени�
ем главы ЯМР № 953 от
06.03.2009 г. была создана и
приступила к работе «Комиссия
по распределению временных
рабочих мест для подростков
14�17 лет на территории ЯМР.
28 сентября  2008 г. решением
№  62  Муниципального Совета
Ярославского муниципального

района четвертого созыва ут�
верждены и действуют «Прави�
ла организации и проведения
культурно�зрелищных, спортив�
ных  и  иных  мероприятий  на
территории ЯМР», в которых
также предусмотрены мероп�
риятия по борьбе с наркомани�
ей и другими асоциальными яв�
лениями.

17 апреля 2009 г. на коорди�
национном совещании под
председательством заместите�
ля главы администрации ЯМР
Е.Б.Волковой было принято ре�
шение о создании лагеря труда
и отдыха для «трудных» подро�
стков, который начнет работу на
базе Сарафоновской средней
школы в июле 2009 года. 30 ап�
реля прошло заседание колле�
гии при Главе Ярославского му�
ниципального района, одним из
вопросов на котором было рас�
смотрено выполнение програм�
мы «Противодействие распро�
странению наркотиков и их не�
законному обороту на террито�
рии ЯМР на 2009�2011гг.».

C 17 по 22 апреля на терри�
тории Ярославского муници�
пального района была органи�
зована и проведена акция «Дис�
котека без наркотиков». О про�
ведении её были информирова�
ны главы городских и сельских
поселений Ярославского муни�
ципального района, отдел по
делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
ЯМР, молодежный центр «Со�
действие» и Ярославский
РОВД. Совместно проведены
три рейда (в Ивняковском, Курб�
ском и Карабихском сельских
поселениях), направленные на
выявление фактов немедицин�
ского потребления психоактив�
ных веществ среди несовер�
шеннолетних.

Проведены беседы «Право�
нарушения подростков», «Ад�
министративные правонаруше�

ния и их наказания», «Доброволь�
ное сумасшествие», «Портрет
ребенка наркомана», «Что нар�
котик может сделать», оформле�
ны и помещены в местах отдыха
молодежи стенды «Наркотики не
пройдут», «Один день без нарко�
тиков», «Нет наркотикам». Во
время проведения дискотек де�
монстрировались видеоролики с
антинаркотической тематикой. В
домах культуры пос. Нагорный и
других в Карабихском сельском
поселении с 18 по 27 апреля про�
шла выставка книг с тематикой
«Мир без наркотиков».

В ходе акции «Дискотека без
наркотиков» инспекторами под�
разделения по делам несовер�
шеннолетних (ПДН) и участко�
выми уполномоченными мили�
ции Ярославского РОВД в шко�
лах Ярославского района про�
ведены профилактические бе�
седы о вреде употребления
наркотиков и других психотроп�
ных средств, об администра�
тивной ответственности несо�
вершеннолетних за совершение
правонарушений, связанных с
их употреблением. Начальни�
ком МОБ Ярославского РОВД
подполковником милиции Е.С.
Давыдовым  17 апреля в пос.
Козьмодемьянск и 25 апреля в
селе Ширинье проведены профи�
лактические беседы на темы об
уголовной ответственности за
хранение, употребление, произ�
водство наркотических средств, а
также об административной от�
ветственности за совершение ан�
тиобщественных деяний, связан�
ных с употреблением наркотичес�
ких и психотропных средств и их
распространением.

– В последнее время в
проведении любых обще

ственных акций всё шире
используются электронные
средства пропаганды и аги

тации. А применяются ли

они в Ярославском муници

пальном районе?

– Конечно, применяются. На
нашем Интернет�сайте
«yamo.adm.yar.ru» создана от�
дельная страница «Человек ра	
зумный – человек здоровый».
На этой странице системати�
чески размещается информа�
ция антинаркотической направ�
ленности. В настоящее время
на сайте размещены материа�
лы по активизации профилакти�
ческой работы в сфере неза�
конного потребления и неза�
конного оборота наркотиков в
местах массового отдыха тру�
дящихся.

– В течение июня област

ное управление Федераль

ной службы по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН)
совместно с субъектами ан

тинаркотической деятельно

сти региона проводило реги

ональный этап Всероссийс

кой антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смер

тью». Принимала ли участие
в этой акции администрация
Ярославского района?

– Разумеется, принимала.  И
начатая работа не прекращена
с завершением этой акции.
Ведь ее цель – выработка у на�
селения активной жизненной
позиции по вопросам, связан�
ным с профилактикой наркома�
нии, а также получение инфор�
мации о правонарушениях и
преступлениях в сфере неза�
конного потребления и оборо�
та наркотиков. Пользуясь слу�
чаем, хочу сообщить, что управ�
лением ФСКН России по Ярос�
лавской области выделены сле�
дующие телефонные номера для
круглосуточного поступления
информации от граждан: (4852)
21�22�43 и 72�20�20 (анонимно,
для абонента «Набат»).

В Интернете, на официаль	
ном сайте Управления, по адре	
су www.adm.yar.ru/gnk, разме	
щена подробная информация
о проведении акции и открыта
интерактивная страница «Воп	
росы и предложения к руко	
водству УФСКН России по
Ярославской области, орга	
нам государственной власти и
местного самоуправления по
проблемам противодействия
незаконному обороту и по	
треблению наркотиков». Дей	
ствуют телефоны доверия об	
ластной наркологической
службы: для детей и подрост	
ков – (4852) 55	66	91; для
взрослых – (4852) 30	03	03;
анонимная наркологическая
помощь – (4852) 72	14	22.

Записал Ю.БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД

Н А ДОРОГЕ МЫ НЕ ВРАГИ
Окончание.

Начало на 2
й стр.

измерять скорость в стационар�
ном и патрульном режиме на
расстоянии 400 метров. Прибор
работает в двух режимах: конт�
роль с измерением и без изме�
рения скорости. В первом слу�
чае инспектор задаёт порог
скорости, и если измеренная
скорость транспортного сред�
ства больше установленного по�
рога, прибор сделает один кадр
или начнёт видеозапись, а также
внесёт в кадр информацию о
дате, времени и скорости сфо�
тографированного автомобиля.
Во втором случае прибор может
быть использован как фотоаппа�
рат или видеокамера, например,
для фотографирования места
ДТП.

– Нельзя ли поподробнее
рассказать об одном из важ

нейших направлений в вашей
деятельности – профилакти

ке дорожного травматизма?

– Профилактике дорожного
травматизма уделяется самое

пристальное внимание. На тер�
ритории России сегодня дей�
ствует Федеральная целевая
программа на 2006�2012 гг.,
призванная снизить число по�
гибших в ДТП к 2012 году в 1,5
раза. Результаты её уже видны,
в том числе по данным нашего
района. Так, за пять месяцев те�
кущего года в ЯМР произошло
82 ДТП, в которых 15 человек
погибли, а 114 получили теле�
сные повреждения. За анало�
гичный период прошлого года
эти данные выглядели так: ко�
личество ДТП – 111, число по�
гибших – 18, получивших ране�
ния – 148. Снижение, как видим,
по всем показателям. Это ре�
зультат целенаправленной рабо�
ты наших сотрудников, которые
охраняют жизнь и здоровье уча�
стников дорожного движения.

С целью профилактики до�
рожного травматизма мы прово�
дим большую пропагандистскую
работу. Регулярно наше отделе�
ние совместно с управлением
образования ЯМР проводит кон�
курс «Безопасное колесо». Мы

сотрудничаем со школами, дет�
скими садами, организуем тема�
тические беседы, конкурсы, вик�
торины, эстафеты. На базе Крас�
ноткацкой школы действует мо�
токартинг�клуб, в котором маль�
чишки и девчонки под чутким ру�
ководством старших наставников
учатся управлять мотоциклами и
автомобилями.

– Расскажите немного о
ваших коллегах.

– Коллектив у нас дружный,
сплочённый. Людей немного и
каждый – как на ладони. В отде�
ле, когда я пришёл к его руко�
водству, был хороший костяк
опытных специалистов. Но ста�
рые кадры уходят, им на смену
приходят молодые. Все они –
люди проверенные, просто так
никого не берём. Можно ска�
зать, что свой коллектив созда�
ли сами. А результат – хорошая
рабочая атмосфера, взаимовы�
ручка, уважение, добросовест�
ное отношение к своему делу.
Если случится беда – товарищи
отзовутся, помогут, если празд�
ник – отмечаем все вместе. И

сегодня, в канун нашего про�
фессионального праздника,
мне ещё хочется вспомнить тех,
кто отработал в отделе долгие
годы и сейчас находится на зас�
луженном отдыхе – Александра
Васильевича Чаркина, Алексан�
дра Юрьевича Муравьёва, Евге�
ния Борисовича Кругликова,
Геннадия Павловича Сорокина,
а также тех, кого уже нет с нами
– Владимира Николаевича Ни�
колаева и Геннадия Аркадьеви�
ча Коробко.

– А что бы хотели вы поже

лать водителям?

– Видеть в лице работников
ГИБДД не врагов, стоящих по
другую сторону баррикад, а дру�
зей и соратников, к которым все�
гда можно обратиться за сове�
том и помощью. А ещё хочется
пожелать им строго соблюдать
Правила дорожного движения,
тем самым оберегать жизнь и
здоровье окружающих.

Беседовал
Юрий БЕЛЯКОВ.

Фото автора.

В библиотеке деревни Куз

нечиха прошла встреча учени

ков 3 класса (педагог Ирина
Владимировна Фроловская) и
4 класса (педагог Наталья Гер

мановна Бреева) с ветераном
Великой Отечественной вой

ны А.М. Горячевой и тружени

цей тыла М. В. Фроловой.

Александра Максимовна Го�
рячева рассказала ребятам, как
в апреле 1942 года она 18�лет�
ней девушкой ушла на фронт.
Служила в зенитных войсках по
обороне г. Горького.

Маргарита Васильевна Фро�
лова трудилась на строительстве
автодороги от Ярославля до Ры�
бинска. Трудилась она на участ�
ке этой трассы от областного
центра до дер. Глебовское. «Тас�
кали тяжелые булыжники, – рас�
сказывала Маргарита Васильев�
на, – засыпали песком и утрам�
бовывали. Лошадей всех забра�
ли на фронт, работали поэтому
на быках. Есть было нечего: суп
из крапивы, кусок хлеба, вместо
подсолнечного масла – олифа».

Ребята задавали много воп�
росов: было ли страшно, дово�
дилось ли им стрелять из бое�
вого оружия, как бомбили? За�
вершилась встреча общей фо�
тографией на память.

Е.А.ПАСЦЫНА,
зав.библиотекой

Кузнечихинского КСЦ.

ВСТРЕЧА

ВЕТЕРАНЫ О ВОЙНЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Напоминаем, что с 1 июля 2009 года изменяется розничная цена на

природный газ для населения. Основание: приказ департамента топ�
лива, энергетики и регулирования тарифов от 31.12.2008 г. № 321.

1. Для бытовых нужд (пищеприготовление и водоподогрев) – 3,06
руб. за м куб. (по нормативам и при наличии счетчиков).

2. Для коммунальных нужд (отопление) – 2,03 руб. за м куб. (по
нормативам и при наличии счетчиков).

3. Для бытовых и коммунальных одновременно при наличии счет�
чиков – 2,03 руб. за м куб.

Цены установлены с НДС.
ООО “ЯРРЕГИОНГАЗ”.

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43L31L86
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
«СВЕТЛЯЧОК», тел. 43L14L31
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. зависит от разряда,

з/пл 4330�5000 руб.).

МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА,  тел. 43L74L50
• учитель труда (для мальчиков, сред.спец. образование, не�

полный рабочий день, льготы по оплате коммунальных услуг, б/ст
и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

МОУ ЛУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
 тел. 43L14L48
• заместитель директора по воспитательной работе (на 0,5

ставки, опыт работы, з/пл.  4500 руб.)
• педагогLпсихолог (на 0,5 ставки, опыт работы, з/пл.  2750 руб.)
• учитель начальных классов (опыт работы, работа с 01.09.09,

з/пл.  5600 руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА LДЕТСКИЙ САД
ИМ. К.Д. УШИНСКОГО,  тел. 76L57L51
• воспитатель детского сада  (пед. образование, з/пл.  от 4330 руб.)
• медицинская сестра ( сертификат по педиатрии, з/пл. от 4330 руб.)
• помощник воспитателя ( з/пл. 4330 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЯМР,  тел. 45L36L14
• воспитатель группы продленного дня  ( з/пл. от 6000 руб.)
• учитель начальных классов (на период декретного отпуска,

з/пл. 8000 руб.)
• учитель английского языка (з/пл. 9000 руб.).

МОУ ПЕСТРЕЦОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЯМР, тел. 76L74L86
• медицинская сестра (старшая, на 0,5 ставки, з/пл. 2165).

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 36
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК», тел. 43L01L70
• музыкальный руководитель (опыт работы в детском саду,

з/пл. зависит от категории, з/пл.  от 4330 руб.)
• педагогLпсихолог (на 0,5 ставки, опыт работы, з/пл. от 2150 руб.).

Вакансии торговых предприятий

ООО  ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОМПАНИЯ АПТВ», тел. 36L23L01
• укладчикLупаковщик (работа с противопожарным оборудо�

ванием, подъем тяжестей до 30 кг,  з/пл.  10000 руб.).

ЗАО «ТРАНСЭНЕРГО», тел. 59L98L00
• менеджер (по продаже спец. техники, опыт работы, 0,4 % от

сделки, +премия, з/пл. от 5000 руб.).

 ИП  КОТЕНЕВ Ю.Д.  тел. 36L03L00
• повар (в кафе, опыт, специальное образование, з/пл. 7280 руб.)
• подсобный рабочий  (в кафе, опыт работы жел., з/пл. 6240 руб.).

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земельного участка, рас�

положенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, Ивняковское
с/п., д. Терехово в соответствии с положениями ст.39 ФЗ «О государ�
ственном кадастре недвижимости», лица (заинтересованное лицо или
его представитель), обладающие земельными участками, смежными с
выделяемыми, уведомляются о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков.

Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р�н, Ивня�
ковское с/п, Бекреневский с/с, д. Терехово, д. 20. Дата проведения: 3 авгу�
ста 2009 г., в 10.00. Заказчик межевания: Алексеев В.А. Ознакомиться с
планом, а также подать на него возражения можно у исполнителя межева�
ния  ООО «Кадастр�сервис» с 3.07.2009 г. по 3.08.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e�mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852)73�75�46

Выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения
границ земельного участка 76:17:115201:367 для сельскохозяйственного
использования, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н, Туношенское сельское поселение, южнее р. Сорока, севернее
автомобильной дороги “Подъезд к г. Кострома” от М�8 “Холмогоры”.

Заказчиком кадастровых работ является АПК «Туношна», почтовый ад�
рес: Ярославская обл.,Ярославский р�н, с. Туношна, ул. Школьная, д.2
(4852) 43�93�12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо�
жения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21,
корп. 2, офис 88, «3» августа 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «3» июля 2009 г. по «2» августа  2009 г. по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует�
ся согласовать местоположение границ: земельные участки, располо�
женные: южнее р. Сорока, севернее автомобильной дороги “Подъезд к г.
Костроме” от М�8 “Холмогоры” и  восточнее р. Кр. Каменка (р.Дикий).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 1 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3432
Об утверждении административного регламента предоставления услуги по выдаче повторных свидетельств  о государственной регистрации актов гражданского

состояния  и форменных справок, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, в ЯМР
В целях исполнения Федерального закона от 15.11.1997 № 143�ФЗ «Об актах гражданского состояния», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый  административный регламент предоставления услуги по выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского

состоянии и форменных справок, подтверждающих факт регистрации актов гражданского состояния, в Ярославском муниципальном районе.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации ЯМР А.С. Бурова.
3. Постановление вступает в силу с  момента официального опубликования.

  А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления услуги по выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации

актов гражданского состояния  и форменных справок, подтверждающих факт государственной регистрации
актов гражданского состояния, в Ярославском муниципальном районе см. на сайте администрации yamo.adm.yar.ru)

Извещение на проведение открытого аукциона № 26L09/а
от 02 июля 2009 года

на право заключения муниципального контракта на текущий ремонт помещений стационара МУЗ ЯЦРБ
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница.
Место нахождения: 150501, Ярославская область, Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А.
Почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1А.
Адрес электронной почты: yar_crh@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43�42�42, 43�42�62, Сергеева Любовь Алексеевна.
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, Шугаев Денис Валерьевич.
Предмет муниципального контракта: текущий ремонт помещений стационара МУЗ ЯЦРБ.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Тех�

ническая часть документации об аукционе» , размещенной на официальном сайте документации об аукционе
Место выполнения работ: 150501, Ярославская область, Ярославский район, п/о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, МУЗ Ярослав�

ская центральная больница.
Начальная (максимальная) цена контракта: 759 368,00 (семьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь рублей 00 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным органом на

основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь диске�
ту), с «3» июля 2009г. по 23 июля  2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 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. до 14.00  23 июля  2009 г.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация): yamo.adm.yar.ru  и сайт zakupki.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, «31» июля  2009г. в 11

часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноL

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 001Lа
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту фасада здания муниципального  учреждения  Дубковский культурноLспортивный центр
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

Форма торгов: открытый аукцион
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение Дубковский культурно�спортивный центр Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района.
Местонахождение/почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Некрасова, д. 1.
адрес электронной почты:   тел./факс (4852) 43�01�54.
Номер контактного телефона: 43�01�54.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения/почтовый адрес: 150522 Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная д. 1б.
адрес электронной почты: : karabiha @ yandex. ru  тел./факс (4852) 43�42�54.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту фасада здания муниципального учреждения Дубковский культурно�спортивный центр Карабихского

сельского поселения Ярославского муниципального района.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть докумен�

тации об аукционе»,  размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: Муниципальное учреждение Дубковский культурно�спортивный центр (150545 Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Некрасова, д. 1.)
Начальная (максимальная) цена контракта:  662,214 (шестьсот шестьдесят две тысячи двести четырнадцать рублей).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного

заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 3 июля
2009 г.  по 22 июля 2009 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 (время московское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по адресу: 150522,
Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная д.1б, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. до 16.00  22 июля 2009 г.
(время московское).

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация): yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная д.1б, 3 августа 2009 г. в  10 часов 00 минут

по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноLисполнительной сисL

темы и (или) организациям инвалидов: нет.

Администрация  Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1. Земельного кодекса РФ инфорL
мирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярославского района для индивиL
дуального жилищного строительства:

1. д. Ершово Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Лихобабин С.П.),
2. д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Тихонова Н.В.),
3. д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Герасимова О.Н.),
4. д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Соболева Е.В.),
5. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Коновалов Н.А.),
6. пос. Речной Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Цолоева З.М.),
7. д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Бакиров А.Ф.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым  инженером    ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294

  eLmail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73L75L46
В отношении земельных участков, находящихся в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма», с  кадастровым № 76:17:000000:168 и

76:17:000000:158 для сельскохозяйственного использования, расположенных :  Ярославская обл.,  Ярославский р�н,  выполняются када�
стровые работы по образованию земельных участков путем раздела�выдела из участков с кадастровым № 76:17:000000:168 и
76:17:000000:158.  Образуемые земельные участки расположены: Ярославская обл., Ярославский р�н,  Ивняковское с.п., восточнее ав�
тодороги «Юго�Западная окружная», западнее г. Ярославля.

Заказчиком кадастровых работ является       ЗАО «Агрофирма «Пахма»: Ярославская обл., Ярославский р�н, пос. Ивняки.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:   г. Ярославль,  ул. Тургенева,

д. 21, корп.2, оф.88     «3» августа  2009 г.  в  10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес�

тности принимаются с «2» июля 2009 г. по «2» августа 2009г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп.2, оф. 88.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение границы:
1. земельные участки, расположенные:  Ярославская обл.,  Ярославский р�н, Ивняковское с.п., д. Ивановский Перевоз,  д. Зверинцы,

п. Ивняки;
2.  земельные участки, расположенные:  г. Ярославль, правый берег р. Которосль, от д. Зверинцы Ивняковского с.п. Ярославского р�на

Ярославской обл. до с/т «Медик�2»;
3. земельный участок автодороги «Юго�Западная окружная» от г. Ярославль до д. Ивановский Перевоз;
4. земельные участки, расположенные:  Ярославская обл., Ярославский р�н, Ивняковское с.п., примыкающие к р. Пахма и р. Которосль

в районе д.Ивановский Перевоз, д. Зверинцы и п. Ивняки.
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�

менты о правах на земельный участок.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» департамент по управле

нию государственным имуществом Ярославской области информирует о наличии следующих невостребованных земельных долей на тер

ритории Ярославского муниципального района Ярославской области в границах земель ЗАО «Племзавод Ярославка».

Собственники невостребованных земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования объявления могут заявить о своем желании восполь�
зоваться правами участников долевой собственности.

Лица, указанные в списке не распорядившихся дольщиков, которые на момент опубликования списков распорядились принадлежащими им
земельными долями, обязаны подтвердить факт распоряжения путем предъявления свидетельства о государственной регистрации права (ст. 2
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122�ФЗ).

По истечении вышеуказанного срока невостребованные земельные доли будут выделены в самостоятельный земельный участок, на который в
установленном законом порядке будет признаваться право собственности Ярославской области.

Заявления направлять в письменной форме по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев,  д. 10/3 (департамент по управлению государственным
имуществом Ярославской области). Справки по телефону (8�4852) 401�438 и на официальном сайте Ярославской области на странице департамента
по управлению государственным имуществом Ярославской области (www.adm.yar.ru/dugi).

Участники долевой собственности, не востребовавшие свои земельные доли:

                           По 1/421 доли: 11. Максимов Леонид Фёдорович 23.Смородинова Надежда Михайловна
1. Драп Анна Васильевна 12. Мельникова Елена Андреевна 24.Суханова Мария Андреевна

       2. Дуплянкина Александра Константиновна 13. Микеничева Елизавета Николаевна 25.Трусова Анна Яковлевна
      3. Егорова Надежда Фёдоровна 14. Нестеров Александр Иосифович 26.Горбунов Владимир Николаевич

4. Заломаев Борис Константинович 15. Перевалова Елена Петровна 27.Гусева Анна Александровна
5. Иванова Надежда Николаевна 16. Петухова Евстолия Ивановна 28. Крупнова Нина Ивановна
6. Калистратова Екатерина Михайловна 17. Рублев Владимир Павлович 29.Крупнов Фёдор Никифорович
7. Коптелов Михаил Васильевич 18. Самарин Николай Иванович 30.Решетникова Мария Степановна
8. Коптелова Мария Алексеевна 19. Семенов Николай Николаевич 31.Сыроежин Геннадий Михайлович
9. Кувшинова Людмила Ивановна 20. Семенова Мария Алексеевна 32. Сухова Надежда Фёдоровна
10. Лебедева Нина Феофановна 21. Семенова Серафима Алексеевна 33.Тетерева Ольга Васильевна

22. Скворцова Софья Васильевна 34.Фомичева Елизавета Алексеевна

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

На рассмотрении Госдумы находится законо�
проект  о внесении поправок в закон об инвести�
ровании накопительных пенсионных средств го�
сударственной управляющей компанией. После
принятия поправок управляющая государствен�
ная компания сможет инвестировать пенсионные
средства в два различных портфеля. Первый пор�
тфель является консервативным, в него входят
только госбумаги, и инвестирование в этот порт�
фель будет осуществляться по заявлению граж�
данина. Во второй портфель войдет более широ�
кий набор ценных бумаг, в частности, в него вой�
дут муниципальные, корпоративные облигации,
ипотечные бумаги, банковские депозиты, ценные
бумаги международных финансовых организа�
ций. Отличие этого портфеля от портфелей, ко�
торые составляют частные управляющие компа�

УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ  ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

нии при инвестировании пенсионных средств, бу�
дет заключаться в том, что из этого портфеля бу�
дут исключены акции и паи ПИФов.

Кроме того, дорабатывается постановление
по инвестированию пенсионных накопительных
средств частными управляющими компаниями. В
настоящее время эти средства можно вкладывать
только в ценные бумаги, которые находятся в ко�
тировальных списка первого уровня бирж.  Это дол�
жно увеличить возможности вкладывать средства
пенсионных накоплений частными управляющими
компаниями более чем в 200 выпусков ценных бу�
маг общей стоимостью более 1 трлн. рублей.

Е.Н. ВОРОШИЛОВА
начальник Управления ПФР

в Ярославском муниципальном районе
 Ярославской области
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СПОРТ

ЧЕТВЕРГ,  2  июля
ночью  + 15  + 18
днем     + 18  + 24
облачно, небольшой дождь
ветер западный, 5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 53 %

ПЯТНИЦА,  3 июля
ночью  + 8 + 10
днем   + 15 + 17
облачно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 41 %

СУББОТА,  4 июля
ночью   + 6 + 8
днем   + 13 + 15
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 52 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля
ночью   + 6 + 8
днем   + 12 + 14
облачно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн. влажность – 58 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 июля
ночью   + 8 + 10
днем  + 17 + 19
облачно
ветер юго�восточный
1 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 39 %

ВТОРНИК,  7 июля
ночью  + 9 + 11
днем   + 18 + 20
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 59 %

СРЕДА, 8  июля
ночью    + 8  + 10
днем   + 22 + 24
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 41 %

По данным
ЯндексLметео.

“ШИННИК”
ПРЕСЛЕДУЕТ ЛИДЕРОВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Д Л Я  Я Р О С Л А В С К И Х   З Н АТ О К О В
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Птицеферма.  Карабинер.  Посул.  Поляна.
Сурепица.  Курсив.  Тягло.  Сдоба.  Озеро.  Лат.  ГДР.  Агата.  Аида.  Ату.  Заяц.  Свара.  Угли.
Чмок.  Авва.  Смута.  Луг.  Ветвь.  Сороковка.   По вертикали: Спасибо.  Язычество.  Страте�
гия.  Унты.  Ярд.  Цукат.  Циклоп.  Гора.  Вальс.  Иол.  Лев.  Форд.  Оладьи.  Авгур.  Пак.  Ребро.
Уста.  Лярд.  Гав.  Агния.  Соната.  Наиб.  Тур.  Аорта.  Вава.  Атлетика.

Денежные переводы
Скорость: по России за 1 час.
Простота: без открытия
банковского счета
Сумма перевода:
до  500 000 рублей.
Международные срочные
денежные  переводы “Блиц”
в Казахстан, на Украину

Более подробная информация – на сайте www.seb.ru. по телефону ин�
формационно�справочной службы 8 800 1001 700 (звонок бесплатный) и
во всех филиалах Северного банка Сбербанка России на территории Ярос�
лавской области.

Телефон для справок  40�78�52. Реклама
ОАО Сбербанк России, ген. лиц. Банка России

№ 1481 от 03.10.2002 г.

ОВЕН
Овнам неплохо бы и отдохнуть.  Однако строить пла�

ны на будущее никто не запрещает. С любо�
вью все прекрасно. Летом вообще обостря�
ются положительные эмоции, и любовь пыш�
но расцветает всеми красками.  Если чувству�

ете, что жизнь загнала вас в рамки, грустить не стоит.
ТЕЛЕЦ

Хорошо ставить перед собой цели. Самое главное –
эти цели можно воплотить в жизнь уже в бли�
жайшем будущем. А вот в любви равновесия
ждать не придется. Поиск идеала может при�
вести к тому, что вы решите сесть на вегета�

рианскую или иную другую диету.  Все это положитель�
но скажется на вашем внешнем виде и здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас эти дни начинают приближать бурный сезон

развлечений и отдыха. Вы можете получить
приглашение на светское мероприятие. И
хотя дел может быть невпроворот, найдите в
себе силы разобраться с ними и не отказы�

вайтесь от предложения. Если вы не одиноки, то смело
можете окунуться в мир развлечений вместе с вашим
спутником.

РАК
Неделя преподнесет хорошие новости. В ваших от�

ношениях с партнером будет нарастать не�
которое напряжение. Смотрите на это как
на возникновение электрического разряда,
который может освежить взаимные чувства.

Вы– сильная личность, и если вас не сбивать с курса,
то вы способны на очень и очень многое.

ЛЕВ
Вы сможете укрепить отношения с любимым чело�

веком, больше времени проводя вместе. На�
стройтесь на позитивное восприятие мира.
Неделя разбудит в вас дремавшие до этого
таланты, вам захочется больше времени уде�

лять любимому делу, хобби. У вас появится возмож�
ность реализовать свои многочисленные планы и про�
екты.

 ДЕВА
Для Дев неделя достаточно благоприятна. Вы смо�

жете воспользоваться собственной изобре�
тательностью, чтобы повернуть ход событий
так, как вам удобно. Чаще прислушивайтесь
к собственному внутреннему голосу и дове�

ряйте интуиции. Стоит подготовиться к тому, что судь�
ба может круто менять ход вашей жизни, но все эти
перемены будут только к лучшему.

ВЕСЫ
Неделя прекрасная, активная, наполненная собы�

тиями. Постарайтесь именно сейчас пере�
делать все важные дела, не откладывая их
на потом. В любви существует некоторая не�
устойчивость. Выходные лучше провести на

свежем воздухе. Не хочется заниматься домашними
делами? И не нужно. В конце концов, это и ваши выход�
ные, и вам нужен отдых.

СКОРПИОН
Ваши дела и карьера идут в гору. Работая в кругу

единомышленников, вы сможете многого до�
биться. Окружающие вас люди часто обраща�
ются к вам за помощью. От старых знакомых
могут поступить предложения, которые ока�

жутся как нельзя кстати.
СТРЕЛЕЦ

Некоторые люди, которые оказывают на вас влия�
ние, начнут провоцировать вас на необдуман�
ные поступки. Возможны конфликты в семье
и на работе. Человек, сыгравший положитель�
ную роль в вашей жизни, станет несколько

сглаживать ситуацию. Дела, которые вы начнете, име�
ют все шансы на успех.

КОЗЕРОГ
Новая неделя может стать решающей. Законы элек�

тромагнитного взаимодействия (притяжение
и отталкивание) возьмут контроль над вашей
жизнью. Причем притягивать будете именно
вы.  А вашей прерогативой будет отталки�

вать – а именно отталкивать тех людей, которые слиш�
ком много раз подрывали ваше доверие.

ВОДОЛЕЙ
Вы чувствуете себя на пороге больших событий. Вам

кажется, что кое�что значительное должно
вот�вот произойти в вашей жизни. Что ж, это
действительно может оказаться правдой. Но
следует заметить, что время по�настояще�

му больших изменений пока еще не настало. Вы пре�
спокойно можете наслаждаться повышенным внима�
нием избранных представителей противоположного
пола.

РЫБЫ
Рыбы будут особенно хорошо выглядеть, чем при�

влекут к себе внимание противоположного
пола. Окружающие по достоинству оценят
ваши организаторские и финансовые спо�
собности. Рекомендуется завершить дела,
а также решить финансовые вопросы с не�

движимостью. На работе ожидаются перемены, кото�
рые коснутся вас с лучшей стороны.

Третий матч 17
го тура в выездной серии чем

пионата России Первого дивизиона ярославский
«Шинник» завершил в Калининграде с местной
«Балтикой».

Влажная и душная атмосфера, царящая над полем
стадиона, отягощала качество игры и технику испол�
нения. К тому же «Шиннику» , ослабленному кадровы�
ми проблемами, пришлось играть без ряда игроков
основного состава. Дисквалифицированы Ндри, Яшин,
Силву, не восстановился Монарев. Наставник волжан
Лях вынужден был идти на риск и эксперименты, стал

перекраивать «из того, что было». Он ввел в бой моло�
дых, необстрелянных, дав возможность проявить себя.

В дебюте встречи соперники начали играть в откры�
тый футбол. Поначалу «Шинник»  уступал в единобор�
ствах, а балтийцы при этом не использовали несколь�
ко голевых моментов. Да и Правкин умело отводил уг�
розы. Постепенно ярославцы выравнивают ситуацию.
Первый тайм так и остался таймом нереализованных
возможностей. Во втором тайме рисунок игры гостей
преображается, волжане чаще успевают на опереже�
нии в средней линии, они более мобильны. Обе голевые
атаки ярославцы провели образцово. На 61�й минуте пос�
ле подачи углового отличился защитник Геннадий Олек�
сич, а на 72�й минуте в подобной ситуации голеадором
стал полузащитник Станислав Резников. Одержав побе�
ду над «Балтикой» со счетом – 0:2, «Шинник» продолжа�
ет гонку за путевкой в Премьер�лигу. Сейчас ярославцы
вышли на третье место в турнирной таблице.

Расположение команд в лидирующей группе
Номер Команда Игр Очки
1. Анжи 17 36
2. Алания 17 35
3. Шинник 17 32
4. Сибирь 17 31
5. КамАЗ 17 28
6. Урал 17 26

До окончания первого круга «Шиннику» предстоит
провести две домашние встречи.

6 июля в 19�м туре «Шинник» принимает ФК «Нос�
та» (Новотроицк).

9 июля в 20�м туре «Шинник» – «Витязь» (Подольск).
Владимир КОЛЕСОВ.


