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Кадастровые 
работы

Рыночная 
оценка

ИП Фадеева О.В.

o.fadeeva2011@yandex.ru
8 (910) 973-55-65

ул. Комитетская, д. 8
Реклама (5)

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
работающая 
на рынке 

строительства 
малоэтажного 

жилья с 2001 года, 
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

Оплата по факту 
выполненных работ

8(48535) 3-94-33
8-962-209-88-82
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Реклама (5)

Реклама (1)

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

Приглашаем жителей Переславля Приглашаем жителей Переславля 
посетить специализированные молочные павильоныпосетить специализированные молочные павильоны

от сельскохозяйственного производителя от сельскохозяйственного производителя 
 «КРАСНЫЙ МАЯК»

•  НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО в разлив - 32 руб./литр
•  БОЛЬШОЙ ВЫБОР творога, сметаны, 
творожных масс, кремов, десертов, биойогуртов, 
варенья, кондитерских изделий
Мы ждем вас ежедневно с 8.00 до 17.30 по адресам:

- - ул. Октябрьская, 26ул. Октябрьская, 26 (вход со двора), напротив мебельного магазина. (вход со двора), напротив мебельного магазина.
-- ул. Строителей ул. Строителей ( (сбоку «Дикси»), напротив маг. «Север» и «Мясной Дворсбоку «Дикси»), напротив маг. «Север» и «Мясной Дворик»
- Кривоколенный переулок (в здании магазина «Дикси»)
                                 Скоро открытие в Чкаловском мкрн

Требуются продавцы 
8-903-692-76-92

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

               Социальное молоко каждую субботу               
               молоко 29 руб./литр

Ищите, где можно купить 
НАТУРАЛЬНОЕ? 
ДЕРЕВЕНСКОЕ?  
НЕ ЗАДОРОГО?
ВЫХОД НАЙДЕН!!!

Надоело есть искусственные 
ПРОДУКТЫ?

АКЦ
ИЯ

:

Реклама (5)

Впервые проводилась по все-
му миру прямая трансляция 

конкурса, поэтому зрители эсэ-
мэсголосованием могли поддер-
жать того или иного конкурсанта. 
Среди 400 талантов, принявших 
участие в творческом состязании, 
были и наши земляки. Переславль 
представляли солисты коллектива 
эстрадного пения «Акцент», руко-
водит которым на протяжении мно-
гих лет Елена Аляскина, - Максим 
Павлов, Инна Котелева и Мария 
Охапкина. Девочки, со слов свое-
го наставника, прекрасно справи-
лись с непростыми вокализами, 
исполняя детские песни «Сол-
нышко-зернышко» и «Отличница». 

А Максим буквально очаровал 
жюри известной неаполитанской 
песней «Скажите, девушки, под-
ружке вашей». При подведении 
итогов одиннадцатилетние Мак-
сим Павлов и Инна Котелева ста-
ли лауреатами первой степени 
с вручением золотой медали! А 
десятилетняя Мария Охапкина 
стала лауреатом второй степени 
и серебряной медалисткой!

Напомним нашим читателям, 
что два месяца назад Максим и Ин-
на участвовали в международном 
конкурсе «Кремлевские звездоч-
ки», где тоже стали лауреатами I и 
III степеней соответственно. И вот 
с новой программой, усилив свои 

старания и проявив волю к победе, 
они в этот раз превзошли самих 
себя! Стоит добавить, что Максим 
был удостоен специального приза 
жюри, а Инна улучшила свой ре-
зультат, поднявшись вверх сразу 
на две ступеньки. Для педагога это 
большая радость. И вполне заслу-
женно Елене Аляскиной за про-
фессиональное мастерство и пе-
дагогический талант было вручено 
на «Феерии талантов» Благодар-
ственное письмо, где есть и такие 
слова: «Вы открываете неповто-
римый мир своим воспитанникам, 
зажигая в их сердцах огонек веры в 
справедливость, веры в себя!»

Ольга ЧЕРКАСОВА    

Таланты Переславля побеждают!Таланты Переславля побеждают!
В дни культуры в Москве, 21-23 мая, на ВДНХ состоялся международный конкурс искусств и твор-
чества «Феерия талантов». Среди его организаторов были Международная академия культуры и 
искусства, Евразийский центр музыкальной культуры, телевизионный канал «Просвещение»… 

ММаксим Павлов, Маша Охапкина и Инна Котелевааксим Павлов, Маша Охапкина и Инна Котелева

Как это было

ППраздник защитников рубежей раздник защитников рубежей 
Отчизны в этом году превратил-Отчизны в этом году превратил-
ся в общегородской! Длинная ся в общегородской! Длинная 

колонна воинов в зеленых фуражках колонна воинов в зеленых фуражках 
прошла от храма Георгия Победонос-прошла от храма Георгия Победонос-
ца через парк Победы в центр. Здесь ца через парк Победы в центр. Здесь 
к Обелиску были возложены цветы, а к Обелиску были возложены цветы, а 
затем на Народной площади дан кон-затем на Народной площади дан кон-
церт в честь Дня пограничника.церт в честь Дня пограничника.

Говорят, бывших пограничников не 
бывает... И верно - эти крепкие, уму-
дренные жизнью мужики и сейчас го-
товы выступить против любого врага 
и надежно закрыть границу на замок!

Праздник прошел дисциплиниро-
ванно, ребят поздравил глава района 
Владимир Денисюк... А завершился 
День пограничника вечером - концер-
том для всех переславцев. Ансамбль 
в составе трех гитар, саксофона и 
ударных здорово отыграл реперту-
ар «Машины времени», «Браво» и 
других популярных групп. Вот только 
афиш почти не было. Тем не менее, 
изрядно истосковавшиеся по «живой» 
музыке переславцы постепенно за-
полнили всю Народную площадь...
Текст и фото: Алексей КОВАЛЕВ

На переднем плане: старший сержант Сергей Ковалев На переднем плане: старший сержант Сергей Ковалев 
(слева) и рядовой Александр Зубков (справа) вместе слу-(слева) и рядовой Александр Зубков (справа) вместе слу-
жили в 1983-85 годах на одной заставе на Дальнем Восто-жили в 1983-85 годах на одной заставе на Дальнем Восто-
ке, в районе озера Ханка, на советско-китайской границеке, в районе озера Ханка, на советско-китайской границе

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
в субботу, 4 июня, в 9.00

на Народную площадь,
на старт марафона

ВНИМАНИЕ! В связи с проведением соревнований 4 ию-
ня будет закрыто движение по следующим участкам дорог:
с 8.00 до 10.00 - по западной части Валового кольца;
с 8.00 до 10.30 - Народная площадь - ул. Ростовская - ул. Совет-
ская - ул. Кардовского - ул. Подгорная;
с 8.00 до 12.00 - ул. Подгорная - с. Веськово - пос. Купанское;
с 9.00 до 16.00 - Народная площадь - ул. Ростовская - ул. Урицко-
го - Никитская слобода.

Заранее планируйте пути объезда! Будем признательны, если 
вы переставите автомобиль на территорию вне беговой трассы!

Спасибо за понимание!
Оргкомитет соревнований

Знай 
наших!
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Актуально

Реклама (4)

но предупреждать нарушения закона 

22 мая в Ярославской области, как и по всей стране, «Единая 
Россия» провела предварительное голосование по выборам в 
Государственную Думу РФ. Мы вместе с жителями определяли 
тех, кто достоин представлять Партию на федеральных выбо-
рах. На избирательные участки пришли люди, неравнодушные 
к судьбе своей малой Родины, к тому, как будет дальше разви-
ваться наша область. Более семидесяти тысяч человек под-
держали партию в этот день. И за это огромное спасибо! 

Прошедший День предварительного голосования - отсут-
ствие нарушений и конфликтов, показал, что у нас получилось 
провести процедуру максимально открыто!

Уверен, за время пути - участвуя в дебатах, встречаясь с 
жителями, кандидаты предварительного голосования еще раз 
открыли для себя наш регион, объехали все муниципальные 
районы, вместе с жителями пополнили свои программы, вы-
работали новые идеи, инициативы. Конечно, была и здоровая 
конкуренция между участниками, и это тоже - плюс. Не было 
создано тепличных условий, все было по-настоящему, как, 
впрочем, и на настоящих выборах. Именно такие кандидаты 
и нужны «Единой России» в Ярославской области, кандидаты, 
которые в будущем будут отстаивать интересы нашего региона 
на федеральном уровне, добиваться большего.

Отдельно хочу поблагодарить тех, кто поддержал меня в 
этот день и на протяжении всей процедуры предварительного 
голосования. Впереди еще много работы, и я надеюсь, что с 
вашей поддержкой - все по силам!

9 июня в 10.30 в помещении поликлиники взрослых 
(4 этаж, каб. 420) состоится День донора. 

При себе иметь паспорт, флюорографию и донорскую книжку.

ВНИМАНИЕ!

ВМЕСТЕ ВСЕ ПО СИЛАМ!ВМЕСТЕ ВСЕ ПО СИЛАМ!

Дорогие ярославцы!Дорогие ярославцы!
От всего сердца благодарю вас за поддержку. Ваша под-

держка означает, что вы видите результаты моей работы 
как депутата и доверяете мне представлять вас в Государ-
ственной Думе еще раз. 

Я рада трудиться на благо людей и вкладывать всю свою 
душу в эту работу. Для меня главное - слышать людей и це-
нить их. И я буду стараться оправдать ваше высокое дове-
рие реальными делами на благо Ярославской области и всех 
ярославцев.

Спасибо всем, кто проголосовал за меня. Я обещаю, что 
каждый ваш голос, отданный за меня, - это голос в интере-
сах развития Ярославской области.

Спасибо, мои дорогие земляки!
Всегда ваша - Валентина ТЕРЕШКОВА

В четверг, 2 июня, с 15.00 до 16.00 состоится «Прямая линия» с 
врио начальника МО МВД России «Переславль-Залесский», пол-
ковником полиции Александром Николаевичем Гуровым с жителя-
ми города и района по телефонам: (48535) 3-25-42, (48535) 3-55-02.

Офисы Росреестра закроются в июле
Начиная с  2015 года, Управление Росреестра по Ярославской 

области осуществляет поэтапную передачу функций по приему-вы-
даче документов на государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и предоставление сведений из 
Единого государственного реестра прав  ГАУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (МФЦ). 

За это время на территории области было закрыто 15 офисов 
Росреестра. В течение июля 2016 года будут закрыты последние 4 
офиса приема-выдачи. Так в июле  2016 года прекратят принимать 
и выдавать документы по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Со-
ветская, д. 23-а.  О точной дате закрытия населению муниципаль-
ного района будет сообщено дополнительно.

Обратиться за получением государственных услуг Росреестра 
можно будет в офисы МФЦ и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».

Помимо этого, у заявителей есть возможность подать докумен-
ты почтовым отправлением и в электронном виде.

- Ирина Юрьевна, какие 
основные задачи стоят перед 

Управлением?
- Мы обеспечиваем соблюдение 

действующего законодательства, 
проводя мероприятия в рамках пол-
номочий органов местного самоу-
правления по муниципальному жи-
лищному и земельному контролю, 
контролю в сфере закупок для му-
ниципальных нужд, муниципальному 
контролю за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного 

Так назвал основную цель работы Управ-
ления муниципального контроля градо-
начальник, когда создавал эту службу. 
Тогда по инициативе Дениса Кошурнико-
ва и появилось это управление, которое 
сейчас наряду с другими надзорными ор-
ганами решает очень важную для Перес-
лавля задачу - блюдет, чтобы горожане 
соблюдали закон. Люди в серой форме 
следят, чтобы не было незаконной рекла-
мы, чтобы не велась незаконная торгов-
ля, чтобы не было нарушений в сфере 
земельного законодательства... 
О работе Управления мы говорим 
с его руководителем 
Ириной Леоновой:

значения, контролю в сфере благо-
устройства, установки объектов 
наружной рекламы, нестационарных 
торговых объектов. Наше управле-
ние не только выявляет нарушения 
в этих сферах, но принимает ме-
ры к их устранению. И, конечно же, 
большей задачей мы видим предупре-
ждение правонарушений. Зачастую 
человек только планирует что-то 
сделать - например, повесить выве-
ску во весь фасад на историческом 
здании и даже не понимает, что на-
рушает закон. Наша задача - напра-
вить его по верному пути, подсказав, 
как избежать правонарушения.

- Тяжело было наладить работу 
Управления? Структура новая, 

а у нас уважают в качестве 
«предупреждающих» или 

полицию, или прокуратуру.
- Мы работаем уже два года, и хо-

чу сказать, что первый был годом 
становления: разработка основной 
нормативной правовой базы, изуче-
ние опыта по всем направлениям 
осуществляемой деятельности, 
как муниципальных образований 
Ярославской области, так и других 
регионов России, подбор кадров, 
первый опыт запуска механиз-
мов работы одновременно по все-
му функционалу, возложенному на 
Управление… А второй - уже пока-
зательный год, т.к. по направлени-
ям деятельности шла полноценная 
работа, и, естественно, достигну-
ты определенные результаты.

- Можно оценить результаты 
в цифрах?

- Конечно. За 2015 год проведе-
но 531 контрольное мероприятие, 
в том числе 25 проверок. Из них по 
муниципальному земельному кон-
тролю - 15, по муниципальному жи-
лищному контролю - 3, по контролю 
в сфере закупок - 6, по контролю за 
обеспечением сохранности автодо-
рог - одна проверка.

- УМК активно занималось 
борьбой с незаконной рекламой. 
Горожане постоянно наблюдали 
картины, как спиливали реклам-

ные щиты у дорог в разных 
частях Переславля… 

- Да. Причем борьба шла не толь-
ко с биллбордами и придорожными 
рекламными конструкциями, кото-
рые в Переславле были установле-
ны хаотично, что называется, как 
Бог на душу положит. В целом было 
выявлено более 200 незаконно уста-
новленных рекламных конструкций 
на территории города, большая 
часть которых демонтирована са-
мими владельцами, а частично де-
монтаж был организован УМК.

 
- На заседании городской Думы 
один из депутатов сказал, что 

хочет видеть Вашу работу более 
активной - чтобы УМК боролось 
с незаконными парковками и т.д. 

Как вы считаете, должно быть 
ваше Управление «цербером» 
для нерадивых водителей?

- Должно быть не «цербером», а 
структурой, которая предупрежда-
ет о том, что нельзя совершать 
то или иное правонарушение, и в 
случае категорического игнориро-
вания еще и составляет протоко-
лы об административном право-
нарушении. Специалистами наше-
го Управления проведено порядка 
230 контрольных мероприятий по 
вопросам соблюдения Правил бла-
гоустройства (производство зем-
ляных работ при отсутствии со-
ответствующих разрешительных 
документов; незаконная стоянка 
автотранспорта на газонах; тор-
говля в неустановленном месте; 
обустройство строительных пло-
щадок с нарушениями установлен-
ных требований; складирование 
отходов производства и потре-
бления на территории города в 
местах, не отведенных для этих 
целей, и пр.). Также мы провели 
почти два десятка комиссионных 
осмотров по вопросам нарушения 
требований градостроительного 
и земельного законодательства. 
23 нестационарных объекта - не-
большие торговые павильоны и 
гаражи, которые были установле-
ны незаконно, также были убраны. 
Наша работа, наверное, кажется 
горожанам не всегда заметной. Но 
поле деятельности очень широкое, 
и мы стараемся уделять внимание 
всем сферам в пределах нашей ком-

петенции. Мы не можем занимать-
ся только незаконными парковками.

- Люди в серой форме тоже 
имеют право штрафовать 

нарушителей закона?
 - В случае выявления наруше-

ний по результатам отдельных 
направлений деятельности (муни-
ципальный жилищный контроль, 
контроль за соблюдением Правил 
благоустройства территории г. 
Переславля-Залесского, за улич-
ную торговлю в неустановленных 
местах) сотрудники УМК вправе 
возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях, и мы это 
право реализуем. Если обнаруже-
ны правонарушения, по которым 
законодательством нам такого 
права не предоставлено, УМК на-
правляет материалы проверок и 
иных контрольных мероприятий в 
соответствующие федеральные, 
региональные и муниципальные 
органы для рассмотрения вопро-
са о привлечении нарушителей 
к ответственности. Так, наша 
служба тесно взаимодействует с 
Управлением по противодействию 
коррупции Правительства ЯО, Пе-
реславским отделом Росреестра, 
Департаментом государственно-
го жилищного надзора Ярославской 
области, прокуратурой и полици-
ей, административной комиссией. 
Всего Управлением муниципально-
го контроля за 2015 год выдано 81 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений законодатель-
ства. Привлечено по материалам 
контрольных мероприятий УМК к 
административной ответствен-
ности 62 нарушителя, в числе ко-
торых и юридические, и физические 
лица, и индивидуальные предприни-
матели, размер назначенных штра-
фов которым за 2015 год составил 
338,5 тысячи рублей. При этом от-
дельно хотелось бы подчеркнуть, 
что деятельность УМК направлена 
главным образом не на наказание 
нарушителей, а на предупреждение 
и устранение нарушений. И наказа-
ние зачастую следует лишь после 
того, как со стороны нарушителей 
не были приняты меры к устране-
нию выявленных нарушений.

Беседовала Юлия НИКУЛИНА. Фото Алексея Ковалева
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Благотворительность

Помочь детям Помочь детям стало прощестало проще  

Актуально ОбществоОбщество

Позаботимся о природе!Позаботимся о природе!
Особое место в экологическом календаре за-
нимает 5 июня. Этот день ознаменован как  
Всемирный день охраны окружающей среды.

Отмечается он в нашей стране с 1972 года, а с 2007 года 
как День эколога. Пятое июня  также известен как Меж-

дународный день очистки водоемов (с 1995 г.), в России 
проводится с 2003 г. в первое воскресенье июня.

Ежегодно в это время - уже давно сложилась добрая 
традиция в Переславле и районе, проходят встречи город-
ской и сельской общественности с творческим людьми: 
переславскими поэтами, писателями, художниками, фото-
мастерами, корреспондентами газет, радио, телевидения, 
на которых обсуждаются наболевшие вопросы защиты и 
охраны природы. В библиотеках устраиваются встречи со 
школьниками и студентами, информационные выставки, 
выставки детских рисунков и фотографий, посвященных 
переславской природе.

Радует, что практически без напоминаний переславцы 
поддерживают акции национального парка «Чистый берег», 
«Посади дерево!», «Посади цветы!», занимаются очисткой 
берегов наших водоемов, озеленением территории своих 
учреждений, школ, садиков, приходят в дендрологический 
сад, чтобы украсить его цветниками.

Лето вступило в свои права: яркая незапыленная зе-
лень, чистая прозрачная вода в озере и прудах, появились 
первые птенцы в гнездах и скворечниках…

Давайте порадуем окружающую природу бережным и 
заботливым отношением к ней!

Людмила ВОРОБЬЕВА

По традиции начали с 
состояния водозабор-
ной скважины, пробы 

воды из которой накануне 
показали хороший резуль-
тат. Затем настал черед 
прачечной, где местной 
администрацией недавно 
была приобретена и уста-
новлена новая стиральная 
машина. Здесь также все 
было на уровне. Далее по-
следовали осмотр хозяй-
ственного инвентаря, дет-
ских туалетов, душевых и 
медпункта. 

Дольше всего руководи-
тель переславского Рост-
потребнадзора проверяла 
готовность лагерной столо-

С целью проверки готовности лагеря отдыха «Орленок» (Симак) к приему детей на 
днях туда нагрянула авторитетная комиссия под руководством заместителя мэра го-
рода Жанны Петровой. В ее составе были начальник Управления образования Галина 
Зарайская, ее сотрудники, а также руководитель местного отделения Роспотребнадзо-
ра Галина Скрипка. Именно Галина Григорьевна провела строгую проверку всех жиз-
ненно важных служб и зданий «Орленка».

К ЛЕТУ ГОТОВ!К ЛЕТУ ГОТОВ!«Орленок»

вой. Не удовлетворившись 
лишь внешним видом обе-
денного зала и варочного 
цеха, Галина Скрипка ве-
лела сотрудникам столовой 
включить все электропли-
ты, краны с водой и лампы 
освещения. Только убедив-
шись, что из всех кранов 
течет не только холодная, 
но и горячая вода, а плиты 
источают жар, Галина Гри-
горьевна дала добро на ра-
боту столовой. 

Осмотр спальных корпу-
сов также принес удовлет-
ворительные результаты. 
Полы покрашены, потолки 
побелены, кровати заправ-
лены чистым постельным 
бельем.

- К сожалению, это все, 
что мы могли сделать к 
началу смены при весьма 

скромном финансировании, 
- сказала в своем кратком 
интервью директор лагеря 
Тамара Жильцова. - Конеч-
но, хотелось бы больше-
го. Например, возродить 
крытый клуб, который 
когда-то у нас был. Но на 
серьезное строительство 
средств нет. Выручает 
то, что столовая и кор-
пуса в нашем лагере кир-
пичные, фундаменталь-
ные и им требуется лишь 
текущий косметический 
ремонт, который мы еже-
годно проводим.

Далее Тамара Алексеев-
на рассказала, что вся тер-
ритория лагеря обработана 
от клещей, а охрану терри-
тории будут производить 
представители местного 
казачества, с которыми уже 

заключен контракт. Дирек-
тор «Орленка» посетовала, 
что на первую смену прода-
но лишь 40 путевок. И это 
при вместимости лагеря в 
120 человек! В связи с этим 
с 3 июня работать будет 
только один из корпусов. 

Родителям, желающим 
оздоровить своих детей на 
берегу Плещеева озера в 
первую смену, еще не позд-
но приобрести льготные 
путевки. Всю информацию 
можно получить по телефо-
ну 3-10-60 или непосред-
ственно в главном офисе 
Управления образования 
на улице Свободы. Ребят 
ожидает не только заме-
чательный отдых на лоне 
природы, но и богатая куль-
турная программа, состо-
ящая из многочисленных 

экскурсий, концертов и дру-
гих интересных меропри-
ятий. Например, в лагере 
впервые за его историю бу-
дет создана детская теле-
студия, юные журналисты 
которой отразят каждый 
день первой летней смены 
в своих телевизионных ре-
портажах. На прощание Та-
мара Жильцова обратилась 
со страниц нашей газеты к 
переславцам: «Не бойтесь 
брать путевки в «Орленок» 
на первую смену. Синопти-
ки обещают жаркое лето, и 
лагерь полностью готов к 
приему детей!»

То, что лагерь готов, 
подтвердила комиссия, 
подписавшая акт о прием-
ке «Орленка».

Николай КУБАНОВ,
фото автора

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ 

подготовил Николай КУБАНОВ

Криминальная хроника

Берегите велосипеды!
В ночь с 25 на 26 мая злоумышленник похитил велосипед 
из подъезда дома № 52 на улице Менделеева. Ведутся по-
иски преступника, возбуждено уголовное дело. 
Совет специалиста. Помните, что для предупреждения 
краж велосипедов необходимо соблюдать ряд простых 
правил: не оставлять транспорт без присмотра; даже если 
отлучаетесь на пару минут, необходимо пристегивать его 
велозамком; не стоит доверять присмотр за велосипедом 
незнакомым; пристегивая велосипед к ограждению, пери-
лам или другой конструкции, убедитесь в ее надежности и 
устойчивости; используйте только качественные цепи или 
тросы; оставляя велосипед надолго, уносите с собой сед-
ло, «разукомплектованный» велосипед не представляет 
для воров никакого интереса.

Угнали «Хонду»
Этот инцидент случился в ночь на 17 мая во дворе дома 
№ 1 на улице Пушкина. Жертвой угона стала почти новая 
«Honda Civic» черного цвета, 2006 года выпуска. Ущерб 
составил 450 тысяч рублей. Ведется розыск автомобиля 
и угонщика.

В воскресенье, 29 мая, после Боже-
ственной литургии, отслуженной 

в Успенском кафедральном соборе 
Ярославля, митрополит Ярославский 
и Ростовский Пантелеимон наградил 
победителей и призеров региональ-
ного финала VIII Общероссийской 
олимпиады по Основам православной 
культуры «Русский мир в православ-

ной культуре» «1000-летие русского 
присутствия на Афоне».

Дипломами за достойную подго-
товку воспитанников к участию в Об-
щероссийской олимпиаде по Основам 
православной культуры «Русский мир 
в православной культуре» «1000-ле-
тие русского присутствия на Афоне» 
награждены и переславцы: иерей Ев-

гений Ефремов, духовник Переслав-
ской православной гимназии имени 
святого благоверного Великого князя 
Александра Невского, и Надежда Ва-
сильевна Бочкова - учитель основ пра-
вославной культуры ЧОУ «Православ-
ная классическая Гимназия-пансион 
Свято-Алексиевской Пустыни памяти 
протоиерея Василия Лесняка».

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон наградил победителей и призеров 
регионального финала VIII Общероссийской олимпиады по Основам православной культу-
ры «Русский мир в православной культуре» «1000-летие русского присутствия на Афоне».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Фонд «Содействие» начал принимать пожерт-
вования для больных детей через терминалы 
«Точка оплаты».

Очень часто мы даже не задумываемся, насколько про-
сто сделать шаг и протянуть руку помощи больному 

ребенку. Просто отдать 10 или 50 рублей для малыша, ко-
торый так нуждается в поддержке, и это не займет много 
времени. Раньше Фонд чаще всего использовал традици-
онные способы сбора пожертвований - ящики, установлен-
ные в магазинах. Они, кстати, до сих пор остаются основ-
ным источником и способом для переславцев внести свой 
вклад в здоровье детей. Но совсем недавно было принято 
решение, что с помощью терминалов в магазинах, где мы 
так привыкли платить за мобильную связь, Интернет или 
коммунальные услуги, теперь также можно подарить детям 
свою помощь.

Полный список адресов терминалов можно найти по 
ссылке: https://money.pereslavl.ru/where. Там же на сайте 
можно сделать пожертвование при помощи банковской кар-
ты. Либо обратиться в раздел «Пожертвования» на главной 
странице: https://money.pereslavl.ru/

На языке цифр: в целевых акциях на оказание помощи 
приняли участие более 60 детей; в целом помощь оказана 
более чем двум тысячам детей; переславцы жертвовали 
больным детям не только деньги, но и вещи, игрушки, пам-
персы, коляски, мебель и многое другое. 

Кстати, по-прежнему доступно сделать пожертвование и 
обычным способом, через банк. Вот реквизиты:

Юр. адрес : 152023, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 103 г. 
Факт. адрес: 152020, г. Переславль-Залесский, 
ул. Ростовская, д. 11, этаж 3, офис 8.
ИНН 7608017064 КПП 760801001 
ОГРН 1107600000276 ОКТМО 78705000
р\сч № 40703810677180000348 
в Ярославском отделении № 17 ОАО 
«Сбербанк России» г. Ярославль
кор.сч № 30101810500000000670
БИК 047888670
цель платежа: благотворительное пожертвование
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Общероссийский День библиотек отме-
чается ежегодно 27 мая. Праздник учре-
жден Указом Президента Российской Фе-
дерации от 27.05.1995 года «Об установ-
лении общероссийского Дня библиотек». 
Документ подписан Борисом Ельциным. 
Это праздник всех, кто имеет отношение 
к библиотеке: от библиотекарей - до 
вспомогательного персонала. Его также 
считают своим работники архивов, пре-
подаватели, студенты профильных учеб-
ных заведений. Принимают участие

в мероприятии все получившие соответ-
ствующее образование, их родственни-
ки, знакомые, друзья и близкие...
Президентский указ закрепил эту дату 
в перечне памятных событий нашего 
государства. А приурочена она к 200-лет-
нему юбилею основания Императорской 
публичной библиотеки в 1795 году.
Это заведение было первым в своем 
роде. К его хранилищам имел доступ са-
мый широкий круг граждан!
Документ первого лица российского госу-
дарства рекомендует органам власти и 
местного самоуправления проводить ме-
роприятия, направленные на поддержку 
и популяризацию библиотек - уделять 
внимание роли книги в развитии обще-
ства, науки и культуры.
Впрочем, празднование имеют широкое 
распространение лишь в профессио-
нальной среде... День библиотекаря 
знаменуется собраниями в кругу коллег, 
где звучат поздравления и пожелания. 
Руководство традиционно выступает с 
речами, раздает почетные грамоты и 
благодарственные письма...
Общероссийский День библиотек яв-
ляется данью уважения и признанием 
важности труда всех, кто посвятил себя 
работе с книгой и людьми!

Даруй мне тишь твоих библиотек...
Белла Ахмадулина

Книга в том смысле, в каком мы привыкли ее воспринимать, сейчас переживает не лучшие 
времена. Славные книгоиздательские традиции остались в прошлом, как и качество са-
мих книг. Кто сегодня видел те трогательные листочки, вклеенные в конце книги и 
извещающие об опечатках? Теперь не то что опечатки, а грубые орфографические и 
грамматические ошибки на книжных страницах - совсем не редкость и даже вроде 
как в порядке вещей. Э-э-эх, совсем измельчали... Где былой перфекционизм? Где 
уважение к печатному слову? И все же книги пока держатся... А на передней ли-
нии обороны - библиотекари! Только эти служители книги пока еще и сражаются с 
засильем наступающих по всем фронтам бездушных электронных гаджетов! Эти 
смартфоны, айфоны и разные другие андроиды если что и развивают, то лишь 
большой палец руки. А вот библиотекари, напротив, развивают наши лучшие ду-
ховные - и душевные(!) качества, сохраняя для нас саму сущность культуры!  

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В ЦАРСТВЕ КНИГ И ТИШИНЫ
В ПЯТНИЦУ, 27 МАЯ, ПЕРЕСЛАВСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ
ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

27 ìàÿ - Îáùåðîññèéñêèé Äåíü áèáëèîòåê ПОЗДРАВЛЯЮ!

Анна ГРУШЕВИЧ,Анна ГРУШЕВИЧ,
начальник Управленияначальник Управления

культуры, туризма, молодежи и спортакультуры, туризма, молодежи и спорта

Поздравляю всех сотрудников городского библиотечного объ-Поздравляю всех сотрудников городского библиотечного объ-
единения Переславля-Залесского с их профессиональным празд-единения Переславля-Залесского с их профессиональным празд-
ником - Общероссийским днем библиотек! ником - Общероссийским днем библиотек! Это праздник истин-Это праздник истин-
ных книголюбов и всех, кто неравнодушен к чтению, к книге, как ных книголюбов и всех, кто неравнодушен к чтению, к книге, как 
неисчерпаемому источнику знаний, жизненной мудрости и культуры! неисчерпаемому источнику знаний, жизненной мудрости и культуры! 
Ценность вашей профессии многим сегодня, к сожалению, не всегда по-Ценность вашей профессии многим сегодня, к сожалению, не всегда по-
нятна... От всего сердца благодарю вас за верность делу, преданность нятна... От всего сердца благодарю вас за верность делу, преданность 
профессии и постоянную готовность сопроводить желающих в чудесный профессии и постоянную готовность сопроводить желающих в чудесный 
мир книг. Примите мои поздравления! Пусть шедевры мировой культуры благода-мир книг. Примите мои поздравления! Пусть шедевры мировой культуры благода-
ря вам еще долгие годы будут доступны всем переславцам! Будьте здоровы и счастливы!ря вам еще долгие годы будут доступны всем переславцам! Будьте здоровы и счастливы!

Смотрю на них и забываю, что у каждого физический недуг. Открытые, пози-
тивные, в приподнятом настроении приехали в наш город представители об-
ществ инвалидов из Гаврилов-Яма, Борисоглеба и Ростова, чтобы  принять 

участие в интеллектуальной игре «Волшебный мир кино». Ну где им было встре-
титься, как не в Переславле - ведь здесь была построена первая в стране советов 
фабрика кинопленки и отснято множество фильмов, среди которых такие шедевры 
мирового кинематографа, как «Чапаев», «Депутат Балтики» и, чем мы особенно 
гордимся,  «Александр Невский». Замечу, что, кроме переславцев, назвать эти ки-
нокартины никто не смог. Но обо всем более подробно...

Ведущая Татьяна Шутова как настоящий режиссер представила на «съемоч-
ной площадке» - уютном зале библиотеки им. А.П. Малашенко, четыре команды: 
«Слобожане» из Борисоглеба, «Ямщики» из Гаврилов-Яма, «Виктория» из Ростова 
Великого и «Плещей» - наши! Тепло приветствовали участников викторины: Жан-
на Петрова - заместитель мэра, она же председатель жюри, Татьяна Шарикова - 
председатель отделения областной организации «Всероссийское общество инва-
лидов», и директор библиотеки, член жюри Ирина Сабаева. 

В первом туре - домашнем задании «Эпоха и кино» - участники 
команд показали себя настоящими артистами, исполнив сценки 
из любимых всеми фильмов «Бриллиантовая рука», «Девчата». 
А «Любовь и голуби» с блеском сыграли сразу две команды - пе-
реславская и борисоглебская. Но, бесспорно, лучшей оказалась 
Надя в исполнении капитана переславцев Татьяны Соколовой. 
Под аплодисменты зрителей, ей удалось сорвать ненавистный 
помпон с красного берета «роковой женщины» - Раисы Захаров-
ны, роль которой исполнила Надежда Галкина.

Во втором туре - киновикторине - все показали себя настоящи-
ми знатоками кино. Но лучшими вновь были наши! И при подве-
дении общих итогов именно они были признаны первыми! Второе 
место у Борисоглеба, на третью ступень кинопьедестала подня-
лась команда из Ростова, а на четвертой оказался Гаврилов-Ям. 
Все дипломанты награждены грамотами и подарками, которые 
презентовал национальный парк «Плещеево озеро».

Встреча на этом не закончилась. Гостей города пригласили со-
вершить экскурсию на южный берег озера, где они с интересом 
посетили музей-усадьбу «Ботик». 

Этот день был особенно добрым. Наверное потому, что звуча-
ли теплые слова, было много юмора и шуток. И это нужно каждо-
му из нас - чтобы жить и быть сильнее!

ЧТОБЫ ЖИТЬ И БЫТЬ СИЛЬНЕЕ

На сцене - «Слобожане» из Борисоглеба:На сцене - «Слобожане» из Борисоглеба:
- Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!- Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!

Члены жюри: начальник Управления соцзащиты Ната-Члены жюри: начальник Управления соцзащиты Ната-
лья Тарасова, заместитель мэра Жанна Петрова и заве-лья Тарасова, заместитель мэра Жанна Петрова и заве-

дующая центральной библиотекой Ирина Сабаева дующая центральной библиотекой Ирина Сабаева 

Абсолютные победители викторины -Абсолютные победители викторины -
дружная команда «Плещей»дружная команда «Плещей»
из нашего города из нашего города 

Над страницей работали
Ольга ЧЕРКАСОВА и Алексей КОВАЛЕВ

Фото Алексея Ковалева

Áèáëèîòå÷íàÿ æèçíü
Êàê ýòî áûëîÊàê ýòî áûëî

Общероссийский дОбщероссийский день библиотек -ень библиотек -
ВО МНОГОМ НАША ЗАСЛУГА!ВО МНОГОМ НАША ЗАСЛУГА!
Торжественное собрание, посвященное Общерос-
сийскому дню библиотек, состоялось в пятницу, 
27 мая, в центральной городской библиотеке име-
ни А.П. Малашенко. Здесь собрались работники 
всех библиотек нашего города...

Как всегда бывает в таких случаях, не обошлось без наград. 
Грамоты и благодарственные письма самого разного уров-

ней библиотекарям вручали начальник Управления культуры, 
туризма, молодежи и спорта Анна Грушевич и временно ис-
полняющий обязанности директора городского библиотечного 
объединения Вадим Дойников.

Самой, пожалуй, необычной наградой стала памятная ме-
даль «За особый вклад в книжное дело», которой удостоилась 
заведующая детской библиотекой имени М.М. Пришвина Та-
тьяна Пыряева. Этой медалью, выпущенной полуторатысяч-
ным тиражем, в нашем регионе награждены всего 11 человек...

Интересная история: во многом переславским библиоте-
карям и лично Татьяне Юрьевне мы обязаны и самим днем 
библиотек! В начале 90-х именно с их подачи была запуще-
на идея профессионального праздника библиотекарей. При 
поддержке покойной ныне лидера переславских профсою-
зов Ирины Радек удалось сплотить библиотечных работников 
области. Итогом стало письменное обращение в Правитель-
ство... Так что, вполне возможно, что благодаря именно перес-
лавцам у библиотекарей России есть сегодня свой праздник!

После вручения наград, слов благодарности и пожеланий 
всего и вся состоялось праздничное чаепитие. Вспомнили ве-
теранов библиотечного дела Переславля, времена, когда кни-
га была в почете и уважении, обсудили, как вернуть ей былое 
величие или хотя бы сохранить его на прежнем уровне. А в 
возрождение книги библиотекари верят безоговорочно!

На фото: ВРИО директора городского библиотечного 
объединения Вадим Дойников вручает заведующей дет-
ской библиотекой имени М.М. Пришвина Татьяне Пыряе-

вой медаль «За особый вклад в библиотечное дело» 



Мои первые детские 
воспоминания - осень 
1945 года: пленные 

немецкие солдаты на аме-
риканских «Студебекерах» 
отвозят зерно с колхозного 
русского поля... Следующая 
картинка из памяти - через 
год: я с приятелями иду в на-
чальную школу в соседнюю 
деревню. На плече - тряпич-
ная сумка, которую сшила 
мать взамен существующего 
только в мечтах портфеля. 
В ней, помимо учебников, 
четвертинка молока, кусок 
хлеба и - редкий случай - 
сваренное вкрутую яйцо. 
За дорогу молоко, бывало, 
сбивалось и в бутылке вол-
шебным образом появлялся 
малюсенький кусочек - такой 
вкусный, сливочного масла!

Помню еще, что не бы-
ло тетрадей - писали кто на 
чем...  Только в 1947 у меня 
появилась тетрадь - в крас-
ной обложке, которую выда-
ли в честь юбилея Москвы.

В 1951-м отца - предсе-
дателя колхоза, осудили «за 
расхождение с политикой 
партии». Дали шесть лет. 
Все его прегрешение состоя-
ло в том, что большую часть 
колхозных земель он засе-
вал гречей и льном-долгун-
цом, в ущерб якобы осталь-
ным культурам - овсу, яч-
меню... А ведь греча и лен, 
будучи более урожайными и 
рентабельными культурами, 
приносили больший доход 
колхозной казне! Еще одно 
прегрешение - выделение в 
аренду участка земли семье 
местного умельца, где тот 
изготовлял саманные блоки 
для строительства колхоз-
ной же фермы.

Таким образом в пятом 
классе пришлось переехать 
к тете в Переславль. В ее 
доме для меня не нашлось 
кровати и три года я спал на 

русской печке. Вообще-то 
удобно! Всегда тепло, а от 
керосиновой лампы под по-
толком еще и достаточно 
светло, чтобы учить уроки!

Самым большим жела-
нием у моих сверстников и 
у меня было поскорее окон-
чить семь классов и пойти 
работать. На заработанные 
деньги мы как один мечта-
ли накупить побольше тре-
ски и съесть с отварной кар-
тошкой. Однако жизнь сло-
жилась несколько иначе...

Первая работа - слесарь 
по ремонту автомобилей в 
автоколонне № 90. Первые 
наставники - механик Коле-
сов и бригадир Босов. Рабо-
та была тяжелая и грязная, 
но давала заработок.

Затем армия - три года 
в Группе Советских войск в 
Германии, замкомвзводом 
минно-взрывных заградите-
лей. Время было интерес-
ное! Карибский кризис, раз-
дел Германии, возведение 
Берлинской стены...

После службы - вуз. Здесь 
познакомился со своей буду-
щей женой Людмилой. Вско-
ре мы поженились и у нас 
родилась дочка. Затем рас-
пределение в Ярославль - в 
управление автомобильно-
го транспорта. Дали нам 
благоустроенную квар-
тиру и должности руко-
водителей отделов. А в 
1970 году мы переехали 
в Переславль, на строи-
тельство нового химза-
вода. Однако оказалось, 
что опытные специали-
сты здесь не больно-то 
нужны, и работу мы на-
шли с большим трудом. 
Начинал начальником 
отдела в УМСР. Далее 
трест «Переславль-
строй», где отработал 15 
лет начальником плано-
во-экономического отде-

ла под руководством Вален-
тина Павловича Вейнгарта. 
В те годы никто не знал, 
каким быть Переславлю, и 
перспективами развития го-
рода занимались мы с Ва-
лентином Павловичем. Бла-
годарен судьбе, что свела 
меня с этим высококвалифи-
цированным специалистом, 
умным руководителем и за-
мечательным человеком! У 
него я научился столь много-
му, словно бы закончил ака-
демию народного хозяйства!

После непродолжитель-
ной работы на лесокомбина-
те и в налоговой инспекции, 
я - председатель комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции города, которую 
тогда возглавлял Евгений 
Мельник. Считаю, что в его 
команде нам удалось сде-
лать для Переславля нема-
ло нужного и полезного.

Ну а закончилась моя тру-
довая биография в должно-
сти зам. руководителя ав-
тошколы ДОСААФ.

...Сегодня Борис Васи-
льевич на заслуженном от-
дыхе. Он все также любит 
родной Переславль, предан 
ему душой и сердцем, живет 
его радостями и заботами. И 
по-прежнему дружит с нашей 
газетой! Этот умудрен-
ный опытом человек, 
много повидавший за 
свою жизнь, знающий 
историю города, может 
много рассказать о 
том, что уходит от нас, 
безвозвратно теря-
ется, забывается... А 
ведь хорошо извест-
но - без прошлого нет 
будущего! Поэтому 
еще раз предостав-
ляем слово самому 
Борису Михайлову.

- С высоты лет 
кажется, что про-
жил целую эпоху... 
Рожденные до вой-
ны, мы видели не-
мало трудностей. 

Но и радостей хватало! Ра-
довались самому простому:  
умело зашитым штанам 
- так, что незаметно, или 
новой рубашке... Сегодняш-
ним молодым этого точно 
не понять... Да и хорошо! 
У них другие ценности - 
пусть живут, это ведь их 
жизнь и не надо им мешать.

Я отец двоих детей, ко-
торые честно идут по жиз-
ни. А еще у меня четверо 
внуков, двое из них уже ба-
калавры юриспруденции!

Я рад, что жизнь не про-
шла мимо! Я люблю нынеш-
нюю молодежь! Она хочет 
всего и сразу. С высоты 
жизненного опыта хочу ска-
зать: «Ребята, быстро и 
хорошо, к сожалению, ред-
ко бывает... Нужно много 
работать, воспитывать 
характер и знать, что ты 
хочешь от жизни...»

Я благодарен всем, ко-
го повстречал на жизнен-
ном пути, всем, с кем пере-
секлась моя судьба! А еще 
благодарен читателям лю-
бимой «Переславской неде-
ли», у которых хватило-та-
ки терпения дочитать до 
конца эти мои строки!
С уважением и любовью, 

Борис МИХАЙЛОВ,
заслуженный

экономист России 

Çåìëÿêè

НАШ ДАВНИЙ ВНЕШТАТНЫЙ АВТОР БОРИС МИХАЙЛОВ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Январь 2001 года. В конференц-зале редакции «Переславской не-
дели» - торжественное собрание коллектива, посвященное Дню 
российской печати. Вдруг распахивается дверь и на пороге... На 
пороге директор хлебозавода Михаил Тремль с огромным тортом, 
на котором кремом выведено «С днем печати!», и руководитель КУ-
МИ мэрии Борис Михайлов - тоже с подарками. Оба - давние дру-
зья газеты и пришли поздравить сотрудников любимого издания с 
профессиональным праздником. Как же давно это было... Но ведь 
было! Период с 1996-го по 2008-й, когда городом руководил Евге-
ний Мельник, - время расцвета переславских СМИ. Начинают изда-
ваться новые газеты, сменив название, выходит на новый виток 
развития «Переславская неделя» - бывший «Коммунар», на более 
высокий уровень поднимается телеканал...  Евгений Алексеевич, 
воспитанный на лучших советских традициях и имевший в кармане 
партбилет, как никто понимал силу печатного слова. И резонно счи-
тал, что городская газета - это не просто несколько листков с объ-
явлениями, телепрограммой да нехитрыми новостями типа «граж-
данин А на почве личной неприязни нанес побои гражданину Б...», а 
важная составляющая современного гражданского общества!

Соответственно глава города относился и к СМИ. На 
жалобы подчиненных, мол, обидели их газетчики, под-
вергли критике, у Мельника всегда был один ответ: «Их 
задача - писать! А ваша задача - работать так, чтобы 
они о вас писали только хорошее...» На том жалобы 
и заканчивались, а чиновники старались работать как 
надо. И часто сами становились авторами газеты - рас-
сказывали о своей работе, делились планами и пер-
спективами, своим видением развития Переславля...

Как давно это было... Нет уже у редакции конфе-
ренц-зала, который помнил многих знаменитостей - от 
губернаторов до народных артистов! Да и коллектив 
усох вдвое... Однако многие из бывшей команды Мель-
ника до сих пор хранят верность газете и являются ча-
стыми гостями редакции. Один из них - тот самый Бо-
рис Михайлов, о котором шла речь вначале. Внештат-
ный автор еще «Коммунара», а затем и «Переславской 
недели», большой друг газеты - его фамилия вот уже 
более сорока лет появляется на газетных страницах. В 
эти дни Борис Васильевич отмечает свой юбилей, и мы 
с удовольствием предоставляем ему слово...

С приветом изС приветом из
далекой Германии!далекой Германии!

Я с семьей часто снимался в кино. На фото: мы во время съе-
мок фильма «Палата № 6», которые проходили в Переславле

На последнем в этом учебном году уроке физи-
ки мы - ученики 10 «А» класса гимназии, зани-
мались «физическим» трудом в самом прямом 
смысле этого слова - сажали деревья.

Тем самым десятиклассники положили начало бу-
дущей Аллее выпускников, высадив несколько, по-

ка еще совсем маленьких, зеленых елочек. Немного 
странно только то, что заложили аллею выпускников 
именно мы, кому до выпускного еще палкой не добро-
сить - ведь впереди целый год напряженной учебы, 
ЕГЭ и прочие страсти... Несмотря на это, надеемся, 
что приживутся и сами деревья, и традиция высажи-
вать их в конце учебного года выпускниками.

Влада КУЗНЕЦОВА, 10 «А» гимназии

Øêîëüíàÿ æèçíü

...И ПОСАДИЛ Я ДЕРЕВО
Я знаю, мое дерево

может завтра сломать школьник...
«Дерево», В. Цой и гр. «Кино»

Ñ ôîòîàïïàðàòîì ïî ãîðîäó

САХАРНЫЕ РАБОТНИКИСАХАРНЫЕ РАБОТНИКИ

На минувшей не-На минувшей не-
деле наши доблест-деле наши доблест-
ные дорожники былиные дорожники были
замечены на улице 50 летзамечены на улице 50 лет
комсомола, где они чистиликомсомола, где они чистили
обочины от скопившейся за полгода грязи...обочины от скопившейся за полгода грязи...

Очевидцы из прохожих одобрительно кивали: мол, 
наконец-то своими глазами видим, что работа по 

приведению города в порядок действительно имеет 
место быть. А самые впечатлительные даже написали 
об увиденном в газету! Вот только...

- Хотели было поблагодарить через «Переслав-
скую неделю» тех, кто во вторник, 24 мая, очищал 
от грязи нашу улицу. Уже взялись было за ручку и бу-
магу... Да, видимо, поспешили...

А дело в том, что едва дорожники сгребли грязь в 
приличного размера кучи (на фото), как пошел дождь. 
Что стало для них, очевидно, полнейшей неожиданно-
стью - какой еще дождь в мае? А поскольку средства 
защиты от льющейся с небес влаги у рабочих отсут-
ствовали - зеленые безрукавки хорошо отражают свет, 
но не воду - они спрятались под арку у центральной 
библиотеки. С часок постояли, покурили, побалагури-
ли... А там и обед! После которого их уже не видели...

- Дождь размыл кучи земли, и грязь полностью по-
крыла асфальт на кольцевой развязке. Что толку 
от такой работы? - задаются вопросом переславцы.

И советуют руководству «Спектра» не надеяться, 
что их работники, согласно поговорке «не сахарные 
- не растают», а нанимать на работу более влагоу-
стойчивых сотрудников. Или хотя бы обеспечить их 
нехитрой защитной одеждой. Ведь цена простейшего 
полиэтиленового дождевика в любом магазине - ко-
пейки, а вот подмоченная репутация - куда дороже! 

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора и из архива семьи Михайловых

Чинить надо не препятствия,Чинить надо не препятствия,
А ДОРОГИ!А ДОРОГИ!

Не иначе, как глухие пробки, парализовавшие Пе-Не иначе, как глухие пробки, парализовавшие Пе-
реславль в майские праздники, заставили мэрию реславль в майские праздники, заставили мэрию 
решиться наконец на ликвидацию некоторых «ле-решиться наконец на ликвидацию некоторых «ле-
жачих полицейских» - явно избыточных...жачих полицейских» - явно избыточных...

ППервыми жертвами пали два «лежачих стража по-ервыми жертвами пали два «лежачих стража по-
рядка» на улице Кардовского (фото вверху). Ре-рядка» на улице Кардовского (фото вверху). Ре-

шение о ликвидации принимал лично глава города. шение о ликвидации принимал лично глава города. 
Результат - пробок сразу стало значительно меньше!Результат - пробок сразу стало значительно меньше!

Осенью прошлого года, во время рейда по провер-Осенью прошлого года, во время рейда по провер-
ке этих искусственных неровностей, мы выяснили, что ке этих искусственных неровностей, мы выяснили, что 
все они в нашем городе сделаны с различными нару-все они в нашем городе сделаны с различными нару-
шениями ГОСТа. В том числе проверку не прошли и шениями ГОСТа. В том числе проверку не прошли и 
те (нижний снимок), что на днях были ликвидированы. те (нижний снимок), что на днях были ликвидированы. 



Переславская НЕДЕЛЯ1 июня 2016 г.

7

ВНИМАНИВНИМАНИЮЮ  
потребителей газа!потребителей газа!

Фестиваль

Детский серф-лагерьДетский серф-лагерь
«ОРЛЕНОК»«ОРЛЕНОК»

НА 
ПЛЕЩЕЕВОМ 

ОЗЕРЕ

8-915-420-25-10
surf-point.ru

Реклама (1)

Будьте осторожны при пользовании 
газовыми приборами

- Перед включением и во время работы газовых прибо-
ров не забудьте проветрить помещение.

- Следите за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции.

- Проверяйте тягу до включения и во время работы газо-
вых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

- Периодически очищайте «карман» дымохода.
- При отсутствии тяги пользоваться приборами катего-

рически запрещается, так как возможно отравление угар-
ным газом. Необходимо немедленно обратиться в добро-
вольное противопожарное общество по телефону 3-12-22 
и сообщить в аварийную службу 04.

- По окончании пользования газом закройте краны на 
газовых приборах и перед ними, а при размещении бал-
лона внутри кухни закройте вентиль у баллона.

- Не храните в помещении и подвалах порожние и за-
полненные сжиженным газом баллоны.

- Не оставляйте без надзора включенные газовые приборы.
- При снижении давления газа, когда пламя у горелок 

резко уменьшается, выключите приборы и сообщите в 
аварийную службу по телефону 04.

При появлении в квартире запаха газа немедленно 
прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть форточку или 
окно для проветривания помещения, вызвать аварийную 
службу треста по телефону 04 вне загазованного поме-
щения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонком.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во 
дворе, на улице:

- сообщить в газовую службу по телефону 04 из неза-
газованного места;

- принять меры к удалению людей из загазованной сре-
ды, предотвращению включения - выключения электроо-
свещения, появлению открытого огня и искры,

- до прибытия аварийной бригады организовать прове-
тривание помещения.

Еще раз напоминаем: категорически запрещается про-
изводить самовольную газификацию домов (квартир), пе-
рестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры. 

В составе жюри, почетным председателем которого был 
Александр Евгеньевич Майкапар - клавесинист, орга-

нист, музыковед, искусствовед, переводчик и внук Самуила 
Майкапара, были преподаватели Ярославского музыкаль-
ного училища им. Л.В. Собинова по классу специального 
фортепиано - Екатерина Каширина и Светлана Шубина. 

Воспитанники Переславской ДШИ в полной мере проя-
вили свои способности. И заняли почетные места! Успехов 
добились - в I младшей группе (6-7 лет): Тимур Толков - 
Лауреат I степени и специальный приз Александра Май-
капара; Анастасия Ситникова - Лауреат III степени; Юлии 
Ереминой вручен Диплом как самой юной участнице. 

Во II младшей группе (8-9 лет): Николай Цецхладзе - Ла-

уреат I степени и специальный приз Александра Майкапа-
ра; Софья Кирилловская - Лауреат II степени.

 В cредней группе (10-12 лет): Полина Шарыгина - Лау-
реат I степени и специальный приз Александра Майкапа-
ра; Лидия Знаменская - Лауреат II степени; Федор Терпиго-
рев - Лауреат II степени. Стали дипломантами Антон Пак и 
Анастасия Новоселова. Нине Подобряевой вручен Диплом 
за успешное выступление.

Поздравляем наших воспитанников и их наставников - 
Элеонору Коренченко, Людмилу Красовскую, Елену Гаври-
лову, Валентину Чудакову, Ирину Федорову, за успешное 
выступление и отличные результаты!

Администрация ДШИ

В Детской школе ис-
кусств города состоял-
ся III Межмуниципаль-
ный фестиваль имени 
композитора, пианиста 
Самуила Майкапара. В 
музыкальном состяза-
нии приняли участие 37 
юных пианистов Ярос-
лавля и малых городов 
Ярославской области 
- Переславля, Ростова, 
Гаврилов-Яма, посел-
ков Борисоглебский и 
Некрасовское.

Фестиваль

Переславские пианистыПереславские пианисты
ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНОВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

Пятого июня в городе Переславле-За-
лесском Ярославской области со-

стоится традиционный летний сказоч-
ный фестиваль «В гости к Берендею». 
Ежегодно для участия в нем приезжают 
знаменитые сказочные гости: Всерос-
сийский Дед Мороз из Великого Устюга, 
Костромская Снегурочка, Хан Хасан и 
Казанский Кот из Татарстана,Василиса 

Премудрая из Ивановской области, Ям-
щик Гаврила из Гаврилов-Яма, Рома-
новская овечка из Тутаева, Алеша По-
пович из Ярославля, Царевна-лягушка 
и Иван-царевич из Ростова Великого. 
Впервые на фестивале - Мария Искус-
ница из Суздаля и Тыгыдымский конь 
из деревни Тыгыдым. В этот день пер-
сонажи расскажут о себе и своих ска-
зочных территориях, а также вместе с 
многочисленными гостями и жителями 
города встретят сказочное Российское 
Лето.

Сказочное лето в стране БерендеяСказочное лето в стране Берендея
Переславль-Залесский - город сказок, легенд и мифов. Со-
гласно одному из преданий, жили в Переславском крае бе-
рендеи - воинствующие племена, состоявшие на службе у 
русских князей. Правил ими справедливый и добрый царь 
Берендей, известный всем нам по сказке Островского «Сне-
гурочка». Эта красивая легенда нашла свое продолжение в 
туристском проекте «Дом Берендея», где в расписных пала-
тах живет легендарный царь. 

Сказочные представления развер-
нутся на нескольких фестивальных 
площадках, превратив таким образом 
весь город в одну сказочную страну.

По традиции, фестиваль начнется 
в гостеприимном Доме Берендея, тер-
ритория которого на один день ста-
нет киностудией «Берендейфильм».
Участниками съемок удивительного 
фильма-сказки «Здравствуй, сказоч-
ное лето!» станут не только сказоч-
ные персонажи со всей России, но и 
маленькие и большие гости праздни-
ка. Приготовил Царь Берендей и сюр-
приз для своих гостей - в этот день 
состоится открытие кафе «Сказочное 
бистро», где все желающие смогут от-
ведать вкусные Берендеевы блины.

Продолжится фестиваль на самых 
удивительных площадках Перес-

лавля. Так, в «природном царстве, 
заповедном государстве» (Дендро-
логический сад им. С.Ф. Харитонова 
на территории Национального парка 
«Плещеево озеро») гости смогут про-

гуляться по Тропе сказок и познать 
Природу чувств, отведать кашу с 
дымком и чай с пирожком. Культур-
но-выставочный центр Переслав-
ского музея-заповедника приглаша-
ет участников фестиваля услышать 
«Сказ о том, как кино в Переславле 
снимали». Мастерица Белошвей-
ка из Музея старинных швейных 
машин предложит каждому жела-
ющему смастерить свой «Мешочек 
счастья», а самые любознательные 
смогут посетить мудрые уроки «Ра-
дионяни» в Музее Радио.

Организаторы фестиваля пред-
ложат любителям приключений со-
вершить путешествие всей семь-
ей с квест-туром по Сказочному 
маршруту и получить уникальные 
сувениры.

Впервые в течение всего фести-
вального дня больших и маленьких 
гостей ждут увлекательные экскур-
сии на Сказочном экспрессе.

Все сказочные подробности на сайте Туристический Переславль 
www.tourismpereslavl.ru

Организаторы фестиваля: 
Администрация г. Переславля-Залесского, Туристский информационный 

центр г. Переславля-Залесского, Дом Берендея, Переславский музей-запо-
ведник, Национальный парк «Плещеево озеро», Музей старинных швейных 
машин, Музей Радио

Контакты: Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского
Телефон (48535) 3-18-32, e-mail: visitpereslavl@yandex.ru

На правах рекламы

Вырастить ребенка сильным, крепким, здо-
ровым и успешным - это желание родителей 
и одна из ведущих задач, стоящих перед до-
школьным учреждением.

Создание благоприятных педагогических условий для 
физического воспитания детей только в рамках до-

школьного учреждения не является достаточно эффектив-
ной мерой. Ведь часть времени дети проводят в семье... 

Это заставляет коллектив «Колокольчика» искать новые 
формы сотрудничества с родителями. В связи с чем в саду 
была проведена соответствующая конференция.

Старший воспитатель Светлана Сафронова рассказала, 
как в детском саду осуществляется принцип комплексного, 
междисциплинарного подхода. Воспитатель Галина Соло-
матина познакомила участников с минутками вхождения в 
день, которые помогают детям лучше себя чувствовать в 
коллективе в течение дня, настраивая на доброжелатель-
ность, спокойствие, веру в себя и любовь ко всему окружа-
ющему. Об эффективном влиянии подвижных игр расска-
зала педагог Яна Семенова. 

Посещение детской спортивной школы вызвало у стар-
ших дошкольников огромный интерес. Ребята смогли уви-
деть, как занимаются спортсмены, каких успехов добивают-
ся дети на спортивном поприще. Также была организована 
дружеская встреча с д/с «Дюймовочка» на спортивном ме-
роприятии «Джунгли зовут!». В «Чебурашке» наши ребята 
побывали на фольклорном празднике «Прощай, Маслени-
ца!». Впереди встреча с ребятами из «Родничка» на спор-
тивном празднике «Вперед к победе!».

Воспитанники нашего детского сада совместно с роди-
телями и сотрудниками не раз совершали велосипедные и 
лыжные прогулки под руководством постоянных партнеров 
- сотрудников дендрологического сада.

По опросам родителей - участников конференции, была 
отмечена эффективная деятельность дошкольного учреж-
дения в области сохранения и укрепления здоровья детей.
Ирина ЕРЕМИНА, воспитатель д/с «Колокольчик»

Образование         Здоровье -         Здоровье -
ВЕЛИКАЯ ЦЕННОСТЬВЕЛИКАЯ ЦЕННОСТЬ



Константин Константин 
СТАШНЕВСТАШНЕВЧасть первая. 

«ПОХОД В КАФЕ»

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Местком мне шефа прикрепил в лице манерной дамы. 
Хотят, чтоб я совсем не пил и жизнь была без драмы. 
Дают совет - сходить в кафе, мороженого скушать. 
Ну, чтоб потом не под шофе концерт с оркестром слушать.
А я готов - всегда, везде! К работе и к собранию. 
И вот рулю уже в кафе, ну, чтоб без опоздания. 
Пока манерную я ждал в уютном этом месте, 
Пол-литра сока заказал и водки граммов двести. 
Все это я соединил и влил в одну посуду. 
Манерной после предложил. Сказала: «Сок я буду!» 
Затем спросила про семью, потом про увлечения. 
Я ей поведал, что не пью. За малым исключением... 
За соком к стойке убегал, махнул пол-литра пива.
Тут вроде даже осознал, она собой красива! 
Блестят глаза из-под очков, вздыхает так глубоко.
Я заказал окорочков, пакет литровый сока. 
И снова водки подмешал, пока мой шеф звонила. 
В бокалы это наливал и улыбался мило. 
Затем решили вновь принять еще пол-литра сока. 
Тут начала повествовать, мол, в жизни одинока.... 
Враз стало жарко ей, видать, раз съела всю закуску. 
Скорей хотела танцевать и расстегнула блузку. 
Кричала: «Это мой каприз! Одежда стала грузом!» 
Желала исполнять стриптиз мой шеф из профсоюза. 
А что потом произошло, надолго не забуду. 
Разбила барное стекло и заодно посуду! 
Я потихоньку сок допил, чтоб даме не достался. 
Большую пальму уронил, когда за ствол держался. 
Упали шторы и карниз - светлей намного стало. 
Она кричала: «Где мой приз? Сейчас начну сначала!»
Бросаю взгляд - идет наряд, хорошенькое дело. 
И вдруг над головой ребят бутылка пролетела. 
Вот у полиции в руках, как снулая медуза, 
С амбициями на устах мой шеф из профсоюза. 
Подвел в уме такой итог - сходили неудачно. 
И преткновения порог стал сок в том месте злачном. 
При всем при этом осознал, что предстоит нам вскоре -
Идти вдвоем в концертный зал, где звуков будет море!
Что ж, я готов и на концерт! Вам обещаю, люди, без лишних слов: 
Зайдя в буфет, сок покупать не будем!

Комичная история...Комичная история...
Подсказали другу Пашке - на концерт идя в ДК, знай, буфета там не будет. К фляжке дернулась рука. 
Вот в кармане, в теплом месте, самогонки грамм пятьсот. И еще котлета в тесте. Время с пользою пройдет! 
Тут собачка привязалась - как ее ни отгонял. Вестибюлем пробиралась Жюля та - под стулья, в зал. 
Вот картина - сели рядом. Псина на полу лежит. Тут же Дима. Выпить надо - у него нутро горит... 
Свет немножко притушили. «Выступает!» - говорят. С Димой мы сообразили, где-то грамм по пятьдесят. 
Полкотлеты разломили. Жаль, не выйдет закурить. Декорации сменили, полагалось повторить. 
Жюля в струночку при этом. Есть хотела - нету сил. Словом, дал ей часть котлеты, самогоночкой полил. 
Как пилюля та котлета... Начинаю замечать, Жюлю пения моменты стали интересовать. 
А на сцене дама в платье, только голая спина. Пела громко всем про счастье, мол, влюбленная она... 
Дима дернул правым глазом, в переводе - разливай. Жюля тявкнула, зараза, мол, котлету подавай. 
На троих, все честь по чести. В животах у всех тепло. И сидеть бы тихо вместе. Но собачку понесло...
Распирали чувства шкуру, и, от нежности такой, в доме заводской культуры зазвучал протяжный вой! 
Непонятно людям было, отчего забросив петь, дама сцены вдруг завыла? Может, нету сил терпеть? 
Шеф с месткома побелела, челюстями дробно - щелк! По рядам прошелестело - «Не иначе в зале волк! 
Выход запасной откройте! И еще второй открыть... Не туда, куда вы... стойте!» Продолжала Жюля выть! 
Стук от крышки фортепьяно, слышно хлопанье дверей! А собака тут же, спьяну, воет громче и сильней!
Следом в обморок певица - хорошо, мужик поймал. Завизжали враз девицы, всем бы вмиг покинуть зал! 
Кто-то лез через окошко, вызывали МЧС. А у псины ростом с кошку разгорался интерес. 
Съев котлету с самогонкой, наблюдая беготню, голосила всем вдогонку Жюля арию свою. 
В жизни тягостной собачьей убегала от людей! А теперь - какое счастье - праздник улицы твоей! 
Пять минут собака выла, самогонное амбре. А потом молчком срулила, затаилась во дворе.
Шеф сказала, дернув веком: «Здесь нам больше не бывать!
Мы с тобой библиотеку станем лучше посещать...»

С надежным человеком, чтоб не было конфуза, идем в библиотеку, по плану профсоюза. 
Там лекция - «Поэты серебряного века». Плюс книги и газеты к услугам человека. 
Наглажена рубашка, и галстук ниже пуза. Манерная Наташка со мной из профсоюза.
Уборщице кивнул я - соседке бабе Вале. И вот сидим на стульях в большом читальном зале. 
Надеялся, не зря ли... Увы, непостоянство. Поэтов поменяли на лекцию про пьянство.
Какой -то лысый дядя, пристроившись к графину, вещал, что очень надо найти сперва причину.
Мол, корни у явления в быту и воспитании. И приводил примеры для пьющих в назидание.
Мне жарко как-то стало, замучила икота. Ну, дело-то за малым - воды глотнуть охота. 
Соседям извиняясь, согнув пониже спину, к трибуне направлюсь. Ну, а точней - к графину.
Его я наблюдаю - пузатый, почти полный. В стаканчик наливаю тот кипяток холодный. 
У лектора гримаса - как будто обокрали. Обчищенная касса, и воры убежали.
Глотнул и поперхнулся, зажгло все перепонки. Наш лектор ухмыльнулся, лишившись самогонки! 
Такая вот картина на лекции, представьте, при помощи графина - про вина и несчастья! 
«И с градусом тумана уйти, взяв новый вектор!» - сказал и полстакана налил с графина лектор. 
Я поддержал: «Начало все с рюмки-невелички! И жить в угаре пьяном... Позвольте мне водички?»
Как в «приз» попавши сектор, хотел пробыть там дольше. Налил мне тоже лектор грамм сто, а может, больше. 
Рука не оскудела, есть стержень в человеке. И лекция гремела по всей библиотеке!
В глазах у женщин милых кипело возмущение. С какой могучей силой клеймилось им явление!
Разложено по полкам, как выступал мужчина! Плюс пальцами он щелкал, отведав из графина. 
С той стороны окошка смотрели в зал синички. Я вновь просил: «Немножко... плесните мне водички...»
Он нежно улыбался, в тот зал читальный глядя. Отважно прикасался к графину добрый дядя... 
За окнами смеркалось, менялась дня картина. И лекция кончалась, как жидкость из графина.
Немножко только дядя убавил речи резвость. На ножки женщин глядя, дарил значки «За трезвость!» 
И я скажу вам честно, что хуже тут едва ли. Когда я слушал песни в ДК концертном зале!

Часть вторая. 
«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»

Часть третья. 
«В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ»

В «Переславской неделе» от 5 мая (№ 19) в рубрике «Литературная страни-
ца» с огромным удовольствием читала стихи Константина Сташнева, посвя-
щенные Великой Отечественной войне. Очень понравились! Стихи, которые 
не могут оставить равнодушным. С творчеством Константина знакома по 
социальным сетям. В «Одноклассниках» он иногда выкладывает разные свои 
стихи, в том числе с чувством юмора. И какие замечательные отзывы! Вот, 
к примеру: «Ты действительно талантливый человек. Все твои произведения 
собрать бы в единое целое и издать книжечкой. Я думаю, нашлось бы немало 
людей, которые бы с удовольствием их читали. Ты большой молодец!!!» Или 
еще: «Большое спасибо за доставленное удовольствие от очередного прочте-
ния твоего маленького жизненного произведения. Я влюбилась в твои малень-
кие повествования и с нетерпением жду следующего». Думаю, что выражу 
желание многих: пожалуйста, посвятите ему еще страничку! Хотелось бы, 
чтобы с творчеством Константина познакомились все переславцы! Спасибо.

На письмо Елены Голубковой - сотрудника музея-заповедника, мы не могли не 
откликнуться. Предлагаем вниманию сегодняшних наших читателей стихи пе-
реславца Константина Сташнева, которые написаны с юмором и пародией. 

Нам пишут

Фото Алексея Ковалева
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Приложение 2 к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»

Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» опубликована в № 20 «ПН» от 11 мая 2016 года

Окончание. Начало в № 22 от 25 мая 2016 года
9. Инвестиционный план

В данном разделе планируется приобретение основных средств, программных продуктов, лицензий и других 
объектов инвестиций, требуемых для реализации проекта, отражается потребность в инвестициях, а также ука-
зывается, за счет каких средств будет произведено финансирование проекта (собственные, заемные и другие).
Инвестиционный план может включить обучение персонала, отражается период времени, необходимый для 

реализации инвестиционного этапа.
Таблица 18

В зависимости от объекта инвестирования длительность этапа варьируется.
10. Финансовый план

В данном разделе рассчитывается общий объем финансирования проекта за период реализации, описывают-
ся показатели эффективности проекта. Данный раздел не должен расходиться по своему содержанию с другими 
разделами бизнес-плана проекта.
Обратите внимание на показатели эффективности, они должны соответствовать критериям получения 

поддержки.
Таблица 19

Финансовый план (бюджет доходов и расходов)за первый год2 (20__)
                                                                                                                                                                         (тыс. руб.)

Таблица 20
Финансовый план (бюджет доходов и расходов) за второй год (20__)

         (тыс. руб.)
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Таблица 21
Финансовый план (бюджет доходов и расходов) за третий год (20__)

         (тыс. руб.)

Таблица 22
Финансовый план (бюджет доходов и расходов) за четвертый год (20__)

            (тыс. руб.)
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Таблица 23
Итоговые данные за весь период реализации бизнес-плана проекта

             (тыс. руб.)

Таблица 24
Движение денежных средств проекта

11. Бюджет налоговых платежей
Данные с расчетами по предполагаемым налоговым и прочим обязательным платежам по всем видам деятель-

ности заявителя поквартально.
Таблица 25

Расчеты налоговых платежей (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, поквартально)
за первый год2 (20__)

            (тыс. руб.)

Таблица 26
Расчеты налоговых платежей (по каждому планируемому виду налогов 

и платежей отдельно, поквартально) за второй год (20__)
             (тыс. руб.)

Таблица 27
Расчеты налоговых платежей (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, поквартально) 

за третий год (20__)
          (тыс. руб.)

Таблица 28
Расчеты налоговых платежей (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, по годам, 

поквартально) за четвертый год (20__)
           (тыс. руб.)

Таблица 29
Бюджет налоговых платежей

            (тыс. руб.)

Таблица 30
Показатели эффективности проекта

На основании приведённого расчёта срок окупаемости бизнес-плана составляет _______лет _______ месяцев.
12. Оценка рисков проекта и способы их минимизации

В данном разделе оцениваются возможные риски проекта, описываются способы минимизации рисков проекта.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
«____»__________________ 20___г.
Руководитель субъекта малого предпринимательства  ______________ 
              (подпись)
Главный бухгалтер субъекта малого предпринимательства  _________________
      (подпись)
М.П.
1 Пример:
Бизнес-план рассчитан на 36 месяцев, дата начала расчета - с 01.06.2015. При данных условиях период рас-

чета делится на 4 временных периода:
- первый год - месяцы 2015 года (с 06 по 12); - второй год - 2016 год; - третий год - 2017 год;
- четвертый год - месяцы 2018 года (с 01 по 05).
2 Временной период задается в соответствии с абзацем первым бизнес-плана проекта.
3 Среднемесячная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного на-

селения, установленного на территории Ярославской области на дату подачи заявки на предоставление под-
держки.

4 Например: приобретение оборудования, аренда помещения и тому подобное.
5 Указывается источник финансирования (грант, кредит, собственные средства, прибыль от ведения деятель-

ности, прибыль от других видов деятельности и другое).
6 Пункт 1 таблиц 19 - 22 (соответствующего года).
7 Пункт 2 таблиц 19 - 22 (соответствующего года).
8 Пункт 4 таблицы 24 предыдущего периода.
9 Пункт 1 и пункт 2 + пункт 3 таблицы 24.
Список используемых сокращений: НДФЛ - налог на доходы физических лиц

Приложение 6 к Порядку «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченной организации)
о результатах проверки комплекта документов

_______________________________________ в составе заявки
      (полное наименование заявителя) 

на предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства № ____
В соответствии с Порядком «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предприниматель-

ства» (далее - Порядок) уполномоченная рабочая группа провела проверку документов, представленных
___________________________________________.
                          (наименование заявителя)
В ходе проверочных мероприятий установлено:
- соответствие заявителя и представленных им документов требованиям Порядка: 
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- соответствие заявителя условиям предоставления поддержки:

- запрашиваемый объем поддержки:
                       руб.

- основания для отказа в предоставлении поддержки:

Выводы о результатах экспертизы:
Заявка (заявитель) не соответствует требованиям Порядка, оказание поддержки нецелесообразно (с указани-

ем пункта и раздела заключения).
Заявка (заявитель) соответствует требованиям Порядка, уполномоченная организация рекомендует оказать 

поддержку в размере ____________ рублей.
«____» __________________ 20___ г.
Руководитель уполномоченной организации  ___________        ________________________   

            (подпись)   (расшифровка подписи)
Исполнитель уполномоченной организации   ___________        ________________________   

            (подпись)   (расшифровка подписи)
Приложение 7 к Порядку «Предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства»

Форма
СОГЛАШЕНИЕ № ________________

о предоставлении поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства 
г. Переславль-Залесский «___» ___________20__ г. 
Администрация г. Переславля-Залесского, в лице _____________________________, 
                                                                          (наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________,
                                                      (наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов))
именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны
и ______________________________________________________________________________
                                  (наименование субъекта малого предпринимательства)
в лице _________________________________________________________________________,
      (наименование должности и Ф.И.О. руководителя субъекта малого предпринимательства)
действующего на основании ______________________________________________________,
                                                       (наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов))

именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. На основани_________________________________________________________
                                    (наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов))
протокола заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства г. Переславль-Залесский (далее - комиссия) от  __ ____________ 20__ года №_____ По-
лучателю из городского бюджета и планируемых средств областного (федерального) бюджетов предоставля-
ется поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства г. Переславля-Залесского (далее - под-
держка) в целях финансовой поддержки и развития нового субъекта малого предпринимательства в размере 
_________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)
1.2. Поддержка в форме субсидии предоставляется Получателю на безвозвратной и безвозмездной основе.
1.3. Предоставление поддержки не ведёт к изменению формы собственности финансируемых объектов.
1.4. В соответствии с настоящим Соглашением поддержка предоставляется на:
1.4.1. Возмещение расходов, связанных с государственной регистрацией юридического лица (индивидуально-

го предпринимателя):__________________________________________________руб.
                                                               (указываются расходы)
1.4.2. Возмещение расходов, связанных  с приобретением основных средств и производственного  оборудо-

вания  (кроме  зданий,  сооружений,  легковых автомобилей, предметов офисной мебели, смартфонов, комму-
никаторов, планшетов и бытовой техники, не используемой в производственном процессе):_____________руб.

                                                                                                                             (указывается перечень имущества)
1.4.3. Возмещение расходов, связанных с приобретением  лицензионного программного обеспечения:
 ___________________________________________________ руб.
                        (указывается перечень имущества)
1.4.4. Возмещение расходов, связанных с разработкой, согласованием и экспертизой проектно-сметной доку-

ментации: ______________________________________________ руб.
                                       (указываются расходы)
1.4.5. Возмещение расходов, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных:
 __________________________________________________________________ руб.
                                    (указывается перечень имущества)
1.4.6. Возмещение расходов, связанных с уплатой арендных платежей по договорам аренды нежилых поме-

щений (за исключением аренды нежилых помещений объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и    
среднего предпринимательства, созданных при участии Правительства Ярославской области и Администрации 
г. Переславля-Залесского):  ______________________________________________________ руб.

                                                                               (указываются расходы)
1.4.7. Возмещение расходов, связанных с выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), 

и приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии:___________________ руб.
                                                                                                                                       (указываются расходы)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Администрации:
2.1.1. Администрация обязуется перечислить Получателю в установленном порядке средства в размере, опре-

делённом протоколом заседания комиссии от _______________ 20___ года № _____.
2.1.2. Администрация вправе осуществлять документальные и выездные проверки достоверности предостав-

ляемой Получателем информации о его финансово-хозяйственной деятельности не чаще двух раз в год.
2.1.3. Администрация вправе запрашивать у Получателя информацию, относящуюся к тематике реализуемого 

бизнес-плана и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну Получателя, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

2.2. Права и обязанности Получателя:
2.2.1. Для осуществления контроля Получатель обязуется представить в отдел экономического развития и под-

держки предпринимательства управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского (далее - уполно-
моченный орган): - до 05 апреля года, следующего за годом получения субсидии:
сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно приложению 9 к Програм-

ме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 
годы»» (далее - Программа);
копии бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках и приложений к ним за отчётный период (или 

копию декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 
или копию декларации по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности, или копию 
декларации по единому сельскохозяйственному налогу) с отметкой о принятии налоговым органом;

- заполненную анкету получателя финансовой поддержки по форме согласно приложению 10 к Программе:
первый раз на момент оказания финансовой поддержки;
ежегодно, в течение двух последующих календарных лет за соответствующий отчётный период (январь - де-

кабрь) до 31 января года, следующего за отчётным.
2.2.2. Получатель обязан в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне», по запросу Администрации предоставить информацию, относящуюся к профилю ре-
ализуемого бизнес-плана проекта и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну Получателя.

2.2.3. Получатель обязан в течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации либо ликвидации 
(прекращении деятельности) Получателя уведомить об этом Администрацию.

2.2.4. Получатель обязан в случае ликвидации (прекращения деятельности) Получателя до истечения заявлен-
ного срока реализации бизнес-плана проекта в течение 30 календарных дней возвратить поддержку в бюджет 
в полном объеме.

2.2.5. Получатель имеет право требовать перечисления суммы поддержки в размере и на условиях, предусмо-
тренных настоящим Соглашением.

2.2.6. Получатель имеет право обращаться в уполномоченный органза консультациями и разъяснениями в 
связи с исполнением настоящего Соглашения.

2.2.7. Получатель имеет право участвовать в проводимых уполномоченным органом и уполномоченной рабо-
чей группой проверках достоверности предоставляемой Получателем информации о его финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

2.2.8. Получатель обязан:
- предоставить уполномоченному органу, уполномоченной рабочей группе и  органам муниципального и госу-

дарственного финансового контроля возможность осуществления проверок соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления поддержки, в том числе осуществления непосредственного и документального 
контроля за его использованием;

- оказывать уполномоченному органу, уполномоченной рабочей группе и  органам муниципального и государ-
ственного финансового контроля содействие при проведении проверок исполнения условий настоящего Согла-
шения, в том числе предоставлять информацию и документы, необходимые для проведения проверок по их 
запросам и в установленные ими сроки.

2.2.9. Получатель обязуется обеспечить на период действия настоящего Соглашения:
- увеличение среднесписочной численности наемных работников до _____ человек на конец года, в котором 

получена поддержка, до _____ человек на конец первого года, следующего после года получения субсидии; до 
_____ человек на конец второго года после года получения поддержки;

- отсутствие на отчетную дату просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей на основании и в порядке, определённых действующим законодательством.
3.2. В случае несоблюдения условий предоставления государственной поддержки субсидия подлежит возвра-

ту в бюджет в порядке, определённом действующим законодательством.
4. Прочие условия

4.1. Споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путём переговоров, а в случае недостижения 
соглашения по спорным вопросам - в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом 
друг другу в трёхдневный срок.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению производятся в письменной форме путём подпи-
сания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых выдаётся Получателю, а другой хранится в Администрации.

4.5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы поддержки подлежат возврату с расчётного 
счёта Получателя в городской бюджет.

5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств, за исключением обязательства по перечислению поддержки, которое 
действует до «___» ___________ 20__ года.

5.2. Основанием для расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке является обнаружение 
фактов, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
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Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2016 года № 51
г. Переславль-Залесский

Об оценке деятельности Мэра города Переславля-Залесского, 
деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2015 год 

по результатам Отчёта Мэра города Переславля-Залесского 
перед Переславль-Залесской городской Думой

Заслушав и обсудив Отчёт Мэра города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности и деятель-
ности Администрации города Переславля-Залеского за 2015 год, в том числе информацию о решении вопросов, 
поставленных Переславль-Залесской городской Думой, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Переславля-Залесского и на основании протокола от 19.05.2016 № 3 счётной комиссии Переславль-Залесской 
городской Думы по оценке деятельности Мэра города Переславля-Залесского, Администрации города Перес-
лавля-Залесского за 2015 год,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Отчёт Мэра города Переславля-Залесского перед Переславль-Залесской городской Думой о результатах 

своей деятельности, деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 2015 год, в том числе ин-
формацию о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой, принять к сведению 
(прилагается).

2. По результатам Отчёта признать деятельность Мэра города Переславля-Залесского и деятельность Адми-
нистрации города Переславля-Залесского за 2015 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети «Интернет».
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                                                   С.В. Корниенко

 Отчёт Мэра города Переславля-Залесского о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации города Переславля-Залеского за 2015 год

1. Анализ социально-экономической ситуации в городе Переславле-Залесском в 2015 г.
1.1. Демографическая ситуация 

В 2015 г. по данным, представленным территориальным органом Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ярославской области, среднегодовая численность населения города Переславля-Залесского соста-
вила 39,7 тыс. чел., что на 1% меньше, чем в прошлом году (Таблица 1). 
Тенденция постепенного сокращения численности городского населения сохраняется в связи с естественной 

и миграционной убылью населения. Естественная убыль населения в последние годы не снижалась ниже 4 чел. 
на тысячу населения, но в 2015 г. ее темп замедлился в 2 раза. Причиной стал резкий рост рождаемости на 
22,6%. В прошедшем году родилось 543 младенца, что на 100 детей больше, чем в 2014 г. 

Таблица 1
Демографические показатели города Переславля-Залесского

В связи с уменьшением числа вынужденных переселенцев, пребывающих в город, миграционный приток со-
кратился до 683 чел. При этом число людей, покинувших город за год, составило 1167 чел. Во многом такая 
миграция связана со сложной экономической обстановкой, которая толкает трудоспособное население искать 
более высокие доходы в крупных соседних городах.

1.2. Экономика города
По состоянию на 1 января 2016 года на территории города насчитывается более 1100 предприятий и орга-

низаций. Информацию о своей деятельности в государственные органы статистики представили 156 крупных, 
средних и малых предприятий. За прошедший год данные предприятия отгрузили продукции собственного про-
изводства, выполнили работ и услуг на сумму 12,8 млрд. руб., что почти на 3 млрд. руб. или на 29% больше, чем 
в прошлом году (Таблица 2). 
В среднем на 1 жителя города объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг составил более 321 

тыс. руб. (2014 г. – 246 тыс. руб.). В 2015 г. город Переславль-Залесский вернул себе третье место среди муници-
пальных образований Ярославской области по объему отгруженной продукции на душу населения (Ярославская 
область – 358 тыс. руб., г. Ярославль – 427 тыс. руб., г. Рыбинск – 472 тыс. руб., г. Ростов – 239 тыс. руб.).

Таблица 2
Информация о предприятиях, осуществлявших деятельность на территории города Переславля-Залесского 

Основную долю – 84% – в общем объеме выпускаемой продукции обеспечивают промышленные предприятия. 
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, на территории города функционируют 58 круп-
ных, средних и малых промышленных предприятия. В 2015 г. данными предприятиями отгружено промышленной 
продукции собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 10,7 млрд. руб. По сравнению с про-
шлым годом объем отгруженной продукции увеличился на 2,5 млрд. руб. или на 31% (справочно: в целом по обла-
сти объем отгруженной продукции, несмотря на негативные прогнозы, превысил уровень прошлого года на 10,8%). 
Столь значительное увеличение объемов отгруженной продукции было обусловлено в первую очередь цено-

вым фактором. С начала 2015 г. в Ярославской области был зафиксирован рост цен производителей промыш-
ленных товаров на 12,2%. Вместе с тем на отдельных предприятиях города зафиксирован рост отгруженной 
продукции в натуральном выражении. 
Существенный вклад в развитие экономики города вклад вносят субъекты малого и среднего предпринима-

тельства. В 2015 г. на территории города Переславля-Залесского осуществляли деятельность 87 малых пред-
приятий и 1344 индивидуальных предпринимателя, что соответствует уровню прошлого года. Основной сферой 
деятельности субъектов малого предпринимательства на территории города являются сфера потребительского 
рынка. По состоянию на 1 января 2016 г. в городе функционировали 665 объектов торговли:

– 359 объекта стационарной торговли; – 80 объектов нестационарной торговли;
– 92 объекта общественного питания; – 134 организации бытового обслуживания.
По сравнению с прошлым годом количество объектов в сфере потребительского рынка увеличилось на 47 

ед. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов выросла до 825 кв.м. Это на 85 кв.м. 
превышает значение 2014 г. и в 1,7 раза превышает нормативный уровень.
По сведениям Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г. оборот розничной торговли соста-

вил почти 7,3 млрд. руб., что на 20% больше, чем год назад. В среднем житель города тратил на покупку товаров 
розничной торговли 15,2 тыс. руб. в месяц. 
В первую очередь, рост товарооборота был вызван ростом потребительских цен. В 2015 г. прирост потреби-

тельских цен составил 17% (в 2014 г. – 9,2%). Такой рост цен позволяет предположить, что спрос покупателей в 
натуральном выражении увеличился по сравнению с прошлым годом всего лишь на 2,6%.
Сложная экономическая ситуация в стране нашла свое негативное отражение в значительном сокращении по-

купательского спроса в сфере общественного питания. В 2015 г. оборот общественного питания составил 284,5 
млн. руб., что на 8% меньше, чем в прошлом году. В аналогичный кризисный период 2009 г. падение объемов в 
этой сфере составило 15,4%. 
Одним из источников, поддерживающих рынок общественного питания в городе, является ежегодно возрас-

тающий туристический поток. В 2015 г. город посетило более 367 тыс. чел. Это почти на 25 тыс. чел. или на 
7,2% больше, чем в прошлом году. Основную долю – 86% – в туристическом потоке занимали экскурсанты. 
Показатель туристической активности за год вырос с 8 до 9 туристов в среднем на одного жителя города. Коли-
чество объектов туристской инфраструктуры выросло с 230 до 245 единиц. За год добавились новые средства 
размещения туристов и предприятия общественного питания. В 2015 г. в городе открылся еще один музей (музей 
«Наследие леса»). Общее количество музеев составило14 ед. 

1.3. Труд и занятость
В 2015 г. численность занятых в экономике города составила 19,3 тыс. чел., то есть 49% от общей численно-

сти городского населения. Из них более 1,3 тыс. чел. осуществляли деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, остальные жители трудились в городских организациях и учреждениях в качестве наемных 
работников.
В Таблице 3 размещена информация о среднесписочной численности работников и средней оплате труда, 

представленная в государственную статистику предприятиями города. 

Таблица 3
Информация о среднесписочной численности работников и заработной плате, 

выплачиваемой на предприятиях города Переславля-Залесского

В течение прошлого года отдельные предприятия (ЗАО «Новый мир», ООО «Кодак», ИПС РАН «Институт про-
граммных систем», ООО «КазКом») были вынуждены сокращать персонал. По сравнению с 2014 г. численность 
работников уменьшилась на 219 чел. При этом уровень безработицы составил 0,58%, сохраняя самое низкое 
значение среди муниципалитетов области на протяжении трех последних лет (Ярославская область – 1,57%, г. 
Ярославль – 0,94%, г. Рыбинск – 1,75%). 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий выросла за год 

на 4,8% и составила 24,5 тыс. руб. При этом оплата труда работников крупных и средних предприятий растет 
медленней, чем на малых. Одной из причин интенсивного роста могло стать установление минимального раз-
мера оплаты труда для работников организаций внебюджетной сферы на территории Ярославской области в 
размере 8021 рубль, что значительно превышает общероссийский официальный минимальный размер оплаты 
труда. По информации, предоставленной территориальным органом государственной статистики, на городских 
предприятиях по состоянию на 1 января 2016 г. просроченная задолженность по выплате заработной плате 
отсутствует. 
В г. Переславле-Залесском и Переславском муниципальном районе по состоянию на учете в Пенсионном 

фонде состояло 19,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенной пенсии составил почти 12 тыс. руб. Это на 
1187 руб. или 11% больше, чем год назад. Более 43% от общего числа пенсионеров (8,5 тыс. чел.) продолжают 
трудовую деятельность, работая в городских и районных организациях. По сравнению с прошлым годом чис-
ленность работающих пенсионеров увеличилась на 330 чел. Высокая активность людей пенсионного возраста 
свидетельствует о том, что пенсионеры нуждаются в дополнительном источнике дохода.
Невысокий рост доходов населения на фоне 17% потребительской инфляции не позволяет говорить о росте 

реальных доходов населения в 2015 г. Необходимо отметить, что динамика номинальных и реальных доходов 
населения, сложившаяся в городе, соответствует общероссийским реалиям страны. В 2015 г. рост среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы как в целом по России, так и по Ярославской области не 
превысил 5%. Но в соответствии с общероссийскими прогнозами с 2017 г. рост заработной платы превысит рост 
потребительских цен. 

1.4. Инвестиции и строительство
В 2015 г. объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций города составил более 770 млн. 

руб., что на 237 млн. руб. или на 23% меньше, чем в 2014 г. 
Снижение объема инвестиционных вложений было связано с нестабильностью курса иностранной валюты, 

ужесточением условий при получении заемных средств в банковском секторе. По сравнению с 2014 г. сумма за-
емных финансовых средств в общем объеме инвестиций сократилась в 2 раза и составила немногим более 310 
млн. руб. (в 2014 г. – 652,4 млн. руб.). Инвестирование в реконструкцию и строительство зданий (сооружений), 
а также в приобретение и модернизацию оборудования по итогам прошлого года составили одинаковую долю в 
общем объеме финансирования.
Основным фактором поддержания инвестиционных вложений в экономику города стала сфера жилищного 

строительства, а также строительство объектов производственного назначения.
В 2015 г. на территории города Переславля-Залесского было построено и введено в эксплуатацию 46 зданий, 

из которых 41 здание жилого назначения и 5 зданий коммерческого назначения. Общая площадь зданий соста-
вила 25,8 тыс. кв. м.
Общая площадь жилищного строительства составила почти 14,5 тыс. кв. м. Это на 4,2 тыс. кв. м. меньше по 

сравнению с прошлым годом. В течение 2015 года были приняты в эксплуатацию 3 многоквартирных дома на 126 
квартир (мкр. Чкаловский, д.35д; ул. Урицкого, д.60; ул. Урицкого, д.56). Таким образом, общая площадь жилищ-
ного фонда города Переславля-Залесского составила 1026,3 тыс. кв. м., что на 2,4% больше, чем в 2014 году. В 
среднем на 1 жителя города приходилось 25,8 кв. м. Это почти на 1 кв. м. больше по сравнению с прошлым годом. 
В 2015 г.  осуществлен ввод в эксплуатацию следующих коммерческих объектов:
– АО «Тандер» – строительство торгового комплекса – гипермаркета с инженерными коммуникациями (ул. 

Менделеева, д. 21);
– Хачатрян В.В. – строительство торгово-офисного центра с инженерными коммуникациями (ул. Свободы, 

возле д. 48а);
– ООО «Еврострой» – строительство цеха по производству тротуарной плитки (пос. Сельхозтехника);
– ЗАО «Завод «ЛИТ» – строительство административного здания (ул. Советская, д. 1).

1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных сфер, обеспечивающей качественные и ком-

фортные условия жизни граждан. По состоянию на 1 января 2016 г. на территории города расположены 642 
многоквартирных дома, общей площадью 786,4 тыс. кв. м. Более 80% жилого фонда оборудованы системой 
холодного и горячего водоснабжения, центральным отоплением, канализацией. 

97% многоквартирных домов города выбрали способ управления: 289 домов находятся под управлением 
управляющих компаний, в 131 доме деятельность осуществляют товарищества собственников жилья, в 205 
домах – непосредственное управление. По состоянию на 01 января 2016 г. на территории города осуществляют 
деятельность 13 управляющих компаний и 94 товарищества собственника жилья.
В 2015 г. населению города было начислено жилищно-коммунальных платежей на сумму 660,3 млн. руб. (вклю-

чая электроэнергию и газ, с учетом льгот и субсидий, предоставляемых отдельным категориям граждан). Факти-
ческий сбор платежей с населения за этот период составил 621,7 млн. руб. или 94,2%.  
Рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 2014 г. ограничен предельным индексом изменения 

размера платы граждан, устанавливаемым для каждого муниципального образования Указом Губернатора обла-
сти по согласованию с представительным органом муниципального образования (Таблица 4). В 2015 г. предель-
ный рост совокупной платы жителей г. Переславля-Залесского не должен был превысить 11,4%. Усредненный 
расчетный размер платы граждан за коммунальные услуги, произведенный на примере средней квартиры об-
щей площадью 54 кв. м. с 3 проживающими в отопительный период в 2015 г., составил 6 625 руб. За год стои-
мость коммунальных услуг в такой квартире увеличилась по сравнению с 2014 г. на 10,6% (в 2014 г. – 5 995 руб.). 

Таблица 4
Льготные тарифы на коммунальные услуги для жителей города Переславля-Залесского 

Стоимость всех коммунальных услуг, предоставленных населению в течение года по льготным тарифам, на 
18,4% ниже стоимости того же объема услуг, рассчитанного по экономически обоснованным тарифам. Разница 
между тарифами подлежит возмещению из областного бюджета. В 2015 г. объем средств такой субсидии, подле-
жащей возмещению ресурсоснабжающим организациям города Переславля-Залесского, составил 52,9 млн. руб. 

2. О результатах деятельности Администрации города Переславля-Залесского в 2015 г.
2.1. Муниципальные финансы

Формирование бюджета города является основой функционирования и развития города. В 2015 году бюджет 
города формировался в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и с учетом требований Закона 
Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. В течение года бюджет рас-
сматривался, утверждался и корректировался решениями городской Думы. 
По итогам прошедшего года общая сумма доходов, поступивших в городской бюджет, составила 1073,2 млн. 

руб. Это на 301,6 млн. руб. или на 22% меньше, чем за прошлый год. Сумма собственных доходов составила 416 
млн. руб., сумма безвозмездных поступлений – 657 млн. руб. (Таблица 5).

Таблица 5
Доходы бюджета города Переславля-Залесского
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Уменьшение доходной части городского бюджета связано в первую очередь с сокращением безвозмездных 
поступлений с 930 млн. руб. до 657 млн. руб.  Отклонение в 30% вызвано снижением перечислений из вышесто-
ящих бюджетов по таким крупным субсидиям, как: на программу переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда - 162 млн. руб., на дорожное хозяйство - 60 млн. руб., на приобретение спортивного зала «Новый мир» 
- 10 млн. руб.
Собственные доходы городского бюджета в 2015 году также сократились по сравнению с 2014 годом на 28,6 

млн. руб. Уменьшение было отмечено как по налоговым, так и неналоговым доходам. 
Наибольшее снижение налоговых доходов произошло по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и земель-

ному налогу. Снижение поступлений по НДФЛ на 5,3 млн. руб. связано со снижением темпа роста фонда оплаты 
труда по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Фонд оплаты труда сокра-
щался в связи с закрытием, перерегистрацией отдельных плательщиков налога в другие регионы, сокращением 
численности работающих.
В оплате земельного налога, поступившей в бюджет города 2014 г., значительную сумму составили доначис-

ления по налогу по актам проверки, проведенной Межрайонной налоговой инспекцией в 2013-2014 гг.  Подоб-
ных крупных доначислений в 2015 г. в доходы города не поступало. Снижение сумм, собранных по земельному 
налогу, также было вызвано перерасчетом суммы земельного налога в сторону уменьшения, который был осу-
ществлен по ряду налогоплательщиков вследствие неверного применения кадастровой стоимости земельного 
участка. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. изменилось число налогоплательщиков, которые производили оплату 
земельного налога в четвертом квартале отчетного года. В связи с дефицитом оборотных средств возросло чис-
ло налогоплательщиков, уклонившихся от уплаты налога.
Уменьшение доходной части бюджета по неналоговым доходам связано с невыполнением плана приватизации 

муниципального имущества. 
Сумма расходов городского бюджета в 2015 г. составили 1076,2 млн. руб. По сравнению с прошлым годом 

расходы сократились на 338 млн. руб. или на 24% (Таблица 6).
Таблица 6

Расходы бюджета города Переславля-Залесского 

С целью оптимизации расходов городского бюджета в 2015 г. была проведена работа по замещению коммер-
ческого кредита на бюджетный в объеме 60 млн. руб. 
Приоритетные направления расходования средств были связаны с исполнением указов Президента Российской 

Федерации № 596-607: расходы на содержание социальной сферы составили 87% всех расходов бюджета (Рис.1).

Одним из способов снижения бюджетных расходов является размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов (аукционов, конкурсов) и через 
процедуру запроса котировок. 
В 2015 г. структурными подразделениями Администрации города и бюджетными учреждениями были объяв-

лены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 149,1 млн. руб. По итогам про-
веденных аукционов и конкурсов стоимость заключенных муниципальных контрактов составила 121,3 млн. руб. 
Экономия бюджетных средств составила 27,8 млн. руб. или 18,6%.
По состоянию на 1 января 2016 г. дефицит бюджета города Переславля-Залесского составил 3 млн. руб. Уро-

вень бюджетного дефицита не превысил установленный размер по Соглашению о мерах по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа г. Переславля-Залесского в целях сокращения муниципального долга. 

2.2. Муниципальное имущество
В 2015 году действовало 40 договоров аренды муниципального имущества. От аренды имущества в городской 

бюджет поступило почти 11 млн. руб. ОАО «Ярославская электросетевая компания» было освобождено от пере-
числения арендной платы в городской бюджет на сумму 4,3 млн. руб., на указанную сумму ОАО «ЯрЭСК» был 
проведен капитальный ремонт арендуемых электрических сетей и трансформаторных подстанций.
В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества было включено 6 объектов недви-

жимости, из которых приватизировано 2 объекта:
– нежилое здание с земельным участком (ул. Комитетская, д.10а);
– помещение № 1 в нежилом здании (ул. Заводская).
Кроме этого 4 объекта недвижимости, расположенные по адресу: ул. Свободы, д.107а, были приватизированы 

арендатором – ООО «Прогресс плюс» по преимущественному праву выкупа в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
В 2015 году поступления от продажи недвижимого имущества в городской бюджет по Прогнозному плану при-

ватизации и по выкупу арендованного имущества в рассрочку составили почти 17 млн. руб.
Право муниципальной собственности было зарегистрировано на 74 здания и сооружения, относящихся к ком-

мунальному хозяйству, и на 60 жилых помещений для приватизации гражданами.
В течение 2015 г. Управлением муниципальной собственности Администрации города проводилась претензи-

онно-исковая работа по взысканию сумм задолженности по арендной плате за земельные участки и по арендной 
плате за имущество, которое находится в муниципальной собственности.
За 2015 год направлено арендаторам земельных участков 78 претензий на сумму 9,3 млн. руб., из которых до-

бровольно оплачено 35 претензий на сумму 2,2 млн. руб. Предъявлено 16 исков арендаторам и пользователям 
земельных участков на сумму 10,3 млн. руб., из которых удовлетворены судом 9 исков на сумму 5,2 млн. руб., 
денежные средства поступили в сумме 402,4 тыс. руб. 
За 2015 год арендаторам муниципального имущества было выставлено 10 претензий на сумму 475 тыс. руб., 

добровольно оплачено 2 претензии на сумму 147,3 тыс. руб. Предъявлен 1 иск на сумму 10,8 млн. руб., судом 
удовлетворен иск на сумму 8 млн. руб.
В течение 2015 года было предоставлено 22 земельных участка льготной категории граждан, 47 земельных 

участков приобретены в собственность на общую сумму 36,5 млн. руб., 46 земельных участков предоставлено в 
аренду на сумму 4 млн. руб., 23 участка приобретено в собственность в порядке перераспределения на сумму 
194,4 тыс. руб.

2.3. Городское хозяйство 
В течение 2015 года Администрацией города совместно с руководителями управляющих компаний проводи-

лась работа по вопросам подготовки к отопительному сезону, энергосбережения и энергоэффективности, сниже-
ния задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы. 
Для модернизации коммунальной инфраструктурой на территории города реализуется муниципальная про-

грамма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского на 2014-
2016 годы». В 2015 г. объем финансирования составил более 6 млн. руб. Были реализованы мероприятия по 
строительству газовых сетей (ул. Московская), сетей водопровода и канализации (ул. Свободы, ул. Берендеев-
ская), по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и 
канализации (ул. Московская, ул. Сосновая, ул. Березовая).
При реализации городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства г. Переславля-Залесского» в 2015 г. были выполнены работы по ремонту и 
перекладке тепловых сетей (ул. Красноэховская, ул. Кооперативная) на сумму 5 млн. руб. А также направлены 
денежные средства на разработку схемы водоснабжения и водоотведения – 70 тыс. руб.
С целью выполнения плана мероприятий по подготовке города к отопительному сезону 2015-2016 годов вы-

полнен ремонт тепловых сетей по ул. Новая, прокладка сетей водоснабжения по ул. Заводская, ул. Найдышева 
и др. Общая сумма финансирования составила почти 2 млн. руб.
Автодорожная деятельность города является составляющей частью жилищно-коммунальной деятельности го-

рода. При реализации городской целевой программы «Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залес-
ского на 2010-2015 годы» в 2015 г. выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования протяженностью 2,1 км на сумму более 18 млн. руб., из них 2,3 млн. руб. – средства городского бюджета.
Благоустройство города осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными городской целе-

вой программой «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском на 2015-2017 годы. В 2015 г. выполнены 
и осуществлены следующие работы:

– уборка несанкционированных свалок общим объемом 477 куб. м. на сумму 200 тыс. руб.;
– утилизация отработанных люминесцентных ламп, дуговых ртутных ламп, приборов с ртутным заполнением 

и других опасных отходов, собранных от бюджетных организаций и населения города, на сумму 19,1 тыс. руб.; 
– благоустройство береговой зоны р. Трубеж и оз. Плещеево на сумму 150,5 тыс. руб.;
– противоклещевая обработка территорий парков, скверов и кладбищ на сумму 100 тыс. руб.;
– предотвращение пожароопасной ситуации (ликвидация возгорания) на полигоне твердых бытовых отходов 

на сумму более 2 млн. руб.
2.4. Жилищная политика

Главной задачей Администрации города является расселение граждан из аварийного жилья. По состоянию на 
1 марта 2016 года признано аварийными и подлежащими сносу 8 многоквартирных домов общей площадью 2,3 
тыс. кв. м. Данные дома признаны аварийными после 1 января 2012 года, что не соответствует требованию Фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия и реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Поэтому Администрацией города проводится работа для включения мероприятий по предоставле-
нию жилья гражданам города в региональные адресные программы. Также Администрация города в течение 
2015 года осуществляла распределение жилья, а именно предоставлены:

– 7 служебных жилых помещений педагогическим и медицинским работникам;
– 8 жилых помещений маневренного фонда;
– 4 жилых помещения по договорам социального найма. 
Также были рассмотрены 440 обращений на заседаниях межведомственной и жилищно-бытовой комиссии, 

выдано 31 разрешение на регистрацию граждан по месту жительства и по месту пребывания в муниципальные 
квартиры, заключено 170 договоров передачи в собственность гражданам жилья общей площадью 7 тыс. кв. м.
По состоянию на 1 апреля 2016 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 1249 

семей. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 123 семьи.
С целью ликвидации аварийного жилищного фонда, оказания адресной поддержки гражданам на территории 

города реализуется муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Переславля-Залесского». В 2015 г. была оказана финансовая поддержка 20 семьям на сумму 287 тыс. руб. 
на возмещение платежей по кредитным договорам, а 1 семье медицинского работника выдано свидетельство на 
приобретение (строительство) жилья на сумму почти 500 тыс. руб. 

2.5. Архитектура и градостроительство
В течение 2015 г. градостроительная деятельность в городе осуществлялась под контролем управления ар-

хитектуры и градостроительства Администрации города. За год в Администрацию города поступило 845 обра-
щений на предоставление таких муниципальных услуг, как выдача разрешения на строительство, согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений. Почти 80% от всех принятых заявлений составляют 
обращения граждан города. В 2015 г. приводились в соответствие с действующим законодательством муници-
пальные правовые акты, регламентирующие градостроительную деятельность на территории города. 
Для муниципальных учреждений города разработаны 34 сметные документации по реконструкции зданий на 

сумму 36,7 млн. руб. (МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского», МУ ДО «Перспектива», МУ ДО «Детско-ю-
ношеская спортивная школа – 2» и другие). Также проведены обследования жилых домов по ул. Вокзальной 
по факту обращений граждан. Застройщику направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений. 

2.6. Поддержка малого предпринимательства
С целью содействия и развития предпринимательства на территории города Переславля-Залесского поста-

новлением Администрации города утверждена долгосрочная городская целевая программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы». В 2015 г. при 
реализации данной программы объем финансовой поддержки составил 1,6 млн. руб.:

– средства федерального бюджета – 800 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 569 тыс. руб.; 
– средства городского бюджета – 200 тыс. руб.
На данные средства была оказана поддержка в виде 5 грантов и 1 субсидии. Начинающими предпринимате-

лями были открыты стоматологический кабинет, детская игровая комната, автомастерская и другое. Создано 
12 рабочих мест. ООО «Берендей-тур» предоставлена компенсация части затрат, связанных с продвижением 
продукции, товаров, услуг.
Средства также были направлены на проведение 4 семинаров и мастер-класса. Обучение прошли более 50 

студентов профессиональных учебных заведений города.
2.7. Социальная защита населения

В 2015 г. исполнение отдельных государственных полномочий по вопросам социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения, осуществляло управление социальной защиты населения и труда.
Получателями льгот (компенсации) по оплате за жилье и коммунальные услуги стали почти 9 тыс. чел. или 

22,5% населения. Общая сумма компенсационных расходов составила более 64 млн. руб.
В 2015 г. число семей, получивших жилищную субсидию, составило в среднем 500 или 2,9% от общего числа 

семей. По сравнению с прошлым годом количество семей, получивших субсидии, сократилось в 1,7 раза. Сред-
ний размер субсидии составил 909 руб. на семью в месяц. В 2015 году населению выплачено субсидий на сумму 
5,5 млн. руб., что почти в 2 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что у семей доля 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не превысила социальную норму, которая составляет 22%.
Для оказания поддержки учащихся, в том числе детей из многодетных семей, в 2015 году были осуществлены 

выплаты на 384 ребенка, выданы 106 путевок в детские оздоровительные лагеря и более 2,5 тыс. социальных 
карт «Забота», которая позволяет получать скидки на товары в магазинах для отдельных социальных категорий 
граждан.
Для родителей, чьи дети посещали дошкольные образовательные учреждения, предоставлялась социальная 

поддержка. В 2015 г. были освобождены от родительской платы 22 воспитанника, более 90 воспитанников от 
расходов за посещение детского сала были освобождены частично. В 2015 г. сумма компенсации составила 
почти 350 тыс. руб., что на 24,5% больше, чем в 2014 г.
В общеобразовательных учреждениях города почти 3,8 тыс. обучающихся охвачены питанием, из них более 

880 чел. пользовались бесплатным питанием. Расходы на питание компенсировались из вышестоящих бюджетов.
Также за счет средств городского бюджета в соответствии решением Переславль-Залесской городской Думы 

от 26.12.2013 № 173 «Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки по оплате за обучение в 
высших и средних учебных заведениях наиболее нуждающимся жителям города за счет средств бюджета города 
Переславля-Залесского» в 2015 г. частично оплачивалось обучение 2 студентов из НОУ ВПО «УГП имени А.К. 
Айламазяна». Сумма социальной поддержки составила 40,4 тыс. руб.
При реализации мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов, ветеранам ВОВ вручены подарки на общую сумму 558 тыс. руб., из которых средства городско-
го бюджета – 465 тыс. руб.
Для создания доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 

территории города реализуется целевая программа «Доступная среда 2012-2015 гг.». При реализации данной 
программы в 2015 году разработана проектно-сметная документация по адаптации объектов к требованиям 
доступности и проведена государственная экспертиза по объекту жилищного фонда (ул. Октябрьская, д.18) – 
установка пандуса. Также проведена работа по адаптации зданий для инвалидов по зрению (осуществлена 
укладка резинового покрытия, установлены световые маяки, таблички-указатели и другое), приобретено специ-
альное транспортное, оснащенное подъемным механизмом, для оказания транспортных услуг инвалидам. Двум 
организациям города ООО «Швейная фабрика+» и ЗАО «Швейная фабрика» выделены областные субсидии на 
создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в сумме 365 тыс. руб.
При реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Ярославской области» в 

2015 году была оказана адресная социальная помощь 43 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, на сумму 220 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. При реализации городской целевой программы 
«Социальная поддержка населения городского округа г.Переславля-Залесского» оказана материальная помощь 
на санаторно-курортное лечение и отдых 6 инвалидам на сумму 360 тыс. руб.
С 1 января 2016 года на территории Ярославской области вступил в силу закон об электронных транспортных 

картах по оплате проезда в транспорте общего пользования. В г. Переславле-Залесском правом на использова-
ние транспортных карт воспользовались более 12 тыс. чел.
В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в тече-

ние 2015 г. на территории г. Переславля-Залесского осуществлялись мероприятия по снижению неформальной 
занятости. Между Администрацией города и Правительством области было заключено соглашение о взаимо-
действии по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости. В 2015 году было проведе-
но 11 заседаний комиссий и выявлено 1186 работников, с которыми работодатели не заключили трудовые до-
говора согласно трудовому законодательству. Материалы комиссий направлены в Переславскую межрайонную 
прокуратуру. 

2.8. Образование
Образовательная система города представлена 26 муниципальными учреждениями, в которых занимаются 

более 10 тыс. учащихся (Таблица 7).  
В 2015 г. в сфере образования работало 1 100 чел., из них 561 чел. – педагогические работники. В 2015 г. сред-

немесячная заработная плата работников составила:
– в общеобразовательных учреждениях 24,4 тыс. руб., сохранившись на уровне прошлого года;
– в дошкольных образовательных учреждениях 17,7 тыс. руб., что на 2,3% больше, чем в 2014 г.;
– в учреждениях дополнительного образования 18,3 тыс. руб., что на 3,7% меньше, чем год назад.
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Таблица 7
Образовательные учреждения города Переславля-Залесского в 2015 г.

По результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ средний балл по русскому языку составил 71,1 (в 2014 г. – 
68,5), по математике – 47,6 (в 2014 г. – 49,6). В 2015 г. по Ярославской области средние баллы по русскому языку 
и математике составляли 70,4 и 47,2 (в 2014 г.– 67,1 и 48,7).
В 2015 г. почти 3 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений участвовали в сдаче норм «Готов к труду и 

обороне». Это почти на 400 чел. больше, чем год назад. В школьном этапе «Президентские спортивные игры» 
участвовало почти 2,3 тыс. чел., во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские со-
стязания» – более 3 тыс. чел. В летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных школ, спортив-
ных школ прошли курсы оздоровления более 1,7 тыс. детей.
С целью развития материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности 2015 г. были реализованы следующие мероприятия:
– ремонт кровли, системы отопления в МДОУ «Детский сад «Звездочка», МДОУ «Детский сад «Солнышко», 

МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского» на сумму 6,5 млн. руб.;
– обустройство путей эвакуации, пожарной безопасности в МОУ «Средняя школа № 1», МОУ «Основная школа 

№ 3» и другие на сумму более 1 млн. руб.;
– замена ограждения, установка освещения и видеонаблюдения в МДОУ «Детский сад «Малыш», МОУ «Сред-

няя школа № 4», МУ ДО «Перспектива» на сумму 1,1 млн. руб.
– обеспечение безбарьерной среды для детей-инвалидов в МОУ «Средняя школа № 9» на сумму 1 млн. руб.;
– приобретение варочного оборудования и ремонт школьной столовой в МОУ «Средняя школа № 6» на сумму 

1,5 млн. руб.
При реализации ведомственной целевой программы «Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском» осу-

ществлена замена окон в общеобразовательных учреждениях на сумму 700 тыс. руб.
В результате проведенных мероприятий улучшились условия образовательного процесса, созданы качествен-

ные условия пребывания обучающихся в образовательных учреждениях.
В течение 2015 г. на территории города проводилась работа с несовершеннолетними гражданами и защите их 

прав. В соответствии с реализацией городской целевой программой «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних на 2013-2015 годы» в 2015 г. осуществлялись досуговые меропри-
ятия, акции, образовательные занятия с целью профилактики безнадзорности и правонарушений. Общий объем 
финансирования составил 264,5 тыс. руб.
При реализации данных мероприятий были достигнуты следующие результаты:
– количество преступлений составило 7 ед., что в 2 раза меньше, чем в 2014 г.;
– количество несовершеннолетних граждан, привлеченных к административной ответственности, – 104 чел., 

что на 96 чел. меньше, чем год назад;
– количество самовольных уходов несовершеннолетних уменьшилось с 38 ед. до 26 ед.
В то же время отмечается увеличения численности родителей (иных законных представителей), привлеченных 

к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – со 145 чел. до 
237 чел. Увеличилось число семей, находящихся в социально опасном положении с 11 ед. до 15 ед. 
В 2015 году проведено 23 заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, 49 рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий несовершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, выдано 7 направлений для оказания психолого-педагогической помощи, разреше-
ния конфликтных ситуаций между детьми и их родителями, 13 направлений к врачу – наркологу для получения 
консультативной помощи, трудоустроен 21 подросток.

2.9. Культура
В 2015 г. сфера культуры города была представлена такими муниципальными учреждениями как МУК «Город-

ское библиотечное объединение», МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского, МУК Культур-
но-досуговый центр «Плещей».
В течение года творческие коллективы учреждений культуры принимали участие в 28 конкурсах, из которых 4 

международных и 2 всероссийских. Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получивших услуги по дополнитель-
ному образованию в учреждениях культуры, составила 400 чел.
В 2015 г. общий объем расходов городского бюджета на развитие сферы культуры составил почти 23 млн. руб., 

что на 1,2 млн. руб. больше, чем в прошлом году.
В соответствии с реализацией ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства в городе 

Переславле-Залесском на 2014-2016 гг.» были осуществлены следующие мероприятия:
– приобретение книг и периодических изданий для МУК «Городское библиотечное объединение»;
– ремонт Центральной городской библиотеки им. А. Малашенко и МОУ ДО Детская школа искусств г. Перес-

лавля-Залесского;
– повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

включая смету, для реконструкции объекта капитального строительства МОУ ДОД Центр внешкольной работы 
«Ювента».
В 2015 г. на территории города были проведены 184 мероприятия, которые посетили почти 70 тыс. чел.

2.10. Туризм
Город Переславль-Залесский – это «Южные Ворота» Ярославской области, где развитие туристической дея-

тельности является неотъемлемой частью экономики города.
В течение прошлого года при участии МБУ «Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского» 

проводились событийные мероприятия, связанные с такими историческими личностями, как Александр Не-
вский, Петр I, а также туристические фестивали «В гости к Берендею», «Передвижение», «Фестиваль возду-
хоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России», церемонии вручения Всероссийской премии 
«Хранители наследия» и другие.
При реализации городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в г. Переславле-Залесском на 

2013-2015 гг.» в сфере туризма были осуществлены следующие основные мероприятия:
– издание обновленного путеводителя «Переславль-Залесский – Родина Александра Невского»;
– выпуск новой версии специализированного портала «Туристический Переславль» www.tourismpereslavl.ru;
– разработка системы туристской навигации в г. Переславле-Залесском;
– маркетинговые исследования состояния сферы туризма в г. Переславле-Залесском.
– проведение туристских фестивалей и праздников.
Общий объем финансирования при реализации данных мероприятий составил более 500 тыс. руб. В 2015 

г. было подписано соглашение между Администрацией города и Агентством по туризму Ярославской области 
о выделении из средств областного бюджета целевой субсидии на установку знаков туристской навигации в 
размере 343 тыс. руб.

2.11. Физическая культура и спорт
По состоянию на 1 января 2016 г. в городе функционируют 83 спортивных сооружения, из которых 65 ед. – му-

ниципальные, 8 ед.– частные и 10 ед. – областные.
С каждым годом продолжает увеличиваться численность систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом. В 2015 г. на территории города занимались спортом 11,4 тыс. чел., что составило 28,3% от общей 
численности населения. 
Сфера физической культуры и спорта города представлена 3 муниципальными учреждениями:
– МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (6 отделений: легкая атлетика, лыжные гонки, настольный 

теннис, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, плавание);
– МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа - 2» (5 отделений: футбол, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, 

фигурное катание, художественная гимнастика);
– МУ «Чемпион».
В течение года обучающиеся и спортсмены данных учреждений принимали участие в соревнованиях различ-

ного уровня.
Участие в данных соревнованиях позволило достичь следующих результатов:
– подготовлен 1 мастер спорта России;
– 1 спортсмену присвоено звание «Кандидат в мастера спорта»;
– 486 человек получили массовые спортивные разряды и т.д.
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется и среди организаций и предприятий города и района 

таких как ОАО «Компания Славич», ЗАО «Завод ЛИТ», ООО «Газпром трансгаз Ухта», МО МВД РФ «Переслав-
ль-Залесский» и другие.
В 2015 г. общий объем расходов городского бюджета на развитие физической культуры и спорта составил 26 

млн. руб. При реализации городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Переславле-Залесском на 2013-2015 годы» были реализованы следующие мероприятия:

– Переславский полумарафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу» 2015 серии 
«RussiaRunning»;

– строительство спортивной площадки для сдачи норм «Готов к труду и обороне» на территории МОУ «Сред-
няя школа № 2».

2.12. Молодежная политика
На территории города Переславля-Залесского проживает более 6,3 тыс. детей. Молодёжная политика в городе 

осуществляется отделом по делам молодёжи управления культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации 
города и МУ «Молодёжный центр». Непосредственная работа с молодежью проводится по таким направлени-
ям как профилактика социальных дезадаптаций, оказание социально – психологической помощи, содействие 
профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию и другое. В течение 2015 года были проведены 
более 700 мероприятий по профилактике социальных дезадаптаций, 48 переславцев осуществляют волонтер-
скую (добровольческую) деятельность, более 200 подростков были трудоустроены. Деятельность в сфере моло-
дежной политики осуществлялась при реализации следующих программ:

– Молодёжь на 2013-2015 годы;
– Муниципальная поддержка молодых семей г. Переславля-Залесского в приобретении (строительстве) жилья;
– Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории г. Переславля-За-

лесского на 2014-2016 гг.  
Общий объем финансирования данных программ в 2015 г. составил более 13,5 млн.руб., их них 9,2 млн.руб. 

– средства городского бюджета. Были реализованы молодежные праздники и патриотические мероприятия, 5 
молодым семьям выданы свидетельства на получение социальных выплат по приобретению жилья.

2.13. Здравоохранение
С 2012 г. в системе здравоохранения Ярославской области прошла реорганизация, в связи с чем лечебно-про-

филактические учреждения г. Переславля-Залесского и Переславского района перешли в областное подчинение.
В 2015 г. количество коек круглосуточного пребывания составило 215 ед., из них дневного стационара – 170 ед. 

То есть обеспеченность койками на 10 тыс. населения составила 54 койки. 
Численность работников в сфере здравоохранения на территории города составила 952 чел., из них врачей – 145 чел. 
В 2015 г. среднемесячная заработная плата врачей составила 32,5 тыс. руб., среднего медицинского персона-

ла почти 18 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом средний темп роста заработной платы врачей и среднего 
медицинского персонала составил 3,5%.
Для сохранения и укрепления кадрового потенциала в ГБУЗ ЯО «Городская больница г. Переславля-Залес-

ского» в 2015 г. Администрацией города оказана социальная поддержка по оплате за обучение 1 студентке ГОУ 
СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» в размере 29 тыс. руб.
С целью модернизации объектов здравоохранения в 2015 г. были выполнены следующие мероприятия:
– ремонт кабинетов стационара № 2, детского отделения, женской консультации и другое;
– замена теплообменников, охранной сигнализации, системы электроснабжения;
– благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия, установка шлагбаума). 
Общий объем финансирования составил почти 1 млн. руб.

2.14. Работа с гражданами и нормотворческая деятельность
По состоянию на 1 января 2016 г. в органах местного самоуправления города Переславля-Залесского работа-

ют 154 чел. В 2015 г. в Администрацию города поступило почти 2 тыс. обращений от граждан, из которых рас-
смотрено на личном приеме более 200 ед. По сравнению с прошлым годом количество поступивших обращений 
уменьшилось на 528 ед. или на 21%. В основном обращения жителей города были связаны с проблемами комму-
нального хозяйства – 45% от всех принятых обращений, а также с решением жилищных вопросов – 38,5%. Также 
рассматривались обращения граждан города в связи с нарушением их прав как потребителей товаров и услуг. За 
прошедший год в Администрацию города поступило 64 обращения. Большая часть обращений была связана с 
нарушением прав при продаже товаров ненадлежащего качества, в том числе гарантийных обязательств.
С целью рассмотрения административных правонарушений, совершенных гражданами города, при Админи-

страции города действует комиссия. В 2015 г. проведено 21 заседание комиссий, на которых рассмотрены 111 
административных дел. В основном рассматриваемые дела были связаны с нарушением тишины и покоя в 
ночное время, с уличной торговлей в неустановленных местах, а также с нарушением требований содержания 
домашних животных. По результатам рассмотренных дел были назначены штрафы и выданы предупреждения.
За 2015 год Администрацией города были разработаны 1930 муниципальных правовых актов, из которых 36 

нормативно-правовых актов. По сравнению с прошлым годом количество изданных муниципальных правовых 
актов уменьшилось на 125 ед.

2.15. Муниципальный контроль
В течение 2015 г. деятельность по реализации контрольных функций на территории города осуществлялась по 

следующим направлениям:
– муниципальный земельный контроль;
– муниципальный жилищный контроль;
– контроль за соблюдением Правил благоустройства;
– контроль за сохранностью автомобильных дорог, в том числе за проведением земляных работ на улицах, 

дорогах, проездах и тротуарах;
– контроль за размещением рекламы, нестационарных торговых объектов;
– контроль в сфере закупок для муниципальных нужд.
За 2015 год управлением муниципального контроля осуществлено более 530 контрольных мероприятий, 

а именно:
– проведено 25 проверок (муниципальный земельный контроль – 15 ед., муниципальный жилищный контроль 

– 3 ед., контроль в сфере закупок – 6 ед., контроль за обеспечением сохранности автодорог – 1 ед.);
– выявлено более 200 ед. незаконно установленных рекламных конструкций;
– проведено почти 250 контрольных мероприятий по вопросам соблюдения Правил благоустройства терри-

тории города, освобождению территории общего пользования от самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов и гаражей, и другое.
Управлением муниципального контроля Администрации города за 2015 год выдано 81 предписание об устра-

нения выявленных нарушений законодательства. Привлечено по материалам контрольных мероприятий к адми-
нистративной ответственности 62 нарушителя, в числе которых и юридические, и физические лица, и индивиду-
альные предприниматели, размер назначенных штрафов составил почти 350 тыс. руб. 
В связи с тем, что деятельность управления муниципального контроля направлена главным образом не на 

наказание нарушителей, а на предупреждение и устранение нарушений, то кроме реализации контрольных 
функций рассматривались обращения граждан и организаций, поступающие в Администрацию города. За истек-
ший год рассмотрено более 160 обращений, касающихся вопросов жилищного, земельного, градостроительного 
законодательства, Правил благоустройства, содержания дорог и прочие.

2.16. Общественная безопасность и порядок
В 2015 г. в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило почти 900 обращений от жителей и ор-

ганизаций города. Основными причинами обращений являлись вопросы, связанные с работой жилищно-комму-
нальной сферы.
На территории города и района за 2015 год было зарегистрировано более 1 тыс. преступлений, что на 226 пре-

ступлений или на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений на 74 случая или на 33,5%.
Правила безопасности дорожного движения были нарушены более 40 тыс. раз. Дорожно-транспортных про-

исшествий зарегистрировано 114 случаев. Это на 31% меньше по сравнению с 2014 г. Количество погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях составило 19 чел., что на 8 чел. меньше по сравнению с прошлым годом. 
Пострадало в дорожно-транспортных происшествиях 135 чел. Это на 77 чел. или на 36% меньше, чем в 2014 г.
В 2015 г. на территории города зарегистрировано 26 пожаров, в которых погибло 4 чел., пострадало 3 чел. 

Материальный ущерб от пожаров составил 5,4 млн. руб.
В течение года отделом по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям Администрации горо-

да при участии городских государственных служб осуществлялись мероприятия по следующим направлениям:
– гражданская оборона;
– обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
– профилактика правонарушений и борьба с преступностью; 
– профилактика терроризма и экстремизма;
– предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.
Так, например, в 2015 г. в муниципальных образовательных учреждениях, в ГБУЗ ЯО «Переславская централь-

ная районная больница» осуществлялись тренировки по эвакуации персонала, проведено 5 заседаний Коорди-
национного Совета по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью и другое.

Заключение
Подводя итоги работы за 2015 год, необходимо отметить результаты работы всех отраслевых (функциональ-

ных) подразделений Администрации города, руководителей муниципальных учреждений, предприятий и органи-
заций. В связи с продолжающейся сложной экономической ситуацией многие вопросы остаются нерешенными. 
Однако совместная работа органов местного самоуправления города Переславля-Залесского с органами ис-
полнительной власти Ярославской области позволит продолжить социально-экономическое развитие города с 
целью повышения качества жизни жителей.

 
   Приложение к отчету Мэра города Переславля-Залесского о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации города за 2015 год
Социально-экономические показатели уровня жизни населения в 2015 году
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Примечание:     
1 - информация по г. Ростов и г. Тутаев представлена с учетом  Ростовского МР и Тутаевкого МР соответственно
2 - информация по г. Ростов и г. Тутаев представлена без учета малых предприятий

Ответы на вопросы, поставленные Переславль-Залесской городской Думой 
Мэру города Переславля-Залесского

1. Сделаны ли выводы по итогам работы за 2015 год в части решения вопросов местного значения по обе-
спечению потребителей коммунальными услугами? Полностью ли восстановлен контроль над сферой ЖКХ? 
Гарантируете ли Вы постоянное обеспечение ГВС и другими коммунальными услугами добросовестных по-
требителей услуг, а также своевременное начало отопительного сезона?
Администрация города предпринимает и будет предпринимать все меры для обеспечения ГВС и другими ком-

мунальными услугами добросовестных потребителей услуг, а также для своевременного начала отопительного 
сезона.

2. ООО «МЭС» 08.08.2014 года официально уведомило Администрацию города (исх. №39-а/008-14) о планах 
ухода с рынка оказания услуг по теплоснабжению в микрорайоне Чкаловский. В свою очередь Администра-
ция города Переславля-Залесского 03.09.2014 года (ИХ.03.01-2598/14) согласовала вывод из эксплуатации, 
и трассы подачи тепла от котельной до ЦТП для приготовления ГВС, и котельной в мкр. Чкаловский с 
01.09.2016 года. Какие существуют риски для населения мкр. Чкаловский в 2016 году в связи с обозначенными 
выше решениями 2014 г.?
Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источ-

ников тепловой энергии и тепловых сетей» определен порядок действий и содержания уведомления о выводе 
из эксплуатации источника тепловой энергии.  Пунктом 16 данного постановления определены требования, а 
именно, в уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может 
быть прекращено в связи с выводом из эксплуатации источника тепловой энергии.
В уведомлении ООО «МЭС» в адрес Администрации города Переславля-Залесского исх. № 39-а/007-14 нару-

шены требования постановления от 6 сентября 2012 г. N 889 (не указаны потребители, оборудование, выводи-
мое из эксплуатации). 

3. Основные аспекты актуализированной схемы теплоснабжения г. Переславля-Залесского. По заверше-
нию актуализации схемы теплоснабжения города, какие планируется привлечь финансовые средства в целях 
ее реализации и из каких бюджетов. В какие сроки планируете выполнить ремонтные и строительные рабо-
ты в рамках новой схемы теплоснабжения?
К основным аспектам актуализированный схемы теплоснабжения относятся:
- приведение схемы в соответствие с действующими постановлениями Администрации города об определении 

единой теплоснабжающей организации;
- строительство котельной в районе «Фрегат» установленной мощностью 16МВт (общей стоимостью 

80 млн. руб.).
Выполнение работ планируется провести в течение 2 лет. Информация об объемах финансирования меропри-

ятий будет представлена после прохождения конкурса по отбору концессионера.
4. Не много ли на г. Переславль-Залесский управляющих компаний (13) для управления жилым фондом?
Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами является свободным. Правительство 

Российской Федерации регламентировало осуществление данной деятельности в соответствующих законода-
тельных актах (например, постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О поряд-
ке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»). Свободный рынок управления 
жилым фондом создает конкуренцию и способствует повышению качества оказываемых услуг. 

5. Городская Дума обратилась в Правительство Ярославской области и в Ярославскую областную Думу о 
неправомерности принятого решения по реализации капитального ремонта МКД в 2016 г., ограничив рабо-
ту только выполнением незавершенного ремонта по плану 2015 г. и разработкой ПСД на 2016 г. В случае 
неизменной позиции по этому вопросу Правительства области, готова ли Администрация г. Переславля-За-
лесского оспорить такое решение в суде?
Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области при-

няты к сведению замечания депутатов и общественности. В рабочем порядке на конкурс будут выставляться 
проектные работы, а после проведения проектных работ будут выставляться на конкурс строительно-монтаж-
ные работы. В соответствии с разработанными проектно-сметными документациями будут внесены изменения 
в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на 2016 год.

6. Полностью ли выполнена программа переселения граждан из аварийного жилфонда. И если не полно-
стью, то где еще планируется строительство МКД?
Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждена постановлением 

Правительства Ярославской области от 22.04.2013 № 432-п. Срок реализации данной программы 2013-2017 годы.
В настоящее время при реализации данной программы переселены граждане из 25 аварийных домов и 1 квар-

тиры. Планируется расселение граждан из 2 квартир с помощью выплаты стоимости выкупной цены.
По состоянию на 1 марта 2016 года признано аварийными и подлежащими сносу 8 многоквартирных домов 

общей площадью 2,3 тыс.кв.м. Данные дома признаны аварийными после 1 января 2012 года, что не соответ-
ствует требованию Федерального закона от 21.07.2007 № 185 – ФЗ «О Фонде содействия и реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». Поэтому Администрацией города проводится работа для включения меро-
приятий по предоставлению жилья гражданам города в региональные адресные программы.

7. Что планируется построить на месте расселенных домов на Народной площади – центр города?
Решение по строительству на месте расселенных домов на Народной площади будет принято после разработ-

ки и утверждения проекта планировки в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и 
застройки территории города Переславля-Залесского.

8. Здание за ЦВР «Ювента» – ул. Комсомольская, д. 2, в который раз выставляется на продажу (очередной 
раз конкурс 25 марта 2016 года) и не находит своих хозяев. Возможно ли городу отремонтировать здание и 
разместить в нем органы местного самоуправления?
Отремонтировать здание за счет средств городского бюджета не представляется возможным, размещать в 

данном здании органы местного самоуправления города Переславля-Залесского нецелесообразно.
9. В 2015 году технологический проезд (т.е. ул. Дорожная) не заасфальтирован. Планируется ли в 2016 году 

проведение ремонта данной дороги, которая играет важную роль для разгрузки основной магистрали дороги 
«Москва-Холмогоры», которая проходит через центр г. Переславля-Залесского? 
В 2015 году разработана проектно-сметная документация на строительство объездной автомобильной дороги 

ул. Дорожная. В настоящее время проектно-сметная документация находится на проверке в ГАУ ЯО «Яргос-
стройэкспертиза». После получения положительного заключения будет подана заявка в Департамент транспор-
та Ярославской области на финансирование мероприятий по строительству указанной автомобильной дороги.

10. Какие объекты улично-дорожной сети города Переславля-Залесского в 2016 году Администрация горо-
да планирует отремонтировать (капремонт)? 

В 2016 году планируется капитальный ремонт ул. Свободы (315 м.), мкрн. Чкаловский (404 м.), пер. Ветеринар-
ный (558 м.), ул. Гагарина (611 м.), а также дворовых проездов ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. Беренде-
евская, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Красноэховская (площадью 9,3 тыс.кв.м.).

11. В 2016 году отмечается 80-летие Ярославской области. Какие мероприятия по г. Переславлю-Залес-
скому утверждены в рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею!»?
В соответствии с реализацией регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» в 2016 году планирует-

ся реализация следующих мероприятий на территории г. Переславля-Залесского:
– ремонт автомобильных дорог по ул. Свободы, мкрн. Чкаловский, пер. Ветеринарный, ул. Гагарина;
– благоустройство дворовых территорий (опиловка деревьев, уличное освещение, установка детских игровых 

комплексов) по ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. Берендеевская, пер. Красноэховский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
мкрн. Чкаловский);

– благоустройство парков и скверов (установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек 
и другое) на ул. Северная, ул. Кошкина, ул. Строителей, пер. Кривоколенный.

12. В 2015 году был произведён ремонт асфальтового покрытия городских дорог новым способом, без пред-
варительного вырезания профиля ям. Способ противоречит действующим нормативам ремонта дорог. В 
результате большая часть заплат вылетела в течение лета, а весной этого года не заметно даже следов 
ремонта. Проинформируйте:

- во что обошелся городскому бюджету данный вид ремонта?
- кто инициатор проекта?
- какие выводы сделала Администрация города из этого способа?
Новым способом ремонта асфальтового покрытия, без предварительного вырезания профиля ям, является 

струйно-инъекционная холодная технология заделки выбоин на дорожных покрытиях с помощью битумной 
эмульсии. Данный способ является передовым и прогрессивным. 
В 2015 г. средства городского бюджета на данный вид ремонта не выделялись.
Инициатором проекта является МУП «Спектр».
Данный вид текущих ремонтных работ будет продолжен.
13. Когда возобновит работу бассейн КРК (ул. 50 лет Комсомола, 16)?
В настоящее время Администрация города совместно с собственником помещения прорабатывает вопрос о 

заключение договора аренды Культурно-Развлекательного Комплекса. После заключения договора будет решен 
вопрос о возобновления работы КРК.

14. Когда Администрация города представит общественности план мероприятий к юбилею Александра 
Невского? 
План мероприятий по празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского находится в разработке 

и будет представлен общественности после утверждения и согласования организационным комитетом Админи-
страции города.

15. Как Вы оцениваете эффективность работы Администрации города?
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления города Переславля-Залесского осу-

ществляется ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов». Компетентную и независимую оценку деятельности органов местного самоуправления на территории 
Ярославской области осуществляет экспертная группа, состав которой утвержден распоряжением Губернатора 
Ярославской области. За последние три года г. Переславль-Залесский сохраняет лидирующие позиции среди 
городов и муниципальных районов Ярославской области (2012 г. – 1 место, 2013 г. – 2 место, 2014 г. – 2 место) 
Результаты оценки за 2015 г. будут известны в июне 2016 г. 
Данная оценка основывается на анализе эффективности 10 социально-экономических показателей, из кото-

рых главным является уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния. В 2012 г. уровень удовлетворенности составлял 55,6%, в 2013 г. – 57,2%, в 2014 г. – 60%.

16. О перспективе строительства новой школы в центре города Переславля-Залесского.
В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе МОУ «Средняя школа № 1» ввиду ее несоответствия 

новым техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации обучения. В настоящее время 
рассматривается вариант решения строительства новой школы на территории города Переславля-Залесского. 
Но окончательное решение будет принято после детального обсуждения данного социального проекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2016 № ПОС.03-0703/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского 
от 20.05.2014 №ПОС.03-0732/14 «О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на счете регионального оператора» 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 22 Закона 

Ярославской области № 32-з от 28.06.2013 «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области» и в связи с уточнением 
адресного перечня многоквартирных домов

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 20.05.2014 № ПОС.03-0732/14 

(в редакции постановления Администрации города Переславля-Залесского от 30.12.2015 № ПОС.03-1904/15) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Формировать фонд капитального ремонта на счете Регионального фонда содействия капитальному ремон-

ту многоквартирных домов Ярославской области в отношении многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории города Переславля-Залесского, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в срок, установленный Законом Ярославской 
области № 32-з от 28.06.2013 «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ярославской области», с даты опубликования региональной программы 
капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, согласно приложению».

1.2. Изложить приложение 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Перес-
лавля-Залесского, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной программы 
капитального ремонта» в следующей редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
г. Переславля-Залесского Талалаева В.А.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                              Д.В. Кошурников

Приложение 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 24.05.2016 № ПОС.03-0703/16
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории города Переславля-Залесского, 
собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 

или выбранный ими способ не был реализован в срок, установленный Законом Ярославской области 
№ 32-з от 28.06.2013 г. «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области», с даты опубликования 
региональной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом
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8-905-646-23-548-905-646-23-54

ПОТОЛКИ

Реклама (5)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (5)

Реклама (5)

Реклам
а (2)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

Лицензия: серия ЛО № 0000066 № ЛО-76-02-000340 от 05.03.2012 (действие бессрочно)Лицензия: серия ЛО № 0000066 № ЛО-76-02-000340 от 05.03.2012 (действие бессрочно)
Выдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской областиВыдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID 
100% ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ100% ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

ЛИНЗЫ POLAROID ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО ЛИНЗЫ POLAROID ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ И НЕ ДАЮТ ЭФФЕКТА ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ И НЕ ДАЮТ ЭФФЕКТА 
ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ ПО БОКАМ, ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ ПО БОКАМ, 
СНИМАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ЗРЕНИЯСНИМАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ

При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста 

- Очки любой сложностиОчки любой сложности
- Подбор очков и проверка зрения бесплатно- Подбор очков и проверка зрения бесплатно
- Контактные линзы- Контактные линзы Реклама (2)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
ФУНДАМЕНТ 
КЛАДКА кирпича, блока и мн. др. 
ЗАБОР 
ОТДЕЛКА (вагонка, гипсокартон 
                    плитка, брусчатка) 
КРОВЛЯ КРЫШ

8-960-528-59-66
Реклама (6)

Быстро и недорого

Гарантия качества

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
ФУНДАМЕНТ 
КЛАДКА кирпича, блока и мн. др. 
ЗАБОР 
ОТДЕЛКА (вагонка, гипсокартон 
                    плитка, брусчатка) 
КРОВЛЯ КРЫШ

8-960-528-59-66
Гарантия качества

ДАЮ УРОКИДАЮ УРОКИ  
полноценной живописиполноценной живописи

ХОЛСТ+МАСЛО
Обучение Обучение 
в семьев семье

взрослых и детейвзрослых и детей
Реклама

+7-906-529-57-98, Раиса
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Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

8-960-539-23-558-960-539-23-55

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (4)Реклама (4)

Реклама (5)

Реклама (5)

Заказ поздравленийЗаказ поздравлений
по телефонам:по телефонам:  

3-63-93, 3-16-613-63-93, 3-16-61
или по почте или по почте 

reporter.pn@mail.rureporter.pn@mail.ru

Много-мно
го долгих

 лет,

Много-мно
го долгих

 лет,

Крепкого
 здоровья

,
Крепкого

 здоровья
,

Новых ж
изненны

х побед,

Новых ж
изненны

х побед,

Сил и хладнок
ровия.

Сил и хладнок
ровия.

Для семьи опорой быть,

Для семьи опорой быть,

Меньше ого
рчаться,

Меньше ого
рчаться,

С юмором
 всегда дружить,

С юмором
 всегда дружить,

Чаще улы
баться.

Чаще улы
баться.

Оптими
стом быть вс

егда,

Оптими
стом быть вс

егда,

Жить без с
ожалений.

Жить без с
ожалений.

И на многие г
ода -

И на многие г
ода -

Много дней
 рождений!

Много дней
 рождений!

Поздравл
яем 

Поздравл
яем 

Игоря Шилова
Игоря Шилова

с днем рождения!
с днем рождения!

Твоя семьяТвоя семья

Реклама (9)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (5)

Реклама

Реклама

Реклама (5)

В 55 лет, коллега,
Юбилей нагрянул твой,Юбилей нагрянул твой,

Счастья, радости желаетСчастья, радости желает
Коллектив тебе родной!Коллектив тебе родной!
У тебя багаж солидный,У тебя багаж солидный,

Собранный годами,Собранный годами,
Щедро опытом своимЩедро опытом своим
Делишься ты с нами.Делишься ты с нами.

Жить как минимум до стаЖить как минимум до ста
Мы тебе желаем,Мы тебе желаем,

Строго-настрого о пенсииСтрого-настрого о пенсии
Думать запрещаем!Думать запрещаем!

С юбилеем поздравляем С юбилеем поздравляем 
Любовь НиколаевнуЛюбовь Николаевну  

НАУМОВУ! НАУМОВУ! 

Девочки ТЦ «Петровский»Девочки ТЦ «Петровский»

Требуется продавец в зоомагазин-ветаптеку
Зарплата по результатам собеседования

8-905-646-83-34 (5)

Реклама
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....
..БЕТОН  БЕТОН  

БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  
ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (5)

Обращаться по телефону 
8-910-816-39-42, Александр, 

или направлять резюме по е-mail: 
orlov@mysever.net

продавец-консультантпродавец-консультант
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  

в салон сотовой связив салон сотовой связи
в гипермаркет «Магнит»в гипермаркет «Магнит»

Реклама (3)

Загадочный тренд -Загадочный тренд -  БАЛАЯЖБАЛАЯЖ

Наш салон «Svetlana» 
находится по адресу: 

ул. Разведчика Петрова, 12 (во дворе) 

Телефоны: 8-906-633-72-70, 
8-980-651-98-11

На правах рекламы

Реклама

Возможно, вы уже как-то сами пробовали добавить в ваш основной 
цвет волос несколько более темных прядей, а может быть, слыша-

ли от вашего парикмахера такой термин, как балаяж. Если вы хотите, 
чтобы ваш цвет волос состоял из нескольких оттенков, незаметно пе-
реходящих один в другой, тогда балаяж - это именно то, что вам нужно. 
При помощи этой французской техники ваши волосы будут выглядеть 
так, как будто бы их нежно поцеловало солнышко. И самая лучшая 
часть: балаяж в силах освободить внутреннего Ван Гога вашего сти-
листа-парикмахера, который сможет подобрать и сочетать те оттенки, 
которые подходят именно вам.

Балаяж - это более «богатая» и затемненная версия естественного 
цвета волос, с карамельными и золотистыми оттенками, и здоровым 
блеском. Этот тренд возник в Париже. По канонам стиля корни также 
темнее кончиков - это более утонченный вид окрашивания Ombre, ко-
торый мы все хорошо знаем и почитаем.

ЗОЛОТИСТЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ Возможно, вы только что вер-
нулись из отпуска, проведя его на Средиземном море и загорая на ях-
те. А может быть, вы вступили в тайный сговор со своим стилистом-па-
рикмахером и получили благодаря этому такой вот цвет. Но не волнуй-
тесь, мы никому не расскажем!

БАЛАЯЖ И ДРАМАТИЧНЫЙ КРАСНЫЙ OMBRE Балаяж - 
это забавная техника, которая понравится всем, кто любит экспери-

ментировать с цветом. Ваш ombre можно будет приглушить, но он все 
равно останется очень клевым.

ХОЛОДНЫЙ БЛОНД Если вы всегда завидовали тому, как чу-
десно выгорают пряди волос на детских головах, вы можете наконец-то 
обуздать своего внутреннего зеленоглазого монстра. Ведь балаяж по-
может вам достичь и такого эффекта на светлых волосах.

СПЛЭШЛАЙТС (SPLASHLIGHTS) Если вы в поисках чего-то 
более острого, то при помощи балаяжа можно достичь такого эффек-
та, который называется сплэшлайтс (когда цвет нанесен только на 
среднюю часть пряди). Как же мы ждем того момента, когда он вырвет-
ся на подиумы!

БАЛАЯЖ И СНЕЖНЫЙ БЛОНД Хотите стать платиновой 
блондинкой, но боитесь совершить этот смелый прыжок? Доверьтесь 
балаяжу и неравномерно нанесите «платину» на концы волос. Та-
кой яркий блонд, естественно, будет привлекать немало внимания, 
но у лица оттенок прядей будет более теплым и мягким.

КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛАЯЖ Блонд, виднеющийся сквозь 
концы волнистых прядей, является именно тем, что мы себе пред-
ставляем, когда говорим о балаяже. Может быть и стандартно, но 
оттого не менее восхитительно.

БАЛАЯЖ НА ТЕМНЫЕ ВОЛОСЫ Не секрет, что мы очень 
любим Джеми Чон. Вот бы и себе такие волны со светлыми акцентами.

Внимание модниц устремлено к минималистичному стилю - балаяж. При таком окрашивании стилисты пытают-
ся воссоздать образ из детства, когда волосы меняют цвет из-за выгорания на солнце летом. А теперь взглянем 
повнимательнее на этот загадочный тренд, который, без сомнения, уже занял свое почетное место в 2016 году.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(4

)

Тел. 8-926-225-19-55, Сергей 
Е-mail: alexa-2000@yandex.ru

В указанный срок

8-903-63-8-22-788-903-63-8-22-78

Реклама (5)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:
детское питание / кроватки / коляски / аксессуары

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (6)

Действуют скидки

Ре
кл
ам

а
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1 июня1 июня
Международный день детей 

(День защиты детей) 
Всемирный день родителей 
Всемирный день молока 
День Северного флота ВМФ России 
День создания правительственной связи России

2 июня2 июня
День здорового питания 
и отказа от излишеств в еде

3 июня3 июня
Празднование в честь Владимирской иконы 

Божией Матери
4 июня 4 июня 

Международный день невинных детей - 
жертв агрессии

5 июня5 июня
Всемирный день окружающей среды 
Международный день очистки водоемов
День создания Государственной 

службы карантина растений 
День мелиоратора

6 июня6 июня
Пушкинский день в России 
День русского языка

7 июня7 июня
День краудфандинга

Именинники
1 июня: Александр, 
Анастасия, Андрей, Антон, 
Валентин, Василий, 
Виктор, Георгий, Григорий, 
Дмитрий, Иван, Игнатий, 
Корнилий, Максим, Матвей, 
Митрофан, Михаил, 
Николай, Олег, Павел, 
Сергей
2 июня: Александр, 
Алексей, Владимир, Иван, 
Никита, Тимофей
3 июня: Елена, Кирилл, 
Константин, Михаил, 
Федор, Ярослав
4 июня: Владимир, 
Даниил, Захар, Иван, 
Макар, Михаил, Павел, 
Софья, Фаддей, Федор, 
Яков 
5 июня: Адриан, 
Александр, Алексей, 
Андрей, Афанасий, Борис, 
Василий, Геннадий, 
Даниил, Дмитрий, Евдокия, 
Иван, Игнатий, Константин, 
Леонтий, Мария, Михаил, 
Никита, Петр, Роман, 
Севастьян, Федор
6 июня: Григорий, Иван, 
Ксения, Никита, Семен, 
Степан, Федор
7 июня: Елена, Иван, 
Иннокентий, Федор
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Если ты врешь в ответ на вранье, 
то это считается не ложь, 

а попытка найти общий язык.

Просто анекдот

ОВЕН. Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к реше-
нию новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу, нужно только вовремя и красноречиво о них 
рассказать. Действуйте настойчиво и решительно.
ТЕЛЕЦ. Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критиче-
ски анализировать поступающие предложение и новую информа-
цию. В противном случае важные дела могут забуксовать. Вы бу-
дете склонны впадать в нелепые обиды на окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ. Профессиональная сфера потребует от вас при-
стального внимания и непосредственного участия, но и принесет 
прибыль и успех. Для того, чтобы удерживать контроль над ситуа-
цией, вам понадобится благоразумие и умение выполнять работу.
РАК. Без особых сомнений претворяйте в жизнь ваши творческие 
планы и необычные идеи. Ситуация может способствовать приня-
тию серьезных и ответственных решений. Прислушайтесь к сове-
там коллег или старших родственников.
ЛЕВ. Постарайтесь четко распланировать дела на всю неделю, не 
стоит поддаваться эмоциям и решать что-либо сгоряча. Не стоит 
идти на риск, сколь бы вы ни были уверены в выигрыше. Разоча-
рование будет способно надолго испортить вам настроение.
ДЕВА. Лучше лишний раз с начальством не пересекаться. Не сто-
ит пытаться понравиться боссу через лесть. Будет успешна ин-
теллектуальная деятельность, особенно если единомышленники 
окажутся рядом. Возможны разногласия с любимым человеком.
ВЕСЫ. Вы смело можете расширять свой бизнес или приступать 
к новому виду деятельности. Только сначала нужно проанализи-
ровать ситуацию и найти правильное направление деятельности. 
Возможно, вам стоит побыть какое-то время в одиночестве.
СКОРПИОН. Вас ждет профессиональный рост и укрепление ва-
шего авторитета. Не отказывайтесь от предложения научиться 
чему-то новому. Для руководителей сейчас благоприятное время 
для изменения и подбора кадрового состава. 
СТРЕЛЕЦ. Закончился период постоянных стрессов, пришла пора 
отдохнуть и расслабиться. Постарайтесь не создавать себе новые 
трудности для их последующего героического преодоления. Улуч-
шатся отношения с родными, особенно на совместном отдыхе.
КОЗЕРОГ. Вас ожидает много встреч, телефонных звонков, пере-
говоров. Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках и 
бумажных хлопотах. При общении с коллегами будьте корректны, 
не переходите разумных границ. Не отвлекайтесь от своих целей.
ВОДОЛЕЙ. Придется воспользоваться финансовыми резервами, 
потому что трат предстоит немало. Придется весьма активно ра-
ботать, зато появится возможность внедрить свои творческие за-
мыслы в жизнь. Будете много разговаривать или выступать.
РЫБЫ. Вам срочно необходимо получить новые профессиональ-
ные знания, заполнить пробелы, чтобы не чувствовать себя не-
ловко из-за собственной некомпетентности в определенных во-
просах. Для укрепления авторитета проявите терпение.

Подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Натальи Муратовой

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ
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Россия - страна огромных возможностей 

для злоупотреблений.
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5 июня - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ
с 1 по 4 июняс 1 по 4 июня -  - БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  Приятного аппетита!

Блины-зайцыБлины-зайцы
Рецепт для гурманаРецепт для гурмана

 Ириска и Анфиска:
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!НА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!
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Есть повод!

ГОТОВИМ ТЕСТО: просеиваем муку, сме-
шиваем с солью, сахаром, желтком и маслом. 
Добавляем молоко и взбиваем. После процежи-
ваем через большое сито.

Смазываем сковороду растительным мас-
лом и нагреваем на среднем огне.

Выливаем тесто на сковороду с помощью 
половника и проворачиваем сковороду, чтобы 
тесто полностью покрыло дно.

Жарим блинчик, пока края не начнут при-
обретать коричневый оттенок. Поддеваем его 
лопаткой и переворачиваем. Жарим так же вто-
рую сторону.

Вырезаем из блинчиков четыре кружка.
Промазываем два кружка холодным 

творожком Активия. Укладываем сверху 
на каждый по одному кружочку.

УКРАШАЕМ: из тонко разрезанного 
вдоль банана делаем уши.

Поместив сливки в кондитерский 
мешок, рисуем зайцам нос, глаза и усы:

• Розовый цвет = сливки + сок свеклы.
• Шоколадный = сливки + какао.
Из орешков делаем зубы.
Украшаем листиками мяты.

ТЕСТОТЕСТО
120 мл молока, 45 г муки, желток, 120 мл молока, 45 г муки, желток, 
5 г сахара, 25 г растительного масла, 5 г сахара, 25 г растительного масла, 
щепотка соли.щепотка соли.

ОФОРМЛЕНИЕОФОРМЛЕНИЕ
банан, пара листиков мяты, банан, пара листиков мяты, 
два орешка арахиса, два орешка арахиса, 
100 мл творожной Активии без добавок, 100 мл творожной Активии без добавок, 
немного жирных сливок (35%).немного жирных сливок (35%).

Наши дети - будущее планеты! И при-
рода подарила теплый солнечный день, 
чтобы им было радостно вдвойне, ведь 
сегодня, в Международный день детей, 
Ириска и Анфиска приглашают всех 
своих друзей на традиционный Празд-
ник детства! В шесть часов вечера на 
площадке у Культурного центра их ждут 
встреча с мультгероями, увлекательные 
игры, конкурс рисунков на асфальте, вы-
ступление юных артистов и, как всегда, 
много конфет! Ну, а для тех, кто кроме 
конфет ничего не хочет кушать, Ириска 
и Анфиска предлагают приготовить весе-
лые блины. Никто не сможет отказаться! 
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6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Сахара. Приключения 16+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Круизы в мир открытий. 
Антильские острова  12+
12:00 Время обедать 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Альтернативная история. Выпуск 6. 
Красно-Белая Россия 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Юнкера. Телесериал 12+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Брежнев. Телесериал 12+
17:25 Домовой совет  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях. Главные события 
понедельника 16+
19:30 Кидалы в бегах Комедия 16+
21:25 День в событиях. Криминал 16+
21:30 ДоММой 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Круизы в мир открытий. 
Антильские острова  12+
1:40 Отличный выбор   16+
  

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Кидалы в бегах. Комедия 16+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Круизы в мир открытий. Норвегия 12+
12:00 День в событиях    16+
12:30 Отличный выбор   16+
13:00 Самые знаменитые пары. 
Вайлдер-Монро. Документальный фильм 16+
13:30 Истина где-то рядом  
14:00 Новости  16+  
14:05 Юнкера. Телесериал 12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Брежнев. Телесериал 12+
17:20 ДоММой  16+
17:40  Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях  16+
18:15 Женщина в профиль 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Кидалы в игре. Комедия     12+
21:25 Жилье мое  16+
21:50 Оперативное вещание  18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Круизы в мир открытий. Норвегия 12+
1:40 Отличный выбор   16+
  

8 ИЮНЯ, СРЕДА
6:30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Кидалы в игре. Комедия 12+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Круизы в мир открытий. 
Древний мир майя  12+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Самые знаменитые пары. 
Гэйбл -Ломбард 16+
13:30 Истина где-то рядом  
14:00 Новости  16+  
14:05 Юнкера. Телесериал 12+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Брежнев. Телесериал 12+
17:25 Просто вкусно   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:30 Раскрытие  16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:00 Специальный репортаж 16+
20:15 Сети  16+
20:30 День в событиях. Главные итоги среды 16+
21:00 Тайны века. Гибель Игоря Талькова. 
Документальный фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Круизы в мир открытий. 
Древний мир майя  12+
1:30 Отличный выбор   16+

9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Илья Муромец. Худ. фильм   0+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Круизы в мир открытий. Бангкок  12+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Сети  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Тайны века. Гибель Игоря Талькова. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Юнкера. Телесериал 12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Брежнев. Телесериал 12+
17:20 Просто вкусно   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Жилье мое  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 С ног на голову. Комедия 12+
22:00 День в событиях   16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Круизы в мир открытий. Бангкок  12+
1:40 Отличный выбор   16+
  

10 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 С ног на голову. Комедия 12+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Круизы в мир открытий. 
Карибское море  12+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Тайны века. Проклятие вуду. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Юнкера. Телесериал 12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 ВИТАЛИЙ СМИРНОВ. 
Документальный фильм 16+
17:30 Просто вкусно  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Детектор правды. Ток-шоу 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы   16+
19:30 Опасный Бангкок. Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях  16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях  16+
0:30 Круизы в мир открытий. Карибское море 12+
1:30 Отличный выбор   16+
 

11 ИЮНЯ,  СУББОТА
8:00 Отличный выбор   16+
8:30 Тайны века  12+
9:30 Патруль76  16+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Отличный выбор  16+
11:00 Ты лучше всех  16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Садко. Художественный фильм 12+
14:00 Тайны века  12+
15:00 Опасный Бангкок. Худ. фильм 16+
16:50 Домовой совет  16+
17:00 Ленинградец. Драма 12+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Я+спорт  16+
20:00 Вход через окно. Комедия 12+
22:00 ДНК. Ток-шоу 16+
23:00 Рикки. Драма 12+
01:00 Отличный выбор  16+
  

12 ИЮНЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Сказка о царе Салтане. Худ. фильм 0+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет  16+
12:00 Ленинградец. Драма 12+
14:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
15:00 Предсказание. Драма 16+
17:30 Тайны забытых побед 16+
18:00 Раскрытие  16+
18:30 Ты лучше всех  16+
19:00 Домовой. Триллер 18+
21:00 Кремль9  16+
21:45 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
22:00 Спокойной ночи, малыши 16+
23:30 Большое путешествие по всему миру 16+
0:30 Истина где-то рядом 16+
1:00 Отличный выбор   16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 6  ПО 12 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» [12+].
07.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
08.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб�

титрами.
10.10 «ДОстояние РЕспублики:

Роберт Рождественский».
12.20, 15.20 «Романовы» [12+].
16.50 «ОФИЦЕРЫ».
18.40 Концерт, посвященный х/ф

«Офицеры» в Кремлевском
дворце.

21.00 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу�2016. Сборная

Германии � сборная Украины.
Прямой эфир из Франции.

00.00 «Брат�2». 15 лет спустя». Кон�
церт. [16+].

01.50 «ЛЕСТНИЦА» [16+].
03.40 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»

[12+].

РОССИЯ 1
05.20, 04.10 «СТРЯПУХА».
06.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
09.00 «ЭКИПАЖ».
12.00 Москва. Кремль. Церемония

вручения Государственных
премий Российской Федера�
ции.

13.00, 14.20 всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца». Суперфинал.

14.00 Вести.
16.20  «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

[12+].
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Праздничный

концерт.
00.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»

[12+].
02.35 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»

[16+].
05.35 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Футбол. Колумбия � Коста�

Рика. Кубок Америки. Транс�
ляция из США.

08.30, 10.35 Новости.
08.35 Футбол. Албания � Швейца�

рия. ЧЕ.
10.40 Футбол. Уэльс � Словакия.

ЧЕ.
12.40 Все на «Матч»!
13.00 Футбол. Россия � Англия. ЧЕ.
15.00, 18.00, 00.00 все на футбол!
15.45 Футбол. Турция � Хорватия.

ЧЕ. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Польша � Северная

Ирландия. ЧЕ. Прямая
трансляция.

20.55 Формула�1. Гран�при Кана�
ды. Прямая трансляция.

23.05 Специальный репортаж.
[12+].

23.30 «Лицом к лицу» [16+].
00.45 «На Оскар не выдвигался, но

французам забивал. Алек�
сандр Панов» [12+].

01.30 Футбол. Эквадор � Гаити. Ку�
бок Америки. Прямая транс�
ляция из США.

03.35 «Топ�10 лучших капитанов в
истории футбола». [12+].

03.45 Футбол. Бразилия � Перу. Ку�
бок Америки. Прямая транс�
ляция из США.

05.45 Формула�1. Гран�при Кана�
ды.

ТВ�ЦЕНТР
05.15 «ТАМОЖНЯ» [12+].
06.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

[12+].
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ» [12+].
10.35 «Пушкина после Пушкина»

[12+].
11.30 События.
11.45 «БАРЫШНЯ!КРЕСТЬЯН!

КА».
13.55 «Тайны нашего кино». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем За�

дорнов» [12+].
16.40 «ЮРОЧКА» [12+].
20.35 «Приют комедиантов». [12+].
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск и

отчаяние» [12+].
23.20 «МОЯ МОРЯЧКА» [12+].
00.50 «ИГРУШКА» [6+].
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять гра�

ней успеха» [12+].
03.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» [12+].
05.05 «Мария Миронова и ее люби�

мые мужчины» [12+].

НТВ
05.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].

12.00 Дачный ответ. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Кремлевская рулетка» [12+].
17.15, 20.00 «ИГРА» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+].
01.50 Дикий мир. [0+].
02.15 «ППС» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 «РЕ!
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+].

23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ЗАРАЖЕННАЯ» [16+].
02.40 «СИЯНИЕ» [16+].
05.20 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь». [16+].
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИДУ НА ГРОЗУ».
12.55 «Александр Белявский».
13.40 «Край медведей и лошадей �

Тянь�Шань».
14.35 «Андрей Шмеман. Последний

подданный Российской им�
перии».

15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком...»
18.10, 01.55 «Искатели».
18.55 «Мы из джаза. Проснуться

знаменитым».
19.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.05 «Евгений Матвеев. Любовь и

судьба».
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.20 «Возрожденный шедевр. Из

истории Константиновского
дворца».

00.20 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ!
РЕГ».

01.30 «Хармониум».
02.40 «Гималаи. Горная дорога в

Дарджилинг. Путешествие в
облака».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
07.00 Мультфильмы [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

[12+].
12.00  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

[12+].
13.40  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

[12+].
15.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

[12+].
16.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ!

НЕ» [12+].
18.40  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

[16+].
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО!2»

[16+].
23.00 «ОРДА» [16+].
01.35, 02.20, 03.15, 04.10,

05.05, 06.00, 07.00 «УЛИ!
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!
2» [16+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
06.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

[0+].
09.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

[0+].
12.25 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ

СОЛДАТ ИМПЕРИИ» [16+].
20.30 «+100500». [16+].
23.30 «100 великих голов». [16+].
00.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+].
02.15 «Дерзкие проекты». [16+].
05.15 «100 великих» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Собрание сочинений». Кон�

церт М. Задорнова. [16+].
07.00 «Доктор Задор». Концерт М.

Задорнова. [16+].
09.00 День сенсационных матери�

алов с И. Прокопенко. [16+].
01.00 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Приключения Джекки Чана»

[6+].
06.50 «Приключения Тайо» [0+].
07.25, 08.30, 09.30 «Смешарики»

[0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[6+].
09.00 «Фиксики» [0+].

09.15 «Три кота» [0+].
09.45 « Мой папа круче!» [0+].
10.45 «Такси» [6+].
12.25 «КИНГ КОНГ» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30 «Мадагаскар» [6+].
18.10 «Мадагаскар�2» [6+].
19.50 «Мадагаскар�3» [0+].
21.30 Фильм [16+].
00.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО!

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ!
РЕТЬ» [16+].

02.15 «ОТСТУПНИКИ» [16+].
05.15 «Даешь молодежь!» [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.40 «Europa plus чарт». [16+].
06.40 Адская кухня. [16+].
10.00 «В стиле». [16+].
10.30 «Папа попал». [12+].
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП!

НИК» [16+].
01.45, 05.00 «Соблазны с Машей

Малиновской». [16+].
04.05 «Starbook. Звезды на кухне».

[12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Малыш Вилли».
06.00 «Трое из Простоквашино».
08.00 Фестиваль детской художе�

ственной гимнастики «Али�
на».

09.30 «Ну, погоди!»
12.25 «Маша и Медведь».
16.10 «Бумажки».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Белка и Стрелка. Озорная

семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
00.10 «Аленький цветочек».
01.45 «Смешарики».
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 «Непоседа Зу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»

[16+].
07.30, 00.00 «6 кадров» [16+].
07.55 «АНЖЕЛИКА ! МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» [16+].
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ!

ЛИКА» [16+].
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

[16+].
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ!

КА» [16+].
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

[16+].
18.00 «Великолепный век» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

[16+].
23.00 «Восточные жены в России»

[16+].
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» [16+].
02.30 «Звездные истории» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» [16+].
07.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.20, 13.15 «Теория заговора» с

Андреем Луговым. Гибрид�
ная война» [12+].

13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 «Знаменосцы Победы. Не�

признанные герои» [12+].
15.45, 19.20, 22.20 «УЧАСТОК»

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+].
02.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

[12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30, 15.15 Мультфильмы [6+].
07.00 «ЯРОСЛАВ» [16+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»

[16+].
12.45 «ГАРДЕМАРИНЫ!3» [16+].
14.45 «Бремя обеда». [12+].
16.15, 22.00 «РОБИНЗОН» [16+].
21.00 Вместе.
00.05 «БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ ГО!

ЛЕМ» [12+].
03.45 «БЕЗДНА. ВЕДЬМИН КРУГ»

[12+].



Переславская НЕДЕЛЯ1 июня 2016 г. 25Документы публикуются в оригинале



Переславская НЕДЕЛЯ26 Документы публикуются в оригинале 1 июня 2016 г.

Утверждаю:
Заместитель Главы администрации,

Председатель комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесения изменений 
в Правила Землепользования и Застройки города Переславля-Залесского

____________________ А.В. Малышев
«23» мая 2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: г. Переславль-Залесский, Плановый проезд, возле д. 8

Основание проведения: постановление Администрации города Переславля-Залесского от 15.04.2016 г. 
№ ПОС.03-0498/16 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города 
Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мало-
этажные жилые дома» земельного участка с кадастровым номером 76:18:010117:184 с видом разрешенного 
использования «здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением 
на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного раз-
деления различных видов использования» по адресу: г. Переславль-Залесский, Плановый проезд, возле д. 8»
Инициатор проведения: гражданин Лушкаревич Геннадий Александрович
Место проведения: г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1
Информация о проекте: 
1) Проект выставлен в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 

ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
2) Информационное сообщение в газете «Переславская неделя»  от 20.04.2016 № 17 (14109)  и размещено на 

сайте Администрации г. Переславля-Залесского 21.04.2016 г.
Информирование о проведении публичных слушаний:
1) публикация постановления «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«малоэтажные жилые дома» в газете «Переславская неделя» 20.04.2016 № 17 (14109) и размещено на сайте 
Администрации г. Переславля-Залесского 21.04.2016 г.

2) уведомления: Переславль-Залесская городская Дума, Общественная палата города, межрайонная прокура-
тура от 25.04.2016 № ИХ.03.01-0989/16.
На обсуждение был представлен проект планировки земельного участка, архитектурная визуализация выстро-

енных многоквартирных жилых домов.
Протокол проведения публичных слушаний хранится в управлении архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города.
Выводы:
1) Публичные слушания считать состоявшимися.
2) Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажные жи-

лые дома» земельного участка с КН 76:18:010117:184, расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, 
Плановый проезд, возле д. 8, гражданину Лушкаревичу Геннадию Александровичу.

3) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органа местного самоуправления г. Переславль-Залесский.
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации г. Переславля-Залексского         А.Ю. Цымбалов
Ведущий специалист отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительства
Администрации г. Переславля-Залесского     Ж.В. Васьковская
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва 

в июне 2016 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие сведения о конкурсе
Организатор конкурса: Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 

(далее - Управление). 
Адрес местонахождения: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, тел.: 3-54-

22, сайт администрации: http://www.adminpz.ru/, электронный адрес: torgi@umsadm.pereslavl.ru. 
Способ приватизации муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по 

форме подачи предложений о цене (подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах).
Место проведения конкурса (подведения итогов): Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ком-

сомольская, д. 5,  каб. 13. 
Контактное лицо: Ларионова Оксана Вячеславовна, тел.: 3-54-22. 
Срок подачи заявок: начало - 02 июня 2016 года в 08 час. 00 мин.,  
окончание - 01 июля 2016 года в 16 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5,  каб. 

9 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок и признания претендентов участниками конкурса: 04 июля 2016 года по месту 

приема заявок. 
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 06 июля 2016 года в 

14 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанно-

му месту и времени приема заявок.  
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по предварительному 

согласованию с полномочными представителями Управления.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Пакет документации о конкурсе (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить 

после размещения сообщения о проведении конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинте-
ресованным лицом письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.

2. Сведения по предмету конкурса
Объект продажи: - здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 573,8 кв.м, инв. № 699, лит. 

А,А1, адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д.2, кадастровый (или 
условный) номер: 76-76-06/028/2009-109. 
Существующие ограничения (обременения) права: памятник истории и культуры «Здание общественного 

собрания», конец ХVIII в. 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-

щественно-деловых целей (эксплуатация административного здания), общая площадь 1282 кв.м, адрес объекта: 
Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 2, кадастровый  номер 76:18:010142:27. 
Существующие ограничения (обременения) права: соблюдение условий охранной зоны теплотрассы - на 
части земельного участка площадью 150 кв.м; соблюдение условий охранной зоны ЛЭП - на части земельного 
участка площадью 114 кв.м.
Обременение: В договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя получить от органа исполнительной власти Ярославской области, уполномоченного в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
охранное обязательство по использованию недвижимого памятника истории и культуры на помещение по адре-
су: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, дом 4;

- выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в информационном сообщении.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-про-

дажи вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 4 212 000 (четыре миллиона двести двенадцать тысяч) рублей, в том 

числе: 
здание 3 249 000 (три миллиона двести сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС, 
земельный участок 963 000 (девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается.
Размер задатка: 842 400 рублей.
Задаток установлен в размере 20% начальной цены продажи объекта и его внесение является обязательным 

условием для участия в конкурсе.
Задаток должен быть внесен - не позднее 28.06.2016. 
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Ярославской области (УМС г. Переслав-

ля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 
ИНН 7608002597, КПП 760801001. Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является  выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента 

(покупателя), за которого он вносится, не допускается.
Условия приватизации объекта утверждены  постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярос-

лавской области от 26 мая 2016 года № ПОС. 03-0718/16 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Условия конкурса 

3.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в соответствии с охранным обязатель-
ством, заключенным с департаментом культуры Ярославской области 24.02.2011 № 44-138.

3.2. Форма выполнения условий конкурса по сохранению объекта культурного наследия:
- выполнить ремонт фасадов; - выполнить ремонт помещений;
- выполнить работы по благоустройству прилегающей территории, определенные актом осмотра технического 

состояния объекта культурного наследия от 24.02.2011г. (приложение к охранному обязательству, заключенного 
с департаментом культуры Ярославской области 24.02.2011  № 44-138. 

3.3. Экономическое обоснование
В силу прямого указания федерального законодательства:
- статья 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества»; - статья 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.4. Срок исполнения условий конкурса
Не более 3 лет со дня заключения договора купли-продажи, если иного срока не будет предусмотрено в графи-

ке выполнения работ, выданном Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
3.4. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса и контроль за их выполнением.
3.4.1. Покупатель предоставляет Продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение условий кон-

курса один раз в квартал, начиная со следующего квартала после заключения Договора, но не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

3.4.2. Специально созданная Продавцом комиссия по контролю за выполнением условий конкурса проводит 
проверки представленных документов, в том числе проверки фактического исполнения условий конкурса в месте 
расположения проверяемого объекта, в течение 30 дней после предоставления покупателем отчетных документов.

3.4.3. Покупатель обязан устранить выявленные комиссией нарушения выполнения условий конкурса в сроки, 
определенные по результатам проверки.

3.4.4. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса Покупатель направля-
ет Продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необхо-
димых документов.

3.4.5. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса ко-
миссия по контролю за выполнением условий конкурса обязана осуществить проверку фактического исполнения 
условий конкурса на основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета.

3.4.6. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия 
по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт о выполнении Покупателем условий конкурса, 
этот акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных сводного 
(итогового) отчета.

3.4.7. Обязательства Покупателя по выполнению условий считаются исполненными в полном объеме с момен-
та утверждения Продавцом подписанного комиссией указанного акта.

3.4.8. Внесение изменений и дополнений в условия конкурса не допускается, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 451 ГК РФ.

4. Регламент проведения конкурса
4.1. Общие положения

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о прове-

дении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

4.2. Условия участия в конкурсе  
Участниками конкурса могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица: - заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия реше-
ния о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.  
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Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остает-

ся у продавца, другой - у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества (приложение № 3)  подается участником конкурса 

в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене 
продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Принятая заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Управлением в 

соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки Управлением делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, вме-

сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их полномочным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о про-

ведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или 
они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении ука-

занного конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям законодатель-

ства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении конкур-
са, заявка вместе с описью, на которой делается отметка о принятии документов с указанием основания отказа, 
возвращается претенденту или его полномочному представителю под расписку.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в письменной фор-

ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса.
Управление вправе отказаться от проведения конкурса в сроки, предусмотренные гражданским законодатель-

ством, о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Переславская неделя», а также 
извещает претендентов (участников) конкурса и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого реше-
ния внесенные ими задатки.
В день определения участников конкурса Управление рассматривает заявки и документы претендентов, уста-

навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Управление принимает решение о признании претендентов 
участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.
Претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, 

уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола при-
ема заявок путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого 
уведомления по почте (заказным письмом).
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 

итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 

протокола о приеме заявок.
4.3. Порядок проведения конкурса и оформления его итогов

Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене имущества подаются участниками 
конкурса в запечатанных конвертах.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фикси-

руется в протоколе об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных участниками конкурса 
предложений. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны участником или 
его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут при-

сутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, имеющие надлежащим образом 
оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств массовой информации.
Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее 

высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене выкупаемого имущества победителем признается тот участ-

ник, чья заявка была подана раньше других.
Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полномочному пред-

ставителю под расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов конкурса.
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса, со-

ставляемым в 2 экземплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим право победи-

теля конкурса на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением о победе на 

конкурсе.
Договор купли-продажи имущества (приложение № 4) заключается с победителем конкурса в течение 5 рабо-

чих дней с даты  подведения итогов конкурса.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: 

УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярос-
лавль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001.  
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество может быть привати-
зировано любым из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации. 
Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе 

нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, до-
говор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с 
одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно в муници-
пальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо 
неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-прода-
жи, в размере, не покрытом неустойкой.
Приложения к информационному сообщению размещены на сайте администрации: http://www.adminpz.ru/ и в  

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Начальник УМС                                                                                                                                            Д.А. Решетко

Утверждаю:
Заместитель Главы администрации,

Председатель комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесения изменений 
в Правила Землепользования и Застройки города Переславля-Залесского

____________________ А.В. Малышев
«23» мая 2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазина с кафе) 
по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 91

Основание проведения: постановление Администрации города Переславля-Залесского от 15.04.2016 г. 
№ ПОС.03-0497/16 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Пе-
реславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «прочие 
объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или круглосуточным 
режимом работы» земельного участка с КН 76:18:010506:51, расположенного по адресу: г. Переславль-Залес-
ский, ул. Московская, д. 91».
Инициатор проведения: гражданин Малхасян Гриша Диванаевич
Место проведения: г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1
Информация о проекте: 
1) Проект выставлен в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 

ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
2) Информационное сообщение в газете «Переславская неделя» от 20.04.2016 № 17 (14109) и размещено на 

сайте Администрации г. Переславля-Залесского 21.04.2016 г.
Информирование о проведении публичных слушаний:
1) публикация постановления «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«прочие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или кругло-
суточным режимом работы» земельного участка с КН 76:18:010506:51, расположенного по адресу: г. Переслав-
ль-Залесский, ул. Московская, д. 91» в газете «Переславская неделя» 20.04.2016 № 17 (14109)  и размещено на 
сайте Администрации г. Переславля-Залесского 21.04.2016 г.

2) адресная рассылка: уведомление правообладателей смежных земельных участков от 25.04.2016 № 
ИХ.03.01-0987/16.

3) Уведомления: Переславль-Залесская городская Дума, Общественная палата города, межрайонная прокура-
тура от 25.04.2016 № ИХ.03.01-0988/16.
На обсуждение был представлен  проект здания магазина с кафе.
Протокол проведения публичных слушаний хранится в управлении архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города.
Выводы:
1) Публичные слушания считать состоявшимися.
2) Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «про-

чие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или круглосуточным 
режимом работы)» земельного участка с КН 76:18:010506:51, расположенного по адресу: г. Переславль-Залес-
ский, ул. Московская, д. 91, гражданину Малхасяну Грише Диванаевичу.

3) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-шения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-тельства в газете 
«Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа местного само-управления г. Переслав-
ль-Залесский.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Переславля-Залексского    А.Ю. Цымбалов
Ведущий специалист отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительства
Администрации г. Переславля-Залесского    Ж.В. Васьковская

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2016 № ПОС.03-0727/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы и приравненных к ним граждан,

за счет средств федерального бюджета 
В соответствии с п. 12 ст. 3 Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан», п. 7 ст. 2 Закона Ярославской области от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации», на основании постановления 
Правительства Ярославской области от 25.07.2011 № 544-п «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной служ-

бы и приравненных к ним граждан, за счет средств федерального бюджета.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Переславля-Залесского от 13.07.2015 № 

ПОС.03-1052/15 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 
службы и приравненных к ним граждан, за счет средств федерального бюджета».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переслав-

ля-Залесского Малышева А.В.
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского                А.В. Малышев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 30.05.2016 № ПОС.03-0727/16

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ГРАЖДАН, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним 

граждан, за счет средств федерального бюджета (далее - Порядок) определяет форму и условия обеспечения 
жильем уволенных военнослужащих за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 25.07.2011 № 544-п «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан».
Порядок распространяется на следующие категории граждан:
- граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжитель-
ность военной службы которых составляет 10 лет и более независимо от даты увольнения с военной службы и 
которые до 01 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления муниципальных образований 
области (далее - органы местного самоуправления) на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том 
числе изменившие место жительства и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 01 января 2005 года, и совместно 
проживающие с ними члены их семей;

- члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной 
службы, а также члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет 
и более вне зависимости от основания увольнения и которые до 01 января 2005 года были приняты органами 
местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменившие 
место жительства и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 01 января 2005 года, при этом за вдовами 
(вдовцами) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, указанное право сохраняется до по-
вторного вступления в брак;

- граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельно-
го возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет 
и более независимо от даты увольнения с военной службы, которые до 01 января 2005 года были приняты 
органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе 
изменившие место жительства и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 01 января 2005 года, и 
совместно проживающие с ними члены их семей;

- граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответ-
ствии с законодательством СССР и подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета независимо от даты увольнения с военной службы, которые до 01 января 2005 года были 
приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе 
изменившие место жительства и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 01 января 2005 года, и совместно про-
живающие с ними члены их семей.
Лицам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, жилые помещения предоставляются во внеочеред-

ном порядке.
Членами семьи гражданина, относящегося к какой-либо категории, указанной в настоящем пункте, являются 

проживающие совместно с ним его супруг(-а), а также дети и родители данного гражданина.
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина в судебном 

порядке.
2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в пункте 1. Порядка, и совместно проживающих с 

ними членов их семей осуществляется в случае, если:
- гражданин, указанный в пункте 1. Порядка, и члены его семьи не имеют жилых помещений для постоянного 

проживания;
- гражданином, указанным в пункте 1. Порядка, и членами его семьи, проживающими на основании договора 

социального найма в жилом помещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищном фон-
де, принимается обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого жилого 
помещения;

- гражданином, указанным в пункте 1. Порядка, и членами его семьи, проживающими в жилом помещении, при-
надлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не имеющем обременений, принимается 
обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную 
собственность.
В случае отчуждения гражданином, указанным в пункте 1. Порядка, и членами его семьи жилого помещения, 

принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности (за исключением случая, указанного в 
абзаце четвертом данного пункта Порядка), или принятия ими решения не отчуждать такое жилое помещение 
размер общей площади жилого помещения, предоставляемого на условиях социального найма или в собствен-
ность бесплатно, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной в со-
ответствии с пунктом 9. Порядка, и общей площадью жилого помещения, отчужденного или оставленного для 
дальнейшего проживания.
При этом жилое помещение предоставляется гражданину, указанному в пункте 1. Порядка, и членам его семьи 

на условиях социального найма или в собственность бесплатно только в случае, если определенный в пред-
усмотренном абзацем пятым данного пункта порядке размер общей площади жилого помещения составляет 28 
квадратных метров и более. В случае, если определенный в предусмотренном абзацем пятым данного пункта 
порядке размер общей площади жилого помещения составляет менее 28 квадратных метров, гражданин, ука-
занный в пункте 1. Порядка, вправе по своему выбору получить денежную выплату или жилое помещение на 
условиях социального найма или в собственность бесплатно при условии безвозмездного отчуждения имею-
щегося в собственности гражданина, указанного в пункте 1. Порядка, и членов его семьи жилого помещения в 
государственную или муниципальную собственность.

3. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в пункте 1. Порядка, и совместно проживающих с 
ними членов их семей осуществляется Администрацией города Переславля-Залесского за счет средств феде-
рального бюджета в форме предоставления (по выбору гражданина):
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- жилого помещения в собственность бесплатно;
- жилого помещения по договору социального найма;
- единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, указанным в пункте 1. настоящего Порядка, осущест-

вляется один раз.
4. Список граждан, указанных в пункте 1. Порядка, и совместно проживающих с ними членов их семей (далее 

– список), формируется отделом учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского 
(далее – отдел учета и распределения жилья) в хронологической последовательности исходя из даты постанов-
ки гражданина на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Граждане, принятые на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в один день, включаются в список в алфавитном порядке.
Для включения в такой список граждане, указанные в пункте 1. Порядка, в период с 1 января по 1 июля года, 

предшествующего планируемому, предоставляют в отдел учета и распределения жилья, заявление об обеспече-
нии жильем в планируемом году по форме согласно приложению № 1 к Порядку. Принятие указанного заявления 
после 1 июля года, предшествующего планируемому, не допускается.
Отдел учета и распределения жилья до 1 августа года, предшествующего планируемому, формирует список 

граждан в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 25.07.2011 № 544-п и пред-
ставляет его в департамент строительства Ярославской области (далее – департамент) для формирования сво-
дного списка граждан, указанных в пункте 1. Порядка. 
В случае восстановления на учете (постановки на учет) по решению суда уволенные военнослужащие вклю-

чаются отделом учета и распределения жилья в список, который в последующем направляется в департамент 
строительства ЯО, на условиях и в сроки, указанные в абзацах 2,3 пункта 4. Порядка.

5. Отдел учета и распределения жилья в 10-дневный срок после поступления субвенции из областного бюдже-
та составляет и утверждает список граждан, получающих меры социальной поддержки в текущем году.
Отдел учета и распределения жилья в 10-дневный срок после утверждения списка граждан, получающих 

меры социальной поддержки в текущем году, направляет каждому состоящему в таком списке гражданину 
заказное письмо с уведомлением о необходимости предоставления  в течение 15 рабочих дней следующих 
документов:

- заявление (рапорт) по форме, установленной постановлением Правительства Ярославской области от 
25.07.2011 № 544-п;

- документы, удостоверяющие личность гражданина, указанного в пункте 1.  Порядка, и членов его семьи;
- выписку из домовой книги;
- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина, указанного в пункте 1. Порядка, и лиц, 

указанных им в качестве членов семьи;
- документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина, указанного в пункте 1. Порядка, иных 

лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- копию документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в 

случаях, если такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
- справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (службы);
- обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения по форме, установленной постановлением Пра-

вительства Ярославской области от 25.07.2011 № 544-п (в 2 экземплярах), за исключением случаев, когда 
гражданин предъявит документ, подтверждающий отсутствие у него жилого помещения для постоянного 
проживания;

- справка органов (организаций) технической инвентаризации, подтверждающая размер общей площади жи-
лых помещений, имеющихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи.
Гражданин по собственной инициативе может предоставить следующие документы:
- справку агентства приватизации на всех членов семьи;
- выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
Если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе, то данные документы 

запрашиваются отделом учета и распределения жилья в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

6. Документы, указанные в пункте 5. Порядка, рассматриваются на заседании жилищно-бытовой комиссии при 
Администрации города Переславля-Залесского в течение 10 рабочих дней, и принимается одно из следующих 
решений:

- предоставить жилое помещение по договору социального найма либо предоставить жилое помещение в 
собственность, либо выдать свидетельство на предоставление единовременной денежной выплаты на строи-
тельство или приобретение жилого помещения (далее - меру социальной поддержки);

- отказать в предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо в предоставлении жи-
лого помещения в собственность, либо выдаче свидетельства на предоставление единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
Отказ допускается в случае, если:
1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 5. настоящего Порядка;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек предусмотренный статьей 53 ЖК РФ срок.
Решение об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо в предоставлении 

жилого помещения в собственность, либо выдаче свидетельства на предоставление единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения должно содержать основания такого отказа.   

7. По результатам принятого предварительного решения жилищно-бытовой комиссии ведущий специалист 
отдела учета и распределения жилья готовит проект постановления Администрации города Переславля-За-
лесского, который передается на рассмотрение Мэру города Переславля-Залесского после предварительного 
согласования.
Мэр города рассматривает проект постановления и в случае отсутствия замечаний подписывает его и направ-

ляет на регистрацию в управление делами Администрации города.
Результат, оформленный в виде выписки из постановления, выдается или направляется гражданину заказным 

письмом с уведомлением, в течение 3  рабочих дней со дня принятия такого решения.
Решение об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо в предоставле-

нии жилого помещения в собственность, либо выдаче свидетельства на предоставление единовременной де-
нежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения может быть обжаловано гражданином 
в судебном порядке.

8. Меры социальной поддержки предлагаются гражданам, указанным в пункте 1.  Порядка, и членам их семьи 
один раз в текущем году в порядке очередности в соответствии со сводным списком, формируемым департамен-
том строительства Ярославской области. Перенос срока получения меры социальной поддержки не допускает-
ся. Граждане, не претендующие на получение меры социальной поддержки в текущем году, оформляют в отделе 
учета и распределения жилья отказ от их получения.
В случае непредставления в течение 15 рабочих дней документов на получение мер социальной поддержки 

или написания гражданином отказа от получения мер социальной поддержки право гражданина на получение 
мер социальной поддержки сохраняется с учетом даты постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в следующем году.

9. Если гражданин, указанный в пункте 1. Порядка, выбрал обеспечение жилыми помещениями в форме пре-
доставления жилого помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма, Администра-
ция города при наличии в жилищном фонде города Переславля-Залесского жилого помещения необходимой 
площади предоставляет гражданину, указанному в пункте 1. Порядка, и членам его семьи жилое помещение в 
собственность бесплатно или по договору социального найма в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Администрации города, в течение 3 месяцев с момента принятия решения о предоставлении мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем в выбранной гражданином форме.
Жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма либо в собственность бесплатно, долж-

но быть пригодно для постоянного проживания граждан и соответствовать установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, а также иным требованиям действующего законодательства.
Норма предоставления площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, указанным в пункте 1. 

Порядка, и членам их семей в собственность бесплатно или по договору социального найма, а также общая 
площадь предоставляемых жилых помещений определяется в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 15.1 Феде-
рального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

10. В случае отсутствия в жилищном фонде города Переславля-Залесского жилого помещения необходимой 
площади Администрация города в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем в выбранной гражданином форме осуществляет подготовку 
документации для проведения процедур закупок (строительства) требуемых жилых помещений.
Процедуры проведения закупок жилых помещений (определения исполнителя при строительстве жилых по-

мещений), а также сроки их проведения определяются законодательством о закупках товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд.
В случае, если проведенная в порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, процедура закупок жилых помещений (определения 
исполнителя при строительстве жилых помещений) признана несостоявшейся и муниципальный контракт на 
покупку (строительство) жилого помещения по ее результатам не заключен, Администрация города Переслав-
ля-Залесского в течение 5 рабочих дней с момента завершения процедуры закупок жилых помещений (опреде-
ления исполнителя при строительстве жилых помещений) уведомляет об этом гражданина заказным письмом 
с уведомлением и предлагает ему выбрать в качестве способа обеспечения жильем в текущем году предо-
ставление денежной выплаты. При отказе гражданина от предоставления денежной выплаты Администрация 
города инициирует повторное проведение процедуры закупок жилых помещений (определения исполнителя при 
строительстве жилых помещений).

 Приобретенные в рамках заключенных муниципальных контрактов жилые помещения регистрируются в соб-
ственность муниципального образования в порядке и сроки, установленные законодательством о регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
По прохождении вышеуказанных процедур отдел учета и распределения жилья в течение одного месяца с 

момента регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение выносит на заседание жилищ-
но-бытовой комиссии вопросы о предоставлении гражданам, указанным в пункте 1. Порядка, и членам их семей 
жилых помещений по договору социального найма либо в собственность.

11. Обеспечение жилыми помещениями заявителей, избравших в качестве способа обеспечения жильем пре-
доставление им денежной выплаты, осуществляется в форме приобретения гражданами жилых помещений в 
собственность по договору купли-продажи или по договору долевого участия в строительстве жилого помещения 
с оплатой договора за счет средств денежной выплаты.
Договоры купли-продажи должны заключаться гражданами преимущественно в отношении жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2000 года.
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую долевую собственность на всех получа-

телей единовременной денежной выплаты согласно Свидетельству, выданному Администрацией города Перес-
лавля-Залесского. 
Жилое помещение, приобретенное заявителем, должно быть пригодно для постоянного проживания и соответ-

ствовать установленным санитарным и техническим правилам и требованиям, а также быть благоустроенным 
применительно к условиям населенного пункта.
Не допускается приобретение заявителем жилого помещения, общая площадь которого дает основания для 

признания его нуждающимся в улучшении жилищных условий.
12. При расчете размера денежной выплаты применяются нормативы в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 2. постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 303 «О некоторых 
вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление пол-
номочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной служ-
бы (службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации» с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Ярославской области, устанавливаемой уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты устанавливается в 

следующем размере:
- 33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина; 
- 42 кв. м - на семью из 2 человек;
- по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при определении норматива общей 

площади жилого помещения, используемого для расчета размера социальной выплаты, учитывается норма до-
полнительной общей площади жилого помещения в пределах от 15 кв. м. При наличии права на дополнительную 
общую площадь по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется.

13. Размер денежной выплаты, рассчитанный в соответствии с пунктом 12. Порядка, указывается в поста-
новлении Администрации города Переславля-Залесского, а также в Свидетельстве на предоставление едино-
временной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (далее – Свидетельство) 
(приложение № 2) и является неизменным на весь срок реализации денежной выплаты.
Отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского ведет книгу выдачи Сви-

детельств о предоставлении единовременной денежной выплаты.
14. В случае смерти получателя денежной выплаты член его семьи, действующий на основании нотариально 

заверенной доверенности, составленной от имени других совершеннолетних членов семьи, обращается в Адми-
нистрацию города с заявлением об изменении размера денежной выплаты с приложением копии свидетельства 
о смерти. В случае смерти члена семьи получателя денежной выплаты он обязан обратиться в Администрацию 
города с заявлением об изменении размера денежной выплаты.
При принятии решения об изменении размера денежной выплаты расчет размера денежной выплаты произво-

дится исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, 
действующего на дату изменения размера денежной выплаты.
Единовременная выплата, не израсходованная гражданином по причине смерти, подлежит возврату на лице-

вой счет Администрации города Переславля-Залесского.
15. Для приобретения жилого помещения гражданин вправе использовать также собственные и (или) заемные 

(кредитные) средства, если фактические расходы на приобретение жилья превышают размер денежной выпла-
ты. В случае, если расходы на приобретение жилого помещения ниже размера денежной выплаты, то расходы 
на приобретение жилья возмещаются заявителю в размере фактически понесенных им затрат.

16. В заключенном гражданином договоре купли-продажи жилого помещения или договоре участия в долевом 
строительстве должны быть указаны реквизиты Свидетельства о предоставлении единовременной денежной 
выплаты (номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) и банковского счета, с которого будут осущест-
вляться операции по оплате договора. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает 
размер единовременной выплаты, в договоре определяется порядок уплаты недостающей суммы за счет соб-
ственных средств гражданина или привлеченных гражданином кредитных средств.

17. Получатели Свидетельства на предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения обращаются в Администрацию города с заявлением о перечислении едино-
временной денежной выплаты  в банк, выбранный ими самостоятельно.
После получения Свидетельства граждане, указанные в пункте 1. Порядка, в течение 14 рабочих дней с даты 

его выдачи открывают счет в банке, заключившем соглашение об открытии банковских счетов для зачисления 
и обслуживания средств денежной выплаты с Администрацией города (далее - банк), и представляют в отдел 
учета и распределения жилья реквизиты счета для перечисления денежной выплаты. Порядок заключения со-
глашений об открытии банковских счетов для зачисления и обслуживания средств денежной выплаты устанав-
ливаются Администрацией города.

18. Администрация города Переславля-Залесского в течение 3 рабочих дней с момента получения от гражда-
нина реквизитов счета осуществляет перечисление денежной выплаты. 
Перечисление денежной выплаты подтверждает надлежащее обеспечение жилыми помещениями граждан, 

указанных в пункте 1. Порядка, и является основанием для снятия Администрацией города гражданина с учета 
нуждающихся в жилых помещениях.

19. Для санкционирования расходования средств денежной выплаты гражданин предоставляет в Администра-
цию города:

- в случае приобретения жилого помещения путем купли-продажи - подлинники и заверенные нотариально 
копии зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения с обременением (отсрочкой платежа), 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение;

- в случае строительства жилого помещения путем участия в долевом строительстве - заверенную нотариаль-
но или органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с 
ним, копию зарегистрированного договора участия в долевом строительстве.

20. Администрация города в течение 10 рабочих дней проверяет представленные документы на соответствие 
требованиям, указанным в пункте 11. Порядка, и принимает решение о санкционировании (отказе в санкциони-
ровании) расходования средств денежной выплаты.  
О принятом решении Администрация города информирует банк в течение 3 рабочих дней, в котором гражда-

нин открыл счет для зачисления и обслуживания средств денежной выплаты. Решение о санкционировании рас-
ходования денежной выплаты  является основанием  для оплаты договора купли-продажи жилого помещения 
или договора участия в долевом строительстве.
Решение об отказе в санкционировании расходования денежной выплаты принимается в случае, если при-

обретенное гражданином жилое помещение не соответствует требованиям, указанным в пункте 11. Порядка. 
Решение об отказе в санкционировании расходования денежной выплаты оформляется в письменном виде и в 
течение 3 рабочих дней направляется гражданину заказным письмом с уведомлением.

21. Администрация города Переславля-Залесского представляет отчетность об осуществлении государствен-
ных полномочий Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Закона Ярославской области от 24 ноября 
2008 г. № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации».

22. По окончании обеспечения граждан, указанных в пункте 1. Порядка, и членов их семьи жилыми помеще-
ниями отдел учета и распределения жилья представляет в департамент строительства Ярославской области 
следующие документы:

- информацию о снятии гражданина с учета нуждающихся в жилом помещении;
- копию акта о предоставлении в собственность бесплатно или на условиях социального найма жилого поме-

щения;
- копию документа о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения;
- сведения об общей площади и стоимости предоставленного жилого помещения с указанием размера средств 

федерального бюджета.

Приложение 1 к Порядку
Форма

Мэру города Переславля-Залесского
______________________________________

                                   от гражданина(-ки)_______________________,
 (Ф.И.О.)

проживающего(-ей) по адресу: __________________________________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечении жильем 

Прошу предоставить мне, _______________________________________________,
                                                                                     (Ф.И.О.)
паспорт серии _____________ № ______________, выданный __________________________________,
зарегистрированному(-ой) по адресу: _______________________________________,
являющемуся(-ейся) ________________________________________________________,
                           (наименование категории граждан, имеющей право на обеспечение жильем
___________________________________________________________________________
                 за счет средств федерального бюджета, и реквизиты документа,
___________________________________________________________________________,
                   подтверждающего отнесение гражданина к этой категории)
и совместно со мною проживающим членам моей семьи в количестве ____человек
- жилое помещение в собственность бесплатно;
- жилое помещение по договору социального найма;
- единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения;
___________________________________________________________________________
                                                  (записать выбранный вариант)
Уведомлен(-на) об исключении меня из очереди на улучшение жилищных условий после получения жилого 

помещения в собственность бесплатно, либо по договору социального найма, либо после перечисления на бло-
кированный счет, открытый в кредитном  учреждении, единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения.

_______________________________  ________________  ________________________
               (Ф.И.О. заявителя)                          (подпись)                        (дата)
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров 

Закрытого акционерного общества «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «ПЕРЕСЛАВ-

СКИЙ ХЛЕБОЗАВОД». 
Место нахождения Общества: Россия, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 

ул. Свободы, д. 97. 
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 27 мая 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 22 апреля 

2016 года.
Место проведения собрания: Россия, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 

ул. Свободы, д. 97, администрация ЗАО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2) Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках (отчета о финансовых результатах, с учетом изменений установленных ФЗ от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») по результатам 2014 года.

4) О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в Общем собрании по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров: 7 391 (Семь тысяч триста девяносто один). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому, второму, третье-

му, четвертому, седьмому вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с 
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 
02.02.2012 г.: 7 391 (Семь тысяч триста девяносто один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому, 

второму, третьему, четвертому, седьмому вопросам повестки дня Общего собрания: 7 281  
(Семь тысяч двести восемьдесят один), что составляет 98,51% от размещенных голосующих ак-
ций Общества.
Кворум для голосования по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому вопросам повест-

ки дня Общего собрания акционеров имелся.
По пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров проводилось кумулятивное 

голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 36 955 (Тридцать 
шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня 

Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 36 955 (Тридцать шесть тысяч 
девятьсот пятьдесят пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по пятому во-

просу повестки дня Общего собрания: 36 405 (Тридцать шесть тысяч четыреста пять).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании и голосование по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 
7 391 (Семь тысяч триста девяносто один). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки 

дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 

утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 7 391 (Семь тысяч триста 
девяносто один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и допущенные 

к голосованию по  шестому вопросу повестки дня Общего собрания: 7 281 (Семь тысяч двести 
восемьдесят один), что составляет 98,51% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
 «За» отдано 7 281 голос, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня 
признаны действительными.
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения Общего собрания.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
 «За» отдано 7 281 голос, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня 
признаны действительными.
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
 «За» отдано 7 281 голос, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня 
признаны действительными.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о при-

былях и убытках (отчет о финансовых результатах, с учетом изменений установленных ФЗ 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») по результатам 2015 года.

  
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
 «За» отдано 7 281 голос, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса.
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня 
признаны действительными.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год по обыкновенным акциям не выпла-

чивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1) Поддымова Анна Владимировна,  «За» отдано 7 281 голос
2) Диденко Людмила Петровна,  «За» отдано 7 281 голос
3) Соколов Леонид Владимирович,  «За» отдано 7 281 голос
4) Овагимьян Арсен Грачикович,  «За» отдано 7 281 голос
5) Цыбульский Игорь Павлович,  «За» отдано 7 281 голос
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ   не отдано ни одного голоса
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ  не отдано ни одного голоса
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня 
признаны действительными.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персо-

нальном составе:
1. Поддымова Анна Владимировна,
2. Диденко Людмила Петровна,
3. Соколов Леонид Владимирович,
4. Овагимьян Арсен Грачикович
5. Цыбульский Игорь Павлович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
По кандидатуре Сидоренко Оксана Анатольевна:
«За» отдано 7 281 голос, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса
Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.
По кандидатуре Бондаренко Алексей Анатольевич:
«За» отдано 7 281 голос, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса
Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.
По кандидатуре Кутепов Сергей Григорьевич:
«За» отдано 7 281 голос, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса
Все бюллетени в части голосования по данной кандидатуре дня признаны действительными.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональ-

ном составе:
1. Сидоренко Оксана Анатольевна,
2. Бондаренко Алексей Анатольевич,
3. Кутепов Сергей Григорьевич.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
 «За» отдано 7 281 голос, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров; 
«Против» не отдано ни одного голоса;
«Воздержался» не отдано ни одного голоса
Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня 
признаны действительными.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью 

«Профт» (ООО «Профт»), юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, 
офис 361 Б, ИНН 7717773416, КПП 771701001, ОГРН 1147746021411, Член Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и ау-
диторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого пар-
тнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 10.02.2014г. за основным регистрацион-
ным номером 11406005897».
Функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД» выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское об-
щество «СТАТУС» (ИНН 7707179242, Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на 
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304, адрес местонахождения в 
соответствии с ЕГРЮЛ: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1).
Уполномоченное лицо регистратора, осуществляющее функции счетной комиссии:    
Председатель собрания:  Цыбульский Игорь Павлович
Секретарь собрания:  Тихонова Юлия Александровна.

Приложение № 2 к Порядку
Форма

Свидетельство № ___
на предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
 г. Переславль-Залесский
Данным свидетельством удостоверяется, что ______________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина - владельца свидетельства)
__________________________________________________________________________,
          (наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являющийся(-аяся) _________________________________________________________
                      (наименование категории граждан, имеющих право на перечисление
___________________________________________________________________________
       единовременной денежной выплаты за счет средств федерального бюджета, и
__________________________________________________________________________,
        реквизиты документа, подтверждающего отнесение гражданина к этой категории)
имеет право на предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жи-

лого помещения за счет средств федерального бюджета в размере _______________ рублей.
                                                                                                    (сумма цифрами и прописью)
Рассчитанной с учетом _____________________ совместно проживающих с ним членов его семьи:

Расчет размера единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помеще-
ния производится исходя из стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Ярославской области, составляющей 
___________________рублей, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от _________________ № ________, с учетом того, что на получателя единовременной денежной выплаты 
и его членов семьи приходится_________ кв. м общей площади жилья.
Получателю свидетельства в срок до _________________________ необходимо сдать его в банк для заключе-

ния договора банковского счета и открытия банковского счета.
Мэр города Переславля-Залесского    ____________    _____________________________
                                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.
«___» __________________ 20___ года.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.05.2016 № ПОС.03-0728/16 
г. Переславль-Залесский

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«малоэтажные жилые дома» земельного участка с КН 76:18:010117:184, расположенного по адресу: 

г. Переславль-Залесский, Плановый проезд, д. 8
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Переславля-Залесского», решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 31.03.2005 № 18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города Переслав-
ля-Залесского», протоколом проведения публичных слушаний от 20 мая 2016 года, заключением о результатах 
публичных слушаний от 23.05.2016, рекомендациями  комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуж-
дения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажные жилые дома» зе-

мельного участка с кадастровым номером 76:18:010117:184, расположенного по адресу: г. Переславль-Залес-
ский, Плановый проезд, возле д. 8, Лушкаревичу Геннадию Александровичу.

2. Собственнику земельного участка обратиться в Переславский отдел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (Росреестр) для внесения необ-
ходимых изменений.

3. Управлению делами Администрации города (Волошенко О.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления г. Перес-
лавль-Залесский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского               А.В. Малышев
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 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, з/п от 20000 руб.
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР, г/р 3/2, з/п 17000-22000 руб.

(5)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н «Магнит» в отдел «Рыбачок»

Г/р 2/2 с 10.00 до 21.00
8-905-134-83-15 (3)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
8-905-635-67-44, 8-915-994-19-69

(3)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 
для сезонной работы в Абхазии 

Жилье, питание предоставляются
 Возможно с семьей

89109707744

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ 
3-82-29

(1)

(1)

ТРЕБУЕТСЯ ПРАЧКА для работы в Абхазии
Проезд, проживание, питание за счет фирмы 

89109707744
(2)

Производственной компании ТМТ
требуются:

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ГРУЗЧИК

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)
(1)

Требуются на сезон 
для работы в Абхазии 

ГОРНИЧНАЯ 

ПОСУДОМОЙЩИЦА
Проезд, проживание, 
питание за счет фирмы

 89109707744
(2)

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНАЯ 
ВЫШИВАЛЬЩИЦА 

владеющая искусством 
ручной вышивки 

по различным видам 
ткани с использованием 
бисера, паеток, лент. 
Оплата сдельная. 

89109653880 
Наталья Николаевна (1)

В хозмагазин 
требуется:

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР
Г/р 2/2

З/п 21000 руб.

8-905-132-54-07

(1)

В связи с расширением производства
компании по производству упаковки

из полиэтилена 
на постоянную работу требуются: 

- МАШИНИСТЫ ВЫДУВНЫХ МАШИН 
- НАЛАДЧИКИ  (возможно обучение) 
- СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
- СЛЕСАРЬ КИПиА 
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ 
- УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Условия: з/плата от 17000 тыс. 
руб.,  соцпакет, г/работы сменный, 
доставка на работу транспортом 

предприятия. 
Справки по телефону

( 48535) 3-95-26                                                                                                   
(1)

В павильон 
«Цветы» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Г/р 2/2
8-905-631-20-37

(1)

На производство требуются:

- ВЫДУВЩИКИ 
НА ПОЛУАВТОМАТЫ
- УПАКОВЩИКИ
- ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ

8-960-534-87-57 (2)

В шиномонтаж 
«Троицкий поворот» 

на постоянную работу требуется 
РАБОЧИЙ ШИНОМОНТАЖА 

БЕЗ В/П
8-930-108-98-60, 8-930-108-98-70

(5)

В производственную компанию 
срочно требуются:

- НАЛАДЧИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, г/р 2/2, з/п от 30000 руб. До-
ставка а/т организации из Переславля, 
с возможностью проживания
- ЗАМ. ГЛ. ИНЖЕНЕРА С О/Р ИНЖЕНЕРОМ 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, з/п вы-
сокая, по результатам собеседования. 
Предоставляется служебная квартира
Место работы: пос. Красное пламя 

Александровского р-на
8-919-017-90-61, 8-905-631-28-92

(2)

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ 
по росписи сувенирных изделий
(обучение в процессе работы) 

Возможна надомная работа при наличии опыта, 
либо по окончании курса обучения на базе предприятия

8-903-825-53-78 
(звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)

(2)

В ООО «ПолиЭР»В ООО «ПолиЭР»
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
УКЛАДЧИКИ УКЛАДЧИКИ 
НА УПАКОВКУ НА УПАКОВКУ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.
 Полный соцпакет Полный соцпакет

6-99-49,  910-975-21176-99-49,  910-975-2117
(3)(3)

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
2-60-01, 2-60-08

(1)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
УБОРЩИЦ, УПАКОВЩИЦ

Компания предлагает:
- удобный для Вас график работы!!!
- трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ
- достойную и стабильную заработ-
ную плату
- полный социальный пакет

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

Справки по тел.:  8(48535)6-95-71,  8-915-966-81-08
Резюме на эл.  почту: ok.dt.prs@mail.ru

(1)

В магазин 
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
8-960-542-80-51

(1)

(4)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
СУВЕНИРОВ
З/п средняя

Г/р - свободный
8-915-970-40-40 (2)

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

В ООО «Семейные ценности» 
в связи с расширением 
производства требуются:
ШВЕИ, РАСКРОЙЩИКИ 

И СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
8-925-090-41-44

В м-н женской одежды «Соблазн» 
на «Славянском базаре» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Работа  на полставки - 

 3 дня в неделю

          8-905-134-41-83ТРЕ
(2)

Требуется Требуется ПОВАРПОВАР    
8910970774489109707744

(1)

Для записи звонить по тел.:
3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83 (с ПН по ПТ с 09.00 до 18.00)

В компанию
«КРОВЛЯ СМ»

ТРЕБУЕТСЯ
АККУРАТНАЯ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
И КОММУНИКАБЕЛЬНАЯ 
ДЕВУШКА ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ

9-40-10, 8-905-131-45-73
Можно без о/р, но с уверенным владением ПК

(2)

Также проводятся собеседования по всем вакансиям 
в рамках формирования резерва кандидатов, 
независимо от потребности в работниках. 

(14) 8-905-637-96-55, Татьяна

- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
- УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
- ПОВАР

ТРЕБУЮТСЯ:
(6)

(2)

В МАГАЗИН 
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
8-960-542-80-51

(2)

В ООО «ТОТЕК»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

(автохимия) 
Умение сварки труб 

из нерж. стали 
приветствуется

Работа на п/п «Славич»
З/п от 17000 руб.

5-дневная раб. неделя
8-915-989-44-40 (2)

В ООО «ТОТЕК»
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

по продажам 
с возможностью обучения 

(автохимия) 
Работа на п/п «Славич»

З/п от 17000 руб.
5-дневная раб. неделя

(СБ, ВС - выходной)
8-920-116-25-50, 8-906-637-63-17

(2)
В кафе «Анюта» требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПОСУДОМОЙЩИЦА
- УБОРЩИЦА
В буфет автовокзала 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

2-38-43, 6-02-12 (4)



(741н) телевизоры Супра и Астра, цена 1500 
руб./шт.; охладитель напитков на 2 крана, 2 
замка к кэгам, цена 10000 руб.; бильярдный 
стол, 10 футов, полный набор; комплект из 
камня и бронзы: лампа настольная, шкатул-
ка, подсвечник на 4 свечи, цена 5000 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                  (6-2)
(742н) саморазрядный карабин «Сайга-410» 
и складной ТОЗ-106, желательно все сразу, 
принадлежности прилагаются.
Тел. 8-910-977-89-88.                                     (4-2)
(743н) письменный стол в хор. сост.; новая 
массивная цепочка, вес 250 гр, плетение 
бисмарк. Тел.: 8-980-746-25-94,
8-968-639-39-41.                                         (4-1) 
(744н) новые пчелиные улья.
Тел. 8-903-828-08-6.                                    (8-1)
(745н) новая стенка, дл 3 м; тумба под теле-
визор; прихожая, дл. 1,5 м; кух. стол; телеви-
зор; диван; шифоньер; комп. стол; книжные 
полки; швейные машинки; дет. велосипед; 
соковыжималка; новая паровая швабра; 
подставка для цветов; DVD-плеер.
Тел. 8-915-997-37-18, Татьяна.                  (5-1) 

(79н) радиодетали. Тел.: 8-906-631-47-20,
8-915-965-80-64.                                           (4-1)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-6)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-9)

(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-6)
(338ж) поросята от 1 мес.
Тел. 8-930-031-75-59.                                (4-3)
(339ж) большие и маленькие кролики.
Тел. 8-962-211-92-68.                                 (4-3)
(340ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 2,5 мес., сделаны прививки.
Тел.: 8-909-278-20-09, 8-915-984-16-07.(6-3)
(341ж) кролики, возр. 3 мес., мальчики. 
Тел. 8-905-138-57-84.                               (3-2)
(342ж) коза дойная, возр. 1,5 г.; козел заа-
ненской породы, возр. 4,5 мес.
д. Сарево Переславского р-на.
Тел. 8-960-540-35-17, Владимир.             (2-2)
(343ж) баранчик, возр. 10 мес.; козлики на 
племя, возр. 3 мес.; в добрые руки отдадим 
щенков, возр. 2 мес. Тел.: 8-910-965-97-00,
8-962-205-43-60.                                      (4-2)
(344ж) недорого чистокровные сиамские ко-
тята, приучены к лотку, родители крупные. 
Тел. 8-909-626-62-92.                                (6-2)
(345ж) две удойные безрогие козы с козля-
тами. Тел. 8-980-661-41-84.                     (4-1)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-7)
(9ож) в хорошие руки котят, два мальчика и 
девочка, приучены к туалету.
Тел. 8-962-211-22-70.                                (3-2)

(25сп) очень красивое свадебное платье на 
корсете, р. 46. Тел. 8-910-823-70-44.      (5-2)

(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                (11-10)
(239им) обеденный стол-книжка + 4 табу-
ретки, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70 (спросить Елену).(7-6)
(242им) 2 кресла 80х90 в отл. сост., цв. се-
рый с черными дерев. подлокотниками.
Тел. 8-961-162-36-09.                              (8-3)
(243им) кух. гарнитур, 8 предметов: ра-
бочий шкаф-стол, стол-мойка (раковина 
из нерж. со смесителем), два подвесных 
шкафа (для хранения посуды и сушилка), 
пенал, два подвесных шкафчика, стол с 
выдвижными ящиками, под навесными 
шкафами есть подсветка, цена 10000 руб.
Тел. 8-960-528-46-42.                                (4-2)

(2иэ) б/у холодильник «Атлант» 
1860х600х630, самовывоз;
б/у дет. велосипед «Стелс» на 4-6 лет.
Тел. 8-906-633-12-86.                               (5-4)
(4иэ) б/у 3 года телевизор Самсунг (не 
плазма), серый, диаг. 27, (67см), цена 3000 
руб.; пылесос Томпсон, рабочий, цена 800 
руб. Тел. 8-910-829-10-25.                       (4-2)

(194ид) Б/У 1 ЛЕТО ПРО-
ГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА В 
ОТЛ. СОСТ., ПЕРЕКИД-
НАЯ РУЧКА, СПИНКА 
ОПУСКАЕТСЯ, ЕСТЬ 
ДОЖДЕВИК, РИСУНОК 
- КЛУБНИЧКИ, ЦЕНА 
3700 РУБ.; ДЕТ. САНКИ, 

РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ.  
Тел. 8-961-154-64-30.                     (10-4)

(195ид) дет. квадроцикл, цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-980-700-03-16.                                (2-2)

(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-6)
 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-8)

(733н) инкубационное яйцо кур: маранов, 
черно-медных, золотая кукушка; яйцо ин-
доуток; яйцо гусей; цыплята китайской, 
шелковой; гусята; кролики: французский 
баран, бельгийский великан.
Тел.: 8-916-500-07-16, 8-910-814-27-32.(10-4)
(734н) новая сетка-рабица 70 м, не оцинк., 
цена  договорная. Тел. 8-903-646-77-80.(5-4)
(735н) б/у газовые баллоны, 2 шт., цена дого-
ворная. Тел. 8-903-646-77-80.                  (5-4)
(738н) пчелы, семьи сильные и ухоженные.
Тел. 8-909-659-81-52.                                    (3-3)
(739н) емкость для воды на 500 л, дл. 5,5 м, 
шир. 1,5 м; имеется сливной кран, отверстия 
для залива, можно использовать для отхо-
дов, самовывоз из Троицкой слободы, цена 
50000 руб., торг уместен. Тел.: 4-80-13,
8-910-821-12-36, Евгений.                           (4-3)
(740н) мешки под картофель; офисное крес-
ло на дачу, без ножек; кух. комбайн, аппарат 
«суховей», эл. чайник; чайный гриб; стето-
скоп; диаскоп ДЭФИ с диафильмами; кож. 
плащ р. 54, рост 4, новый. Тел.: 2-65-66,
8-905-135-03-78.                                             (2-2)
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

 15 июня

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(38)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
17

)

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера 

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей
Ре

кл
ам

а(
32

)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

Принимаем заказы на гусят
8-903-692-88-59
8-962-211-08-81

Реклама(7)КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35 Реклама(2)

МОЛОДНЯК КУР 
ЯИЧНЫХ ПОРОД 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ ПОДСТИЛКА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (бактерии):
- удаляет запах
- перерабатывает навоз
- выделяет тепло сайт: http: /dvorik-pz.ru

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
5) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

- хайсекс - браун
мясояичные породы:
- московская черная
- адлерская серебристая
- кучинская юбилейная

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 
КОББ-500 (Чехия)

УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 
(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

ДРОВА 
    березовые 
      колотые
      8 куб. м
8-930-128-24-34, Андрей

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
кл
а
м
а
(7

)

Приму в дар 
строительный мусор
(бой кирпича, бетон)

8-910-970-77-44 (1)

Пропала взрослая кошеч-
ка, беременная, окрас пе-
стрый, может оказаться 
за пределами города. 
Пожалуйста, жители го-
рода и района, кто рас-
полагает какой-либо ин-
формацией о живой или 
погибшей, сообщите 

по тел.: 3-49-33, 
8-910-974-06-75.

(2)

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ 

б/у европоддоны 
р. 800х1200. 

Тел. 8-960-534-87-57

Р
е
кл
а
м
а
(2

)

Производственная компания ТМТ
 реализует населению 

НАСЫПНОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Ре
кл
ам

а(
1

)

(4)

3-50-72



отечественные а/м
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г. в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-
вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-8)
(46то) «Газель», цельнометал., 1999 г. в., 
дв. 402, цена 65000 руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-6)
(47то) «Валдай», 2012 г. в., цв. синий, дв.  
Cummins, пробег 170000 км, сост. отл. 
Тел.: 8-962-206-30-74, 8-903-822-54-29.(6-5)
(49то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. бежевый 
металлик, компл. люкс, пробег 77000 км, 
сост. хор., цена 150000 руб.
Тел. 8-920-121-55-70, Юлия.                  (4-4)
(50то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., цв. «Неп-
тун», дв. 1,5, иммобилайзер, магнитола с 
МР3, не битый, не гнилой, сост. хор.
Тел. 8-903-692-39-33.                                 (4-3)

(51то) «Газель-фермер», 2000 г. в., 
маленький пробег, после капремонта 
двиг., высокий тент, многие детали 
заменены на новые, хор. раб. сост., 
цена 125 тыс. руб., торг (фото на Avito)
Тел. 8-960-537-24-44.                       (3-1)

(52то) «ВАЗ-21154», 2009 г. в., цв. серебри-
стый, пробег 64000 км, подогрев сидений, 
сигнализ., новая резина.
Тел. 8-906-528-86-22, Евгений.                 (4-1)

(53то) «ВАЗ-2107», инжектор, 2006 г. в., 
цв. белый, сост. хор., цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-960-542-09-15.                       (3-1)

(6з) срочно недорого два гаража: кирп. в 
кооп. «Восход» и метал. в кооп. «Жигули», 
имеются овощная яма, свет, р. 6х4, док. го-
товы. Тел. 8-962-211-83-36.                     (4-4)
(7з) недорого бампер на «Chevrolet Cruze».
Тел.: 8-980-746-25-94, 8-968-639-39-41.(4-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-6)

(278г) гараж, смотр. яма, свет 380 В, ворота 
3х3, 28, кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, или сдам.
Тел. 8-960-529-07-11.                              (10-10)

(279г) 4 проходных гаража в кооп. «Вос-
ход», общ. пл. 94 кв. м, можно под сто-
лярный цех, есть три деревообр. стан-
ка, эл. 380 В, или сдам. 
Тел. 8-903-825-36-60.                        (15-10)

(287г) стандарт. гараж 4х6 в кооп. «Жигли», 
близко к входу с ул. Октябрьской, есть су-
хая яма, воды не бывает, цена 270000 руб. 
Тел. 8-903-822-77-18.                              (6-6)
(293г) недорого гараж в кооп. «Восход», до-
кументы оформлены в собственность.
Тел. 8-903-820-74-01.                               (4-4)

иномарки
(16ти) «Renault Symbol», 2002 г. в., ги-
дроусилитель, сигнализ., МР3, проти-
вотуманка, стоит новый двигатель с ре-
альным пробегом 90 тыс. км, цена 105 
тыс. руб. Тел. 8-926-361-74-10.       (4-3)

(17ти) «Chevrolet Lanos», седан, 2006 г. 
в., цв. серый, пробег 90500 км, 4 двери, 
дв. 1,5 МТ, 86 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, не битый, ГУР, кон-
диц., CD, зим. резина, цена 130000 руб.
Тел. 8-915-964-35-34, Светлана.      (4-3)

(18ти) «Peugeot-107», 2009 г. в., сигнализ. 
с а/з, не битая, не крашеная, в одних руках, 
сост. отл. Тел. 8-906-529-37-47.              (4-2)
(19ти) «Ford Fusion», 2007 г. в., цв. салато-
вый, колеса R16, сост. отл.
Тел. 8-906-529-37-47.                                (4-2)

другой транспорт
(4тд) «Урал-4320», самосвал, на 2 стороны, 
дв. ЯМЗ, все сухое, с консервации, сост. 
идеальное, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-6)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(5з) з/части для «УАЗ»: передний мост, ко-
ленчатый вал. Тел. 8-960-536-00-73.     (5-4)

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Ре

кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (1)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Р
ек
л
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
кл
ам
а(

22
)

РЫНОК УСЛУГР
е
кл
а
м
а

33

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

- ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
- СБОРКА, ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ
- МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТ. ТЕХНИКИ
- МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Р
ек
л
ам

а(
5
)

МАСТЕР НА ЧАС

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на окна, отделку балконов 

и лоджий
8-920-119-19-40 Ре

кл
ам

а(
1)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ
8-910-827-23-398-910-827-23-39, Александр, Александр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а(
4)

Ре
кл
ам

а(
5)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

- дома с нуля, бани, беседки
 - хозблоки, веранды, пристройки
- фундаменты, отмостки, сайдинг
- кровля
- ремонт крыш, старых домов 
и фундаментов
- тротуарные плиты, заезды
- покраска домов
- заборы
- ремонт и замены полов

8-962-201-52-20, 8-906-636-71-83 ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИСКИДКИ 15% 15%

(294г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                              (5-3)
(297г) гараж  по ул. Вокзальной («Мелиора-
тор»), общ. пл. 73 кв. м, пол - бетон, стены 
- блоки, яма 78 кв. м, ворота 2,8х2,9, цена 
1050000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.        (2-2)
(298г) два рядом стоящих кирп. гаража в ГК 
«Восход-2» 26 и 30 кв. м, высокие ворота, 
овощная яма, свет, подъезд для фур, рядом 
с управлением ГК, цена 160 и 180 тыс. руб., 
можно вместе или отдельно, или сдам в 

ТРАНСФЕРЫ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на а/м «Volkswagen Multivan»

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ

Реклама(4)

6 ме
ст

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(5)

аренду. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-2)
(299г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овощная ямы, док. готовы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-905-131-98-39.           (8-2)
(300г) кирп. гараж напротив воскр. рынка 
(СВПЧ-28), пл. 20,9 кв. м, оштукатурен, 
овощная яма, гараж и земля в собственно-
сти. Тел. 8-903-824-54-50.                       (4-1)
(301г) разборный метал. гараж 3х6 в пер. 
Лесном - Трудовая, можно на вывоз.
Тел. 8-915-971-39-28.                               (8-1)

(272га) сдается гараж в кооп. «Восход».
Тел. 8-906-525-33-27.                              (4-1)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

Реклама(13)

ГАРАЖИ АРЕНДА



Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)
Ре

кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Реклама (1)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ34 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (3)
Ре

кл
ам

а(
5)

Наш адрес: ул. Кузнецова, 1
офис 2, 2 этаж

Реклама (5)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(3

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ
8-962-213-33-63

Р
ек
ла
м
а(

1
)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(1)

Реклама(5)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(5)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ
8-960-535-84-44

Шланг 36 м
Реклама(4)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

8-906-526-69-77, 8-915-983-62-348-906-526-69-77, 8-915-983-62-34, Владислав, Владислав

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
4)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
1)

Р
ек
ла
м
а 

(6
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(1

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(4)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (4)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-903-786-79-45, Сергей

Ре
кл
ам

а(
5)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

Услуги мини-трактора 
DongFeng DF-244 (Плуг, фреза, коса)

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
6)

Промывка 
и чистка 
уличных 
канализаций

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕПТИКОВ
Недорого

8-909-277-07-39
Реклама(3)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ БЕНЗОКОСОЙ 
НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

8-960-528-41-90
Реклама(18)

8-905-647-91-478-905-647-91-47

РЕМОНТРЕМОНТ  
СТАРИННЫХ СТАРИННЫХ 
ЧАСОВЧАСОВ Ре

кл
ам

а(
5)

Ре
кл
ам

а(
5)

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ
Репетитор 

начальных классов

8-915-972-91-19

Ре
кл
ам

а(
6)

Ре
кл
ам

а(
1)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКАОТДЕЛКА

Шпаклевка, плитка, штукатурка, Шпаклевка, плитка, штукатурка, 
ламинат и т. д.ламинат и т. д.

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(5)Реклама(5)



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (5)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (5)

Реклама (5)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (4)

РЫНОК УСЛУГ 35РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
Длина фургона - 4,2 м, объем - 16,5 м3

8-915-970-77-78 Реклама (4)

8-905-630-99-79Реклама (2)

дома, бани, заборы, беседки, навесы и др.
Все виды строительных работ:

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ-6520, 25 тоннКамАЗ-6520, 25 тонн
песок, крошка, щебень, песок, крошка, щебень, 

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, СергейРеклама (5)

         Грузоперевозки          Грузоперевозки КАМАЗ-СЕЛЬХОЗНИККАМАЗ-СЕЛЬХОЗНИК
  песок, щебень, отсев, навоз, черноземпесок, щебень, отсев, навоз, чернозем

ВЫВОЗ МУСОРА, ПОЧАСОВАЯ РАБОТА ВЫВОЗ МУСОРА, ПОЧАСОВАЯ РАБОТА и др.и др.
     А также услуги «Газели» и большегрузных машин 10-20 т.     А также услуги «Газели» и большегрузных машин 10-20 т.                                          

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (1)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

8-915-992-38-04, 8-962-201-61-778-915-992-38-04, 8-962-201-61-77

Хозяюшка на час
    уборка помещений

8-920-655-39-35
8-980-749-30-10

Реклам
а (1)

Услуги няни
БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (5)

8-960-533-73-33
8-910-963-43-31

Ре
кл
ам

а 
(0

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (14)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
       ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО
фундамент, срубы, крыши, 
заборы и прочее

8-906-637-09-62, 8-905-139-80-87

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Художественная отделка помещений - роспись стен 
и потолков, барельеф

Реклама (2) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Реклама (5)
                                     Всего за 7 дней 

ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

Звоните. Замер бесплатно
8-920-106-54-15

Реклама (5)

Реклама (4)

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ВЕЗДЕХОДА                       8-915-971-00-52                   

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (10)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

  8-960-537-00-308-960-537-00-30

Реклама (4)

- ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
- ВИДЕОДОМОФОНЫ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22
АРЕНДААРЕНДАРеклама (5)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (1)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
8-916-318-81-84, 8-962-961-54-45

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (30)

Реклама (3)

Заборы, отделка, фундаменты и др. 
Строительные работы
Грузоперевозки по району

8-915-978-03-44
8-915-972-16-11

Реклама (2)

8-915-996-50-658-915-996-50-65

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА:  песок, щебень, гравийпесок, щебень, гравий
отсев, чернозем, навоз, булыгаотсев, чернозем, навоз, булыга

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Бригада строителей выполнит все виды работ
  можно со своим материалом 8-905-619-28-04

убираем строймусор
пенсионерам 18% скидки 

- дома 
  под ключ
- фундамент

- крыши 
- заборы
- хозблоки

- беседки
- бани
- отмостки Реклама (4)



(579дс) жилой дом в с. Ивановском с зем. 
уч. 1000 кв. м с насажд., рядом колодец,  
река, лес, хор. подъезд, цена 500000 руб.
Тел. 8-905-632-64-83, Елена.                    (4-3)

(557дс) новый 2-эт. дом в Большой 
Бремболе, пл. 120 кв. м, есть электр., 
забор из профнастила, уч. 10 соток, 
собственник, цена 1750000 руб. 
Тел. 8-905-135-00-26.                           (8-8)

(580дс) дом на две семьи в д. Кичибу-
хино, 3-комн. кв., пл. 65 кв. м, все удоб., 
гор вода - котел, отапливается дровами, 
углем, электричеством, без посредни-
ков. Тел. 8-920-104-21-18.                (6-2)

(581дс) дом из пеноблоков без внутр. от-
делки в д. Скулино, пл. 65 кв. м, возможна 
мансарда на 2 эт., цена с участком 1200000 
руб. Тел. 8-964-137-97-68.                         (4-2)
(582дс) полдома (состоит из двух смежных 
2-комн. квартир) без удоб. в с. Новоселье, 
рядом огород 9 соток.
Тел. 8-915-971-90-98.                               (4-2)
(584дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на уч. 12 соток в Малой Бремболе, 5 
км от Переславля, документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг при просмо-
тре уместен. Тел.: 8-960-545-78-78,  
60-302.                                                        (5-1)
(585дс) недорого дом под снос + уч. 30 со-
ток в д. Любимцево, 5 км от ж/д ст. Рязанце-
во, собственник. Тел. 8-981-650-16-47. (2-1)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (15-10)

(233ч) дача в Щелканке («Химик-2»), име-
ются маленький домик, подсобные поме-
щения, по границе уч. проходит труба для 
полива, бочка на 800 л для воды, колодец с 
питьевой водой, плод. деревья, кустарники, 
уч. ровный ухоженный.
Тел. 8-910-976-08-82.                                 (4-4)
(235ч) дача, уч. 10 и 6 соток, 8 км от Пе-
реславля, м. Коровино (СТ «Антоновка» 
и «Строитель»), есть колодец, дом 5х6, 
плод.-ягодн. насажд., асфальт. подъезд, 
док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.   (4-4)
(237ч) дача в м. Ботик, уч. 6 соток, на уч. 
новый 2-эт. дом из бруса на фундаменте из 
свай, вид на озеро, электр., вода для поли-
ва, плод. сад, цена 800000 руб.
Тел. 8-910-970-25-96.                                (5-3)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, ровный, прямоугольной 
формы, сухой, свет на границе уч., 
газ рядом, документы в порядке, соб-
ственник, без посредников, цена дого-
ворная.  Тел. 8-905-635-83-11.    (10-4)

(575у) участки под ИЖС в Большой 
Бремболе, есть электр., ведут газ. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-12)

(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 
км от дороги Переславль-Рязанцево, пово-
рот Ивановское, рядом трасса Москва-Хол-
могоры, рядом свет (столб 15 м), ручей для 
полива, собственник.Тел. 8-960-527-50-79
( в любое время).                                       (10-10)

(16) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом, устанавливаются: с/у, ванна, 
газ. плита, раковины, электр. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 года.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                                         Реклама(8)

 

(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. 
Большая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, комн. 
15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихожая 6 кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, горячая - водо-
нагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г.  Тел. 8-905-636-57-57.               (12-10)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. 
м, сухая, теплая, большая кухня, разд. с/у, 
кладовка, установлены счетчики на воду, 
домофон, рядом школа, детсад, магазины, 
сбербанк, собственник. 
Тел. 8-910-824-68-49.                               (10-8)
(767к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
3-эт. кирп. дома на Комсомольской пл., 
общ. пл. 28 кв. м, сухая, теплая, большая 
кухня, установлены счетчики на воду, гор. 
- эл. водонагреватель, окна - стеклопакеты, 
собственник, цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-915-391-77-19.                                 (4-4)
(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.              (10-4)
(770к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, пл. 33 кв. м, без посред-
ников. Тел.: 8-910-663-89-95.                   (4-3)
(771к1) срочно 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома 
в Чкаловском мкрн, собственник, общ. пл. 
31,4 кв. м, жил. 14,7 кв. м, кухня 7,2 кв. м, с/у 
разд., застекл. балкон, общедомовой счет-
чик  на тепло. Тел. 8-920-126-73-07.       (3-3)
(773к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома (1993 г. 
п.) по ул. Берендеевской (р-н хлебозавода), 
пл. 32,8 кв. м, с/у совм., застекл. балкон (вы-
соко), домофон, сделан косм. ремонт, цена 
1300000 руб., торг уместен.  
Тел. 8-920-142-42-55.                                  (4-2) 
(773к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 52, с/у совм., новая сантехника, косм. 
ремонт, пластик. окна, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-815-43-86.                                (8-2)
(775к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
нового дома по ул. Вокзальной, общ. пл. 
28,5 кв. м, кухня 7 кв. м, индивидуал. ото-
пл., с/у совм., сантехника новая, пол - ли-
нолеум, косм. ремонт, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(776к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34,7 кв. 
м, кухня 10 кв. м, пластик. окна (выходят во 
двор), пол - линолеум, коммун. все, цена 
1250000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-2)
(777к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, общ. пл. 32,8 кв. м, кухня 
6 кв. м, пластик. окна, застекл. лоджия, с/у 
совм., косм. ремонт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-2)
(778к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового дома 
по ул. Берендеевской, общ. пл. 32 кв. м, 
жил. 16 кв. м, кухня 10 кв. м, пол - линоле-
ум и ламинат, окна - пластик, балкон, с/у 
совм., рядом магазины, школа, детсад, цена 
1500000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.          (2-2)
(779к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм., 
пол - линолеум, окна - дерево, балкон, ря-
дом магазины, школа, садик, цена 1250000 
руб. Тел. 8-980-703-64-47.                        (2-2)

(780к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома в центре города, общ. пл. 34,3 
кв. м, газ, автономное отопл., застекл. 
лоджия, без посредников, цена 1,595 
млн руб. Тел. 8-960-537-24-44.         (3-1)  

   

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-5)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, уча-
сток, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-926-103-03-80.                                (8-7)
(216к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 
кв. м, комнаты разд. (распашонка) 16/12,7 
кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не 
угловая. теплая, собственник, цена 2000000 
руб. Тел. 8-909-277-05-45.                      (10-6)
(257к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. в 
доме № 39 на ул. Строителей, пл. 50 кв. м, 
лоджия и балкон на разные стороны.
Тел.: 8-980-664-00-73, 8-903-690-14-51.(4-4)
(260к2) 2-комн. кв. на первом участке в 
1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом два 
зем. уч., общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод.-ягодн. насажд., цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-204-33-30, Николай.      (8-3)
(261к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 42, 
теплая, сухая, добротный ремонт, окна и 

балкон ПВХ, все окна на солнечную сто-
рону (во двор), меблирована, с техникой, с 
хор. звукоизоляц., крепкая двойная дверь, 
домофон для контроля своей площадки, 
район с развитой инфраструктурой, цена 2 
млн  руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-2)
(264к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома. 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. 
м, комнаты 14/20 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
разд., хор. косм. ремонт, рядом детсады, 
магазины, Парк Победы, школа. 
Тел. 8-962-200-07-74.                               (2-2)
(265к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 19 на ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 37 кв. 
м, комн. разд. 16/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, гор. вода - эл. во-
донагреватель, окна ПВХ, интернет, тихий 
район, рядом школа, детсад, больница, 
магазины, собственник, цена 1200000 руб.
Тел. 8-906-639-41-29, Татьяна.               (6-2)
(266к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул. Разведчика Петрова,  рядом магази-
ны, детсад, школа, документы готовы, про-
смотр в любое время, квартира свободна 
от проживания, никто не зарегистрирован. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                (5-1)
(267к2) 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. Пер-
вомайской, недалеко от озера и реки, общ. 
пл. 46 кв. м, полностью благоустроенная и 
со всеми коммун., кухня 8 кв. м, с/y совм., 
застекл. лоджия 6 кв. м, документы под-
готовлены к сделке, небольшой торг при 
просмотре уместен. Тел.: 8-960-545-7878, 
60-302.                                                         (5-1)

(544к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
цена 2300000 руб., посредникам и агент-
ствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                 (10-7)
(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме 
сделан капремонт, заменены коммун., с/у 
разд., косм. ремонт, с подвалом проблем 
нет, сухая, теплая, собственник, цена 
2100000 руб., торг. 
Тел. 8-961-973-15-74.                              (10-6)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, газ, ото-
пл., евроремонт, собственник. 
Тел. 8-903-691-27-67.                              (8-6)
(595к3) 3-комн. кв. на 3 эт. в Чкаловском 
мкрн, пл. 60 кв. м. Тел. 8-910-970-25-96.(5-3)
(596к3) 3-комн. кв. на 6 эт. на ул. Октябрь-
ской, 39-а, пл. 61 кв. м, частично с мебе-
лью, рядом магазины, школа, детсад, цена 
2600000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.         (5-2)
(597к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Ивановское, общ. пл. 54,5 кв. м, 20 км 
от Переславля, есть балкон, индивидуал. 
газ. отопл., природный газ, центр. водопро-
вод и канализ., электр., на кухне газ. котел, 
сделан косм. ремонт, квартира приватизи-
рована и свободна, вся инфраструктура, 
водоемы для купания и ловли рыб,  охота, 
цена договорная. Тел. 8-980-654-72-70.(5-2)
(599к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты разд., пол - ли-
нолеум, окна - пластик, с/у разд., застекл. 
лоджия 6 м (дерево), коммун. все, рядом 
детсад, школа, магазины, «Славянский ба-
зар». Тел. 8-962-200-07-74.                      (2-2)
(600к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 9 
кв. м, комн. разд. 16/14/10 кв. м, с/у разд., 
2 балкона (ПВХ), остаются кух. гарнитур, 
стенка. Тел. 8-915-972-19-49.                    (2-2)
(601к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового 
дома в Чкаловском мкрн, общ. пл. 72,59 кв. 
м, кухня 16 кв. м, комнаты 11,9/11,9/17,83 
кв. м, косм. ремонт, полы - линолеум, окна - 
пластик (на обе стороны), балкон. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(602к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Пушкина, общ. пл. 61,6 кв. м, жил. 38,6 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты разд., косм. ре-
монт, окна на обе стороны, пол - линолеум, 
балкон, лоджия, коммун. все, рядом «Пяте-
рочка», шк. № 9, детсад, цена 2150 000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                 (2-2)
(603к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Кооператив-
ной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты раздель-
ные, большие кухня и коридор, две лоджии 
на разные стороны, документы готовы, про-
смотр в удобное время, в квартире никто не 
проживает и не зарегистрирован, неболь-
шой торг уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                        (5-1)
(604к3) 3-комн. хор. благ. кв. по ул. Коопера-
тивной, пл. 58 кв. м, кухня 7 кв. м, застекл. 
балкон, с/у разд., документы готовы, про-
смотр в любое удобное время, в квартире 
никто не зарегистрирован, уместен разум-
ный торг. Тел.: 8960-545-7878, 6-03-02. (5-1)
(605к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                       (9-1)
(607к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном Переславского р-на, общ. пл. 70 кв. 
м, удоб. в доме, баллон. газ, эл. котел, га-

Тел. 8-980-705-67-69.                                     (5-1)
(367ка) 1-комн. благ. кв. в р-не загса, цена 
8000 руб. Тел. 8-980-742-06-53.               (1-1)
(368ка) 2-комн. квартира.
Тел. 8-903-824-63-25, Людмила.                (4-1)
(369ка) семейной паре 2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-645-39-01.          (4-1)
(370ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. 
Менделеева, 8, вся мебель и быт. техника 
присутствуют, цена 25000 руб. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                  (2-1)  

(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-12)
(586дг) кирп. дом из 4-х комнат, кухня, с/у, в 
доме природный газ, водопровод, канализ., 
уч. 7 соток, асфальт. подъезд, от хозяина.
Тел. 8-980-654-60-77.                                (10-3)
(587дг) полдома в центре города, пл. 80 кв. 
м, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                  (3-3)
(588дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, пл. 67 кв. м, с террасой, газ, 
вода, септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, обрабо-
тан,  баня, гараж, рядом м-н «Дикси», оста-
новки, цена 2700000 руб.
Тел. 8-910-960-15-57.                                (5-2)

(589дг) 2-эт. дом на берегу о. Плещеева, 
пл. 140 кв. м. Тел.: 8-906-633-63-11,
8-965-726-02-06.                                    (4-2)

(590дг) брев. дом по ул. Белинского, город, 
общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, огорожен, плод.-ягодн. насажд., 
хозпостройки, коммун.: газ, свет, вода, ка-
нализ. (рядом), рядом магазин, остановка, 
круглогод. подъезд, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-2)
(591дг) брев. дом по ул. Некрасова, город, 
общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. 
формы, огорожен, хозпостройки, коммун.: 
газ, свет, рядом магазин «Дикси», цена 
2000000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.     (2-2)

(592дг) дом № 40 на ул. Комсомольской, 
в центре города, зем. уч. 15 соток, в доме 
газ, свет, вода и канализ. по границе уч., 
цена 3000000 руб. Тел.  8-920-136-35-09, 
Валерий.                                              (10-2)

(593дг) брев. дом № 31 на ул. Молодежной, 
общ. пл. 52,3 кв. м, газ, электр., вода, печь, 
зем. уч. 6,5 сотки, или обменяю на квартиру 
в 5-6 мкрн. Тел. 8-905-631-21-32.            (4-2)
(594дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч. 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.       (9-1)
(595дг) новый дом в городе, рядом с Дани-
ловским монастырем, уч. 12 соток.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(10-1)
 

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, 
пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.  
Тел. 8-903-825-36-60.                    (15-10)

(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ 
«Малиновка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 
8 соток, колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (8-6)
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раж, цена 1300000 руб. Тел. 8-910-666-17-21 
(после 21.00), Ирина.                                 (8-1)

(606к3) 3-комн. кв. в отл. сост. со всеми 
удоб. в центре города, общ. пл. 70 кв. 
м, рядом с домом гараж, цена 2350000 
руб., торг. Тел. 8-980-746-35-74.       (5-1)

(608к3) срочно 5-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, общ. пл. 
99 кв. м, центр. отопл. и канализ., газ, 
хол. и гор. вода, цена 2,5 млн руб.
Тел. 8-905-636-60-40.                        (2-1)

(258кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-4)
(259кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
ната 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центр., косм. ре-
монт, возможна продажа по материнскому 
капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                       (4-4)
(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-5)
(267кп) комната 12 кв. м в коммун. квартире, 
есть хол. вода, центр. отопл.
Тел. 8-910-822-69-08.                                 (4-3)
(268кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме по 
ул. 50 лет комсомола, рядом развлекатель-
ный комплекс, магазины, детсады, гимназия. 
Тел.  8-915-972-19-49.                                  (2-2)

(22пк) 3-комн. кв. по ул. Разведчика 
Петрова. Тел. 8-962-200-07-74.      (3-2)

(23пк) дом или зем. участок возле Никит-
ского монастыря. Тел. 8-905-139-93-11.(4-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-2)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.       (15-14)
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремон-
том. Тел. 8-903-692-60-89.                      (8-6)
(345ка) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. кирп. дома № 
23 кв. 22 на ул. Маяковского, есть мебель и 
быт. техника. Тел. 8-915-993-74-84,
Марина.                                                       (4-4)
(347ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью улуч. 
планировки в центре города на длительный 
срок, пл. 100 кв. м. Тел. 8-915-982-30-94.(4-4)
(350ка) с 1 июля 3-комн. благ. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-529-11-80.                (8-3)

(355ка) часть коттеджа с отд. входом в 
тихом центре города, 2 комнаты (в одной 
кухонный уголок), 2 ванные, участок, ме-
сто для а/м. Тел. 8-961-972-00-31.     (5-3)

(356ка) с 27 мая 1-комн. благ. кв. на 4 эт., 
цена 8000 руб. в мес., предоплата.
Тел. 8-915-984-16-13.                                   (4-3) 

(355ка) 3-комн. кв. в Чкаловском мкрн 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-631-20-37.                           (4-3)

(356ка) комнату. 
Тел. 8-920-655-40-86, Елена.                     (4-2)
(357ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью, соб-
ственник. Тел. 8-920-148-90-58.                 (2-2)
(358ка) 3-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
39. Тел. 8-903-829-33-02.                             (2-2)
(360ка) 3-комн. кв. по ул. Менделеева на 
длительный срок, частично с мебелью.
Тел. 8-910-972-12-68.                                 (3-2)
(361ка) 1-комн. благ. кв. в отл. сост. 
Тел. 8-960-528-67-37.                                   (2-2) 

(362ка) 1-комн. кв. с мебелью на 2 эт. в 
Чкаловском мкрн на длительный срок, 
ремонт есть. Тел.: 8-960-545-46-23,
8-915-967-77-66.                                     (2-1)

(363ка) 1- и 2-комн. квартиры в новом 3-эт. 
кирп. доме в центре города, 2-комн. кв. - 75 
кв. м, 1-комн. кв. - 64 кв. м + подвал 45 кв. 
м, евроремонт, мебель, эл. приборы, на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-663-99-87.        (2-1)
(364ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., мебелью 
и техникой. Тел. 8-903-183-54-78.             (4-1)
(365ка) 3-комн. кв. со всеми удоб. и мебе-
лью. Тел. 8-909-277-18-66.                        (2-1)
(366ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн (р-н м-на «Копей-
ка») на длительный срок, без посредников.

2-комн. квартиры
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(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Гри-
горово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, 
цена 400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                  (10-9)

(593у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро.
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                   (10-9)

(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Ку-
панском, рядом речка, много сосен, белый 
песок, свет, будет газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.(8-7)
(517у) зем. уч. 6 соток по ул. Кузнечной, 
на площади старого воскресного рынка, 
дом под снос, коммун. на уч., газ, вода, 
свет, возможно провести центр. канализ., 
красивый взрослый вишневый сад, цена  
2150000руб. Тел. 8-903-822-77-18.   (6-6)
(518у) зем. уч. с/х в д. Красногор, 8 км от 
Переславля, граничит с домами и р. Нерль, 
на уч. электр., отл. место для рыбалки, свой 
пляж, причал для катера и т. д., деревня 
тупиковая, ограниченное количество жите-
лей, тихое уютное место среди леса, цена 
1850000 руб. Тел.  8-903-822-77-18.     (6-6)
(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-5)
(452у) зем. уч. 18,6 сотки от собственника 
под ИЖС с правом прописки в с. Ям Перес-
лавского р-на, есть свой пруд, скважина, 
электр., летний дом, садовые насажд., ухо-
жен, огорожен забором, в деревне газ, через 
деревню асфальт, подъезд хор., ходит авто-
бус. Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.          (8-5)

(453у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка.
Тел.: 8-915-992-38-04, 
8-962-201-61-77.                               (6-5)

(470у) зем. уч. 4,8 га с/х назначения возле 
д. Вашутино. Тел. 8-910-811-17-98.         (4-4)
(471у) зем. уч. 12 соток под ИЖС в д. Щер-
бинино, 100 м от асфальта, 10 м электр., 
рядом лес, река, до о. Вашутино 2,5 км, 
цена 150000 руб. Тел. 8-910-811-17-98.(4-4)
(472у) пай 4,9 га в д. Романка ЗАО «Гле-
бовское» Переславского р-на, собственник.
Тел. 2-34-21.                                             (4-4) 
(474у) зем. уч. 12 соток с видами на о. Пле-
щеево, Никитский монастырь, на уч. газ, 
водопровод, электр. 
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-4)

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-4)

Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(490у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопро-
вод по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-2)
(491у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в с. Купан-
ском Переславского р-на, коммун.: электр., 
газ (возможно подвести), рядом речка, лес,  
инфраструктура: магазины, детсад, школа, 
сбербанк. Тел. 8-961-153-55-69.                 (2-2)
(492у) зем. уч. 6,65 га для КФХ в с/х «Рас-
свет», разрешены прописка, строительство.
Тел. 8-980-661-41-84.                                 (6-2)
(493у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в районе 
старого стадиона, на уч. щитовой дом 37 кв. 
м, в доме природный газ, свет, док. готовы, 
собственник. Тел. 8-980-700-03-16.         (2-2)
(494у) хор. зем. уч. 12 соток в Веслеве, 5 
км от Переславля, газ, электр. по границе 
участка, хор. подъезд, просмотр в удобное 
время, все документы подготовлены к сдел-
ке, небольшой торг. Тел.: 8-960-545-78-78, 
6-03-02.                                                          (5-1)
(495у) зем. уч. 15 соток в д. Горки Лыченско-
го с/с, ухожен, на уч. дом № 32 (под снос), 
цена договорная, торг.
Тел. 8-915-969-84-88.                                  (6-1)

(496у) зем. уч. для ведения ЛПХ в Ку-
панском, прямоуг. формы, использо-
вался под огородничество, длинный 
и узкий, рядом (сбоку) есть еще уч. 
1,5 сотки в собственности, есть воз-
можность объединить, хор. подъезд, 
собственник, без посредников, цена 
22000 руб. за оба уч., торг. 
Тел. 8-910-828-19-04.                       (100-1)

(497у) зем. уч. 15 соток рядом с о. Плещее-
вым, или полдома по ул.Южной, недорого.
Тел. 8-965-726-89-65.                               (1-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ.
Тел. 8-915-969-57-63.           Реклама(6-6) 

(121у) зем. уч. в городе или районе, от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.            (4-3)
(122у) невыделенный пай в СПК «Переле-
ски». Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-2)
(123у) зем. участок в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                               (2-2) 

(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 
(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-4)
(476у) зем. уч. 14 соток по ул. Центральной 
в с. Большая Брембола, на уч. газ, вода, 
свет, круглогод. подъезд, от собственника.
Тел. 8-903-822-77-57, Сергей.                (4-3)
(477у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеево, парк отдыха Веслево, 
отл. подъездные пути, есть колодец, не-
большой прудик, рядом электр., газ в пер-
спективе, в собственности более 3-х лет, 
док. оформлены, без посредников, цена 
350 тыс. руб.
Тел.: 8-910-821-24-12, 2-36-25.                 (6-3)
(478у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, на уч. все 
коммун., или обменяю на квартиру с нашей 
доплатой или на офисное помещение, соб-
ственник. Тел. 8-915-991-34-12.                (4-3)
(479у) зем. уч. с недостр. домом в с. Троиц-
ком, цена 550000 руб.
Тел. 8-915-984-16-13.                              (4-3)
(480у) зем. уч. 15 соток по ул. Полевой в с. 
Красном, цена 500000 руб.
Тел. 8-962-903-00-93, Рома.                     (4-3)
(482у) зем. уч. 15 соток на берегу о. Вашути-
на. Тел. 8-905-760-85-36.                         (8-2)
(483у) дешево срочно зем. уч. 20 соток в д. 
Рогозинино. Тел. 8-905-760-85-36.         (8-2)
(484у) 2 зем. уч. по 12 соток под ИЖС в д. 
Красная деревня, рядом с коттеджным пос. 
«Переславские Зори», электр. по границе, 
возможность подведения газа, круглогод. 
подъезд, цена 350 тыс. за участок. 
Тел. 8-909-281-78-04, Татьяна.               (6-2)
(485у) пай 6,4 га, вблизи д. Княжево.
Тел. 8-909-281-78-04.                                  (6-2)
(486у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от р. Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                 (2-2)
(487у) 2 зем. участка по 10 соток  (смежные) 
в Б. Бремболе, прямоуг. формы, не огоро-
жен (стоят колья), насаждений и построек 
нет, электр., газ 100 м, рядом лес, церковь, 
школа, детсад, ходит автобус, цена 520000 
руб. Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.       (2-2)
(488у) зем. участки от 10 соток под ИЖС 
в Веслеве, все коммун., цена: 1 сотка от 
40000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.               (2-2)
(489у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на 
уч. фундамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: 
вода, газ по границе, канализация, рядом 
детсад, магазин, ледовый дворец, колледж. 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 37ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре
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 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 2 балкона. Возможен обмен на 
1-комн. благ. кв. с вашей доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 6,3 кв. 
м, 1 комната проходная. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с вашей 
доплатой.
3. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
+ хор. доплата.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, уч. 
8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с индиви-
дуал. отопл. в р-не ул. Маяковского или ул. 
Урицкого, недалеко от о. Плещеева + нам 
доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, приго-
ден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 соток, на 
1-комн. кв. в городе.
6. Срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, пл. 38 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у разд., на 3-комн. кв. в районе гимна-
зии или ул. Менделеева + наша доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м. 
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
800 тыс. руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Дружба», 
пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагонкой, 
вода в доме, центр. отопл., хор. подъезд, 
плод. сад + баня + гараж.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 

800 тыс. руб.
8. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом в 
хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. м, 
кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая комна-
та), хор. совм. с/у, рядом детсад, школа, «Дик-
си», цена 1700000 руб.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
116 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
16. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м, цена 1250000 
руб., торг.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. Тру-
беж, центральное отопление, вода рядом - ко-
лонка, цена 650 тыс. руб., торг.
18. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового дома 
по ул. Маяковского, пл. 49 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комнаты 16 + 12 кв. м, прихожая 7,5 кв. м.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, собственник, 
цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 со-
ток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. руб., 
торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слободе, 
отл. место, рядом газ, свет.
29. 3-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 

Агентство недвижимости «Золотой ключ» - риэлтор 22 года на рынке жилья 
Тел.: 3-52-22, 3-21-95, 8-910-961-41-55

Реклама(3)

Малая Протечная, пл. 63 кв. м, 2 балкона, 
комнаты изолир., цена 1600000 руб., торг. 
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 
коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 со-
ток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, мож-
но прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 1400000 
руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, уч. 10,7 сот-
ки, рядом церковь.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1060000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щелкан-
ке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 1500000 
руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. отопл., 
комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 кв. м, ван-
ная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн + доплата.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. м, комн. 
проходные, на 2-комн. кв. в 5-эт. доме в р-не 
ул. Пушкина + наша доплата.

Сдам
1. 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. нового дома по 
ул. Пушкина.
2. 3-комн. кв. в р-не ИПС, пл. 90 кв. м, можно 
рабочим до 7 чел.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-915-972-19-49

Реклама(1)

АН «Юрист»
7 июня 2016 г. 

ПРОВОДИТ  БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА, 

РИЭЛТОРА 
по предварительной 

записи
8-962-200-07-74 Ре

кл
ам

а(
1)

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ В СУД 

- КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБЖАЛОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ 

Офис-юрист: 
ул. 50 лет Комсомола, 10.

Ре
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ам

а(
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Тел.: 8(920)121-55-12,  
8(48535)60-302

УЧАСТКИ ПОКУПКА

Квартиры однокомнатные
Продажа

1. 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. сост. 
на 5 эт. в доме № 25 на ул. Пушкина, общ. 
пл. 33 кв. м, кухня 9,5 кв. м, цена 1650000 
руб.
2. 1-комн. кв. на 1 эт. в доме № 1 на Ком-
сомольской пл., общ. пл. 50,4 кв. м, кухня 
10 кв. м, цена 1050000 руб.
3. 1-комн. кв. на 1 эт. в доме № 11 на ул. 
Берендеевской, общ. пл. 35 кв. м, окна 
ПВХ, эл. водонагрев., цена 1000000 руб.
4. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 
руб., торг.
5.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1250000 руб. 
6. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 
кв. м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 
950000 руб. 
7. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1330000 
руб., торг. 
8. 1-комн. кв. с индивидуал. отопл. на 1 
эт. в новом доме № 6. на ул. Вокзальной, 
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, цена 
1,2 млн руб. 

Квартиры двухкомнатные
1. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 9-эт. 
кирп. дома № 28 на ул. Строителей, общ. 
пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть балкон, 
цена 1650000 руб. 
2. 2-комн. кв. на 2 эт. на  ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удоб-
ства, кухня 10 кв. м, цена 2250000 руб.
3. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 4 
на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, 
не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1800000 руб.
4. 2-комн. кв. в отл. сост. на 3 эт. 5-эт. но-
вого кирп. дома № 21 (2015 г. п.) на ул. 
Маяковского, общ. пл. 50 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м, кухня 9 кв. м, вместительные 
прихожая и коридор, санузел разд., за-
стекл. лоджия 4 кв. м, цена 2470000  руб.
5. 2-комн. кв. в хор. сост. на 4 эт. 5-эт. пан. 
дома № 5 на ул. 50 лет комсомола, пл. 
43 кв. м, есть лоджия, окна ПВХ, цена 
1800000 руб. 
6. 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома № 
39 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 40 кв. м, 
кухня 6 кв. м, санузел разд., комнаты про-
ходные, цена 1,4 млн руб. 

Квартиры трехкомнатные
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 9-эт. 
пан. дома № 56 на ул. Кооперативной, 
общ. пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1750000 руб. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, евроремонт, продаю со всей 
дорогостоящей мебелью и встроенной 
современной кухней и бытовой техникой, 
кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2650000 руб. за все, торг.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг.
4. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, две лоджии на разные 
стороны, комнаты и санузел раздельные, 
евроремонт, продажа с мебелью и встро-
енной дорогой кухней, цена 2850000 
руб., торг.

5.  3-комн. кв. на 9 эт. на ул. Октябрьской, 
39 (где магазин «Магнит»), общ. пл. 61 
кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, санузел 
разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 2,8 
млн руб., торг.  
6. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома № 16-в на ул. Кузнецова, пл. 
70 кв. м.
 

Дома, коттеджи
1. 2-эт. коттедж (2015 г. п.) на уч. 9 со-
ток под ИЖС по ул. Левая Набережная, 
жил. пл. 90 кв. м, все удобства: газ, вода, 
электр., канализация, рядом с устьем и 
церковью Сорока мучеников, хор. подъ-
езд, прекрасное расположение в центре 
города, рядом с рекой и озером. 
2. Бревенчатый дом № 62 на ул. Мо-
лодежной, пл. 60 кв. м, с газом, водой, 
электр. на уч. 6 соток, цена 1,5 млн руб. 
3. Бревенчатый дом № 16 на уч. 8 соток 
на ул. Зеленой, в центре города, пл. 55 
кв. м, электр. заведено, вода и газ по гра-
нице участка, цена 1,6 млн руб. 
4. Дом № 28-а со всеми удоб. на уч. 10 
соток на ул. Тихонравова, в центре горо-
да, общ. пл. 80 кв. м, жил. 60 кв. м, ото-
пл. - газовый котел, центр. канализ., цена 
3600000 руб. 
5. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.
6. Дом № 5 на уч. 40 соток под ИЖС на 
ул. Центральной в д. Копнино, 
цена 1250000 руб.  

  Земельные участки
Город:
1. Участок 8 соток под ИЖС в центре го-
рода (ул. Кузнечная, д. 1), ровный, ква-
дратный, есть все коммун.: вода, газ, 
электр., цена 900000 руб. 
2. Участок 15 соток под ИЖС в пер. Грач-
ковском, уч. № 7, есть все коммун., хор. 
место для постройки дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 
Район:
3. Участок 10 соток по адресу: Переслав-
ский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 64. 
Ровный, квадратный. Цена 130000 руб. 
4. Участок 7,5 га с/х назначения в с. Ка-
банском.
5. Участок 15 соток под ИЖС в с. Новом 
Глебовского с/с Переславского р-на, ря-
дом храм, возможность постройки кот-
теджа. Цена 220 тыс. руб.  
6. Участок 15 соток (с возможностью 
размежевания на два участка) под ИЖС 
в с. Нила, хор. круглогод. подъезд. Эко-
логически чистый район. Возможность 
постройки коттеджа. Цена 250 тыс. руб. 
7. Участок 13 соток  под ИЖС в д. Скули-
но Пономаревского с/о. 
8. Участок 15 соток под ИЖС в д. Понома-
ревка (рядом с. Малая Брембола). Цена 
500 тыс. руб.  
9. Зем. участок 15 соток под ИЖС в д. Ни-
кольское, цена 180000 руб.

Куплю 
1. 3- или 2-комн. кв. в хорошем не па-
нельном доме, в хорошем состоянии, не 
первый и не последний этажи, пл. от 45 
до 65 кв. м, с лоджией, до 2,5 млн руб.
2. 3-комн. кв. с индивидуальным отопл. 
от 60 кв. м за 4 млн руб. в городе, с хоро-
шей отделкой. 

Сдам
1. 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Вокзальной, 
индивидуал. отопл.

Компаньон-М (ул. Ростовская, 13)
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 
на Вашем земельном участке 

Подберем участок для вас для строительства дома
 Адрес нашего офиса: Ростовская, 13 

Тел. : 89201217725, 89301058799, 34088 Ре
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

- сопровождение сделок 
- составление договоров 
- проверка юридической чистоты
- консультации 
- представительство в судах по лю-
бым делам

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл

ам
а(

1) Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

- Подберем для Вас квартиру, дом или 
другую недвижимость индивидуально 
для Вас. 
- Сопровождение сделки, составление 
договоров. 
- Гарантия юридической чистоты и ка-
чества.  Тел. 89201217725, 

89301058799, 34088Реклама(1)

В ПОМОЩЬ ПЧЕЛОВОДАМ
ул. Центральная, 121 

с. Красное Переславского р-на
открылся приемный пункт по переработке 
и дезинфекции выбракованных сотовых 
рамок в обмен на искусственную вощину вощину 

из натурального воска 
коломенскогоского воскозаводаа

8-926-275-333-9, 8-925-922-94-95

Ре
кл
ам

а(
1)



услуги услуги

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЫВОЗ МУСОРА

РАЗБОРКА ДОМОВ, 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

8-961-024-26-34

Ре
кл
ам

а(
2)      Построим дом! 

от фундамента до крыши
8-962-204-19-34
8-960-533-04-72

- кирпичные, газосиликатные
- брусовые, каркасные под ключ
- крыши любой сложности
- пристройка к дому, обшивка домов, заборы

Все виды

строительных
работ

Ре
кл
ам

а(
3)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

- сетка-рабица- сетка-рабица
- дерево- дерево

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

8-961-023-04-248-961-023-04-24

Ре
кл
ам

а(
3)

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ
   ПРОФЛИСТ 
   СЕТКА-РАБИЦА
Самые низкие цены

8-910-978-67-04

8-903-828-64-31

.

.

Ре
кл

ам
а(

4) «КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а5
)

работа работа

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-962-200-87-87 (1)
В ПИЦЦЕРИЮ ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
З/п 15-18 тыс. руб. Г/р 2 через 2

В спортбар «Life» требуются:
БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ

З/п от 15 тыс. руб. Г/р сутки через двое

8-960-539-97-67, 3-64-97

(3)

Требуются: - БАРМЕН
                       - ПОВАР
                       - ПРОДАВЕЦ3-26-36

(2)

работа

услуги

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»
Знание устройства а/м обязательно

8-915-992-38-04, 8-962-201-61-77

(1) В КОМПАНИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
окон ПВХ, входных и межкомнатных дверей 

Обязательно с о/р, инструментом и транспортом 
Гарантировано стабильная заработная плата, обучение, отпуск 8-903-828-38-89

(4)

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Переславля-Залесского, утвержденного решением Переславль-Залесской 
городской Думы от 24.11.2011 № 139, на основании постановления Администрации г. Переславля-Залесского 
«Об условиях приватизации муниципального имущества» от 30.05.2016 № ПОС. 03-0731/16 объявляет о прове-
дении аукциона по продаже (приватизации) муниципального имущества:

- Экскаватор марки ЭО-2621 В3, заводской № машины (рамы) 061/824468, год выпуска - 1995, двигатель № 7к 
0085, коробка передач № 227729, основной ведущий мост (мосты) № 227779, цвет красный, паспорт самоходной 
машины и других видов техники ВВ 089171, выдан 16.02.2004 г., гос. регистрационный знак 76 ХХ 8924, располо-
женного по адресу: Ярославская обл. г. Переславль-Залесский ул. Свободы, д.1а. 
Техническое состояние транспортного средства - требуется ремонт.
Информация о предыдущих торгах: ранее торги не проводились.
Начальная цена продажи составляет: 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене муниципального имущества заявляются участни-

ками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% начальной цены имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Оплата за приобретенный объект производится в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора куп-

ли-продажи по следующим реквизитам:
УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярос-

лавль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами и описью принимаются в рабочие дни с 02.06.2016 

по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. № 9) с 8.00 ч. до 12.00 
ч., с 13.00 ч. до 17.00 ч. (по московскому времени). По пятницам и в предпраздничные дни время приема заявок 
сокращается на один час.
Дата окончания подачи заявок 29.06.2016. Дата признания претендентов участниками аукциона - 01.07.2016.
Дата и место проведения аукциона: 05 июля 2016 в 14.00 часов по адресу: Ярославская область, г. Перес-

лавль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет № 13. 
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-

на с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
С дополнительной информацией об аукционе, условиями договоров купли-продажи претенденты могут 

ознакомиться в дни приема заявок по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет № 9. 
Плата за предоставление информации не взимается.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имуще-

ства: отсутствуют. 
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 

наиболее высокую цену. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Размер задатка, срок и порядок его внесения:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет организатора. Задаток для участия в аукционе 

установлен в размере 20% начальной  цены и составляет: 10 200 (десять тысяч двести) руб. 
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 

05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, 
КПП 760801001. Назначение платежа - «задаток для участия в аукционе и далее: дату проведения аукциона и наи-
менование имущества)». Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. Последний срок внесения задатка - за 3 рабочих дня до окончания приема заявок 24.06.2016.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя в течение 5 дней со дня подведения 

итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату по договору купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение договора.
Перечень представляемых претендентов документов и требования к их оформлению:
1. Заявка в двух экземплярах. При подаче заявки, в том числе физическими лицами, рекомендуется указывать 

свой ИНН. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается Претенденту с указани-
ем ее номера, даты и времени (часы, минуты) принятия Продавцом.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) 

заявку по установленной форме:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
претендент   -      физическое лицо                     юридическое лицо
ФИО / Наименование претендента……………………………………………………………………..
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:………………………………………………………………...
Серия………….№…………………., выдан  «…..»……………………г. ……………………………………………
                                                                                                                               (кем выдан)
Место регистрации……………………………………………………………………………………...
Телефон ………………………..Индекс…………………..ИНН……………………….
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица……………………….......................
серия……………№……………….., дата регистрации  «……»…………………………………….г.
Орган, осуществивший регистрацию………………………………………………………………….
Место выдачи…………………………………………………………………………………………....

ИНН……………………КПП………………………………..ОГРН…………………………………..
Юридический адрес претендента:……………………………………………………………………...
Телефон…………………………Факс…………………………Индекс……………………….............
В лице…………………………………………………………………………………………………….
                                                                    (ФИО, должность)
Действующий на основании……………………………………………………………………………
Представитель претендента…………………………………………………………………………….
                                                               (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «……..» ………………………г.  №……………………
Банковские реквизиты (для возврата задатка): Р/с:…………………………… К/с:……………………………
Наименование банка:……………………………………………………………………..
БИК:…………………………..ИНН/КПП банка………………………………………………
Претендент    -  ФИО / наименование претендента или представителя претендента
…………………………………………………………………………………………………………....,
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта приватизации: ……………………………………
Обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном 

в газете «Переславская неделя»  № _____ от ________  2016 г., а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585;

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Уплатить сумму за приобретаемое имущество, сформировавшуюся в ходе торгов  в течение 10 рабочих дней 

с даты заключения договора купли-продажи.  
Задаток, внесенный претендентом на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установ-

ленной суммы платежа сумма внесенного задатка не возвращается.
Приложение: пакет документов, представленный претендентом, согласно описи, являющейся неотъемлемой 

частью настоящей заявки. 
С объектом приватизации, его характеристиками и документацией по объекту ознакомлен, претензий не имею.
Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________________ (_____________________)
            М.П.
       «____»____________2016 г.
Заявка принята:  ____час. ____ мин.  «____»__________________________ за №__________
Представитель УМС________________________________________________
                                                            (подпись, расшифровка)
2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании, приказ о назначении) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, копия паспорта доверенного лица. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законода-

тельства Российской Федерации.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Такая опись составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоя-

щем информационном сообщении, либо представленные с документами, не соответствующими их описи.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны 

быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке. 
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной фор-

ме отозвать зарегистрированную заявку.
По вопросам, связанным с проведением аукциона, обращаться в УМС по адресу: Ярославская область, г. Пе-

реславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. № 9). 
Извещение об аукционе размещается на официальном сайте органов самоуправления города Переславля-За-

лесского: http://adm.pereslavl.ru/.и www. torgi.gov.ru/. 
Контактное лицо Ларионова Оксана Вячеславовна - ведущий специалист юридического отдела УМС, тел. 3-54-22.

Зам. начальник УМС                                   А.А. Терентьева
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Реклама (5)

Магазин «Свежее мясо»

Всегда в продаже:Всегда в продаже:
свинина, телятина, баранинасвинина, телятина, баранина

мясо гуся и утки, курымясо гуся и утки, куры
яйцо куриное домашнееяйцо куриное домашнее

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

8-915-972-15-38, Екатерина
8-910-827-02-86, Павел

Магазин переехал по адресу:
ул. Свободы, 95 (Авторемзавод)

Внимание!Внимание!

Реклама

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ1 июня 2016 г.
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Реклама (5)
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (4)

Реклама (5)

КОЛОДЕЦ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
                2-32-34, 8-905-636-69-60, 
8-915-967-77-66, 8-960-545-46-23

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
8-916-318-81-84, 8-962-961-54-45

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (30)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (5)

Реклама (5)

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРАУСЛУГИ РЕПЕТИТОРА
ПО МАТЕМАТИКЕПО МАТЕМАТИКЕ
8-915-993-77-09,8-915-993-77-09,

МаргаритаМаргаритаРеклама (5)

Реклама (2)

Реклама

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (5)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Реклама (6)

Реклама (6)

Художественные работы по дереву
       резьба, реставрация

Реклама (2)
8-980-654-05-81



Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (5)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (32)

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(6

)

домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968

Реклама (1)

Мобильный офис - окна не выходя из домаМобильный офис - окна не выходя из дома

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

договор!договор!
гарантия!гарантия!
качество!качество!

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

Бесплатно: Бесплатно: замер, дизайн,замер, дизайн,
подбор, доставкаподбор, доставка

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?
          Проверим           Проверим 
информацию и сделаем цену ниже!информацию и сделаем цену ниже!

Реклама (5)

Реклама (6)

Реклама (1)

Требуется аккуратная, исполнительная, коммуникабельная
девушка для работы в офисе. Можно без опыта работы,
но с уверенным владением ПК


