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ФЕДЕРАЦИИ

Денис КОШУРНИКОВ,
мэр Переславля-Залесского:

- Уважаемые переславцы!
Придите в воскресенье

на избирательные участки
И СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

О предвыборных программах
кандидатов в депутаты
от политических партий
читайте на страницах
этого номера...
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Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, 21-а

ВНИМАНИЕ!
Акция действует

с августа по сентябрь
включительно

В отличие от прошлого 
года, когда приезжала 
делегация из Якутии, 

на этот раз все бы-
ли только из ев-
ропейской ча-
сти России - 
Ярослав-
ской и 
Мо-

сковской областей, а также 
самые дальние гости - из 
Перми и Астрахани. Перес-
лавль представляли две ко-
манды - «Апелляция «Ы» и 
«Этюд в багровых штанах», 
а также две девочки играли 
за сборную Переславля и 
Ярославля под названием 
«Шашлык Ван Гога». 

Команда «Этюд в багро-
вых штанах», капитаном 
которой была автор этих 
строк, заняла в итоге 
второе место в двух 
крупных играх фе-
стиваля: так на-
зываемом эру-
дит-квартете 

и брейн-ринге. В чемпиона-
те по личной «Своей игре» 
Настя Чижикова - капитан 
«Апелляции «Ы», стала 
серебряным призером, а 
Маша Смирнова из нашего 
«Этюда» получила бронзу.

Ну, а переходящий кубок 
в этом году получила и ста-
ла абсолютным победите-
лем сборная Астрахани и 
Ярославля «СЧК».

Несмотря на то, что ла-
герь именовался интеллек-
туальным, можно было так-
же блеснуть творчеством, а 
еще поиграть в волейбол, 
футбол, дартс или, напри-
мер, в экзотический пе-

танк... К слову, команда по 
петанку Кати Нурдиновой 
из Переславля заняла вто-
рое место, уступив толь-
ко организаторам, и стала 
лучшей среди школьников!

Была и неплохая музы-
кальная программа - кон-
церты открытия и закры-
тия, лирический вечер. Я 
в лагере уже в четвертый 
раз, и что-то не припомню 
столько песен собственно-
го сочинения, посвященных 
«Играм за лесом»...

Влада КУЗНЕЦОВА,
капитан команды

«Этюд в багровых штанах».
Фото Андрея Носкова

ИГРЫ ЗА ЛЕСОМИГРЫ ЗА ЛЕСОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ИЗ МНОГИХ РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ

СЪЕХАЛИСЬ В КОНЦЕ АВГУСТА НА БЕРЕГА ПЛЕЩЕЕВА ОЗЕРА
В самом конце минувшего лета на Плещеевском берегу прохо-
дил очередной летний лагерь «Игры за лесом» - уже двенадца-
тый. В этом году он вернулся из борисоглебской «Дружбы» в 
переславскую «Чайку», которая к тому времени уже преврати-
лась в «Орленка». Поломать голову над каверзными вопроса-
ми приехали 19 команд из различных уголков нашей страны...
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Переславцы - участники лагеря «Игры за лесом-2016»Переславцы - участники лагеря «Игры за лесом-2016»

А совсем недавно Переславский городской клуб интеллек-
туальных игр открыл новый игровой сезон! На первое за-
нятие собрались как достаточно опытные игроки - много-
летние завсегдатаи клуба, так и новички. На первом за-
нятии ребята знакомились друг с другом. Знакомство. 
как всегда, проходило в легкой игровой форме. 

Необходимо отметить, что в этом году занятия 
будут проходить в две смены - отдельно для 
старших и младших. И если ты ученик 5-11 

классов, хочешь узнавать новое, ездить 
на турниры в другие города и страны 

- приходи, у нас интересно! Занятия 
проходят в МУ ДО «Перспектива», 
в здании гимназии. Подробно-
сти ищи в группе клуба ВКон-
такте vk.com/club3302669

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ
Â òåìó

Игровой сезон открыт!Игровой сезон открыт!

Парадным шествием цветов попрощались с летом перес-
лавские инвалиды. Все посетившие это мероприятие при-
шли в восторг от этого незабываемого зрелища!

Гости из Управления социальной защиты населения и тру-
да администрации города с неподдельным интересом рас-

сматривали расставленные на столах удивительные букеты, 
представленные участниками. Здесь тебе и благородные ро-
зы, и изысканные цинии, и яркие гортензии... От составителей 
букетов публика узнала много новых и интересных фактов о 
цветах. Как вам, например, те же гортензии, которые способны 
поменять свой цвет два-три раза за лето? А знакомы ли вы с 
клематисами «Президент»? А о некоторых цветах переславцы 
и вовсе узнали только на выставке! Однако не экзотикой еди-
ной - в достаточном количестве были и привычные фиалки, и 
вездесущие кактусы... А еще стихи, песни и рассказы о цве-
тах... Цветы сопровождают людей на протяжении всей жизни! 
Посетители узнали, что они также могут быть хорошими лека-
рями и даже бороться с огородными вредителями!

Участники выставки получили полезные для цветоводов 
призы. Все были довольны и проводили лето с улыбкой!

Вера ЗУБКОВА, пенсионерка  

ПРОВОДИЛИ ЛЕТО ЦВЕТАМИПРОВОДИЛИ ЛЕТО ЦВЕТАМИ
Îáùåñòâåííàÿ æèçíü



Валентина ТЕРЕШКОВА

Материал оплачен из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Слышать голос каждого -Слышать голос каждого -

НАША ОБЯЗАННОСТЬНАША ОБЯЗАННОСТЬ

Все пункты и предложения, содержащиеся в настоящем материале, будут реализованы не иначе как на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Впрочем, какие бы посты Валенти-
на Владимировна ни занимала, но 
связь с малой родиной не теряла 
никогда. Помогала предприяти-

ям области, учреждениям образования и 
культуры, здравоохранения и социальной 
защиты. Как говорит сама «Чайка»: «Моя 
работа у всех на виду, вместе с областным 
правительством нам удалось сделать не-
мало. Многие региональные проблемы 
были решены при помощи Президента 
России Владимира Путина». И это дей-
ствительно так.

 

На днях, на встрече в Кремле Прези-
дента РФ Владимира Путина с депутатами 
фракции Партии «Единая Россия» в Госду-
ме, Валентина Терешкова вновь говорила 
о наболевшем - о необходимости срочно 
решить вопросы газификации села. 

- Я представляю регионы Нечернозе-
мья - это Ярославская, Ивановская, Твер-
ская, Костромская области, - сказала 
Валентина Владимировна, обращаясь к 
главе государства, - нельзя сказать, что 
там не прошла газификация, но это на-
столько мало, что люди вынуждены уез-
жать...Без Вашей поддержки и помощи, 
наверно, нам будет очень трудно решить 
этот вопрос. 

Еще один вопрос - берегоукрепление 
реки Волги, левый берег. Спасибо Вам 
большое, город Мышкин стоит, и теперь 
уже никогда не будет поглощен Волгой. 
Но есть такой город Рыбинск, который 
производит продукцию, необходимую для 
укрепления обороноспособности нашей 

Депутатский стаж первой женщины-космонавта, 
нашей прославленной землячки Валентины Вла-
димировны Терешковой, солидный - с 1966 по 
1989 годы она избиралась депутатом Верховного 
Совета СССР, в 2008 году ярославцы избрали ее 
депутатом областной Думы. С 2011 года она, буду-
чи членом партии «Единая Россия», представляет 
регион в Государственной Думе Российской Фе-
дерации. В нынешнем году однопартийцы вновь 
доверили Валентине Терешковой, одержавшей 
уверенную победу в предварительном голосова-
нии, быть кандидатом в депутаты Госдумы РФ.

страны. Там проблема. По сравнению с 
Мышкиным это небольшое расстояние, 
всего около 500 метров, но большая нужда 
решить этот вопрос. Знаю, что это дорого, 
но если можно, помогите, пожалуйста.

В ответ Владимир Путин заверил, что 
не оставит без внимания просьбу прослав-
ленной «Чайки».

За минувшие пять лет депутат Тереш-
кова сделала немало - при ее содействии 
построены стадионы в Ростове, Угличе, 
Пречистом, новые спортивные объекты 
появились в Гаврилов-Яме, Мышкине, Ив-
няках, Тутаеве и Некрасовском.

Недавно Валентину Владимировну 
пригласили в гости жители села Богород-
ское, что в Мышкинском районе. Встре-
тили дорогую гостью в новеньком Доме 
культуры. Впрочем, новым его назвать 
нельзя - построен он был более сорока 
лет назад, но до недавних пор представ-
лял жалкое зрелище - не было там ни 
зала, ни фойе, ни помещений для круж-
ковой работы. Но в рамках программы 
«Обустроим область к юбилею» на ре-
монт ДК были выделены необходимые 
средства, взялись рабочие за дело, и вот 
не узнать старый клуб! Стал он уютным, 
светлым и чистым. 

Выйдя на сцену, Валентина Терешкова 
поблагодарила сельчан за приглашение и 
пожелала, чтобы обновленный храм куль-
туры служил на благо людей. 

- Берегите его! - напутствовала она 
богородцев.

Еще одна программа успешно реали-
зована в регионе благодаря поддержке 
Валентины Терешковой. Речь идет о стро-
ительстве детских садиков. За минувшие 
два года в области их появилось тринад-
цать. Буквально в канун нового учебного 
года в Ярославле в Заволжском районе 
был сдан еще один детсад.

В областном центре запланировано 
строительство еще одного важного объекта 
- нового корпуса онкологической больницы. 
Средства на финансирование работ обе-
щала выделить федерация, а Валентина 
Владимировна заверила ярославцев, что 
этот вопрос она будет держать на контроле.

В копилке сданных объектов - новый 
мост в Борисоглебском районе через ре-
ку Устье, комплексный центр социального 
обслуживания «Ветеран» в Гаврилов-Ям-

ском районе, ярославский планетарий, 
дворец спорта «Полет» в Рыбинске. Имен-
но «Чайка» помогла региону получить до-
полнительное финансирование на ремонт 
автомагистралей - 350 миллионов рублей 
пришло из федерального бюджета. Сей-
час, когда необходимость строительства 
Карабулинской развязки в Ярославле ни 
у кого не вызывает сомнений, как никогда 
нужны средства и на подготовку проек-
тно-сметной документации, и на проведе-
ние необходимых изысканий. 

Много внимания Валентина Терешко-
ва уделяет патриотическому воспитанию 
молодежи. Чтобы дело не ограничилось 
только словами, с помощью депутата от 
партии «Единая Россия» нашей «Чайки» 
начались работы по созданию центра во-
енно-патриотического воспитания на базе 
авиационного клуба в Карачихе. Именно 
здесь ребята смогут заниматься техниче-
скими видами спорта.

Не забывает депутат и о ветеранах 
войн. Еще и года не прошло, как по ее ини-

циативе и при поддержке Президента РФ 
был создан фонд «Память поколений», 
но сделать удалось немало. Благодаря 
фонду уже оказана помощь 331 ветера-
ну: кому-то купили удобную инвалидную 
коляску, кому-то помогли приобрести до-
рогостоящие медикаменты, кому-то вы-
делили средства на проведение сложной 
операции.

Долгие годы искренней дружбы связы-
вают Валентину Владимировну Терешкову 
с двумя детскими домами у нас в регионе 
и школой № 32, в которой она когда-то 
училась. Сегодня школа носит ее имя, а 
известная выпускница, чем может, стара-
ется ей помочь. Это благодаря стараниям 
«Чайки» в школе отремонтированы каби-
неты, закуплено необходимое оборудова-
ние, установлено видеонаблюдение, а еще 
здесь привели в порядок фасад здания.

Сохранение объектов культурного на-
следия - еще одно важное направление де-
ятельности депутата: реставрация храма 

И ПРЕЗИДЕНТ ПОМОЖЕТ
БУДЕМ СТРОИТЬ, 
БУДЕМ ЖИТЬ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 
И ВЕТЕРАНАХ

Я обращаюсь к вам с просьбой прийти
18 сентября на избирательные участки 
и поддержать Партию «Единая Россия», 
Партию Президента В.В. Путина.

Петра и Павла в Ярославле, Спасо-Преоб-
раженского собора в Переславле, помощь 
Ярославскому музею-заповеднику, про-
ведение реставрационных работ в театре 
имени Волкова, выделение финансирова-
ния на комплектование муниципальных 
библиотек и многое другое.

По мнению Валентины Владимировны, 
нынешние выборы в Государственную Ду-
му - очень важная веха в истории нашего 
государства, ведь Россия должна посту-
пательно двигаться вперед, а движение 
вперед невозможно без мира в обществе 
и стабильности. 

- Сегодня «Единая Россия» - это 
Партия, которая делает все для то-
го, чтобы те, кому живется нелегко, 
получали поддержку, помощь и забо-
ту, - говорит Валентина Терешкова. 
- Мы хотим сохранить стабильность 
и порядок. Только объединившись все 
вместе, всей страной вокруг сильного 
Президента, мы сможем продолжить 
укреплять нашу Россию и заботиться 
об интересах каждого гражданина!

ПОДДЕРЖИТЕ ПРЕЗИДЕНТА!
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- Александр Николаевич, 
что удалось сделать в 2016 году 

для Переславля?
- Несмотря на то, что в текущем 

году доходы областного бюджета у 
нас несколько снижаются по отно-
шению к 2015 году и во главу угла 
ставится исполнение обязательств 
в социальной сфере, нам все же уда-
лось добиться выделения средств, 
необходимых для развития города 
по целому ряду направлений. 

Наверное, акцент сделаю на том, 
что в области с 2016 года реали-
зуется программа «Благоустроим 
область к юбилею». Исходя из это-
го и учитывая своевременную под-
готовку проектно-сметной доку-
ментации администрацией города, 
поддержку депутатов городской Ду-
мы и населения города, нам удалось 
получить дополнительно еще около 
27 миллионов рублей. Данные сред-
ства пошли на первую очередь ком-
плексного благоустройства Крас-
ноэховского (Темеринского парка), 
нескольких дворовых территорий 
в 5-6 микрорайонах, в центре и ми-
крорайоне Чкаловский. Помимо это-
го, в дополнение к этим средствам, 
мне удалось заручиться поддержкой 
коллег депутатов и выделить из об-
ластного бюджета еще пять милли-
онов на эти же цели. Мы планируем 
продолжение этой программы и в 
2017 году. В итоге городскому бюд-
жету удалось получить в целом по 
направлениям деятельности, свя-
занной с ремонтом дорог и дворов, 
благоустройством территорий, 
почти в три раза больше средств, 
чем в 2015-ом!

- Почему удалось реализовать 
эти планы? Хорошее отношение 

региона к Переславлю?
- Я бы сказал, что одним из ключе-

вых моментов для получения таких 
результатов является оператив-
ное взаимодействие между город-
ской администрацией, городской 
Думой, Правительством области и 
областным депутатским корпусом. 
Безусловно, важнейшим элементом 
является и поддержка моих коллег 
по фракции. Такое взаимодействие 
у нас отлажено с 2013-го года, и в 
том числе и поэтому виден резуль-
тат. Очень важным направлением 
работы также является взаимодей-
ствие с Правительством области 
по вопросу модернизации системы 

теплоснабжения. То, что эта про-
блема стоит очень остро в нашем 
городе, знает каждый житель не 
понаслышке. Изношенность сетей, 
нередкое попустительское отно-
шение частников, работающих на 
рынке теплоэнергетики, к испол-
нению своих обязанностей и мно-
жество других проблем уже многие 
годы являются примером неудов-
летворительной работы этой сфе-
ры деятельности. После многих 
лет бесплодного обсуждения этой 
проблемы на разных уровнях, со-
тен совещаний, судебных разбира-
тельств и т.п. нам удалось впервые 
договориться о начале совместной 
системной работы. Проект будет 
достаточно дорогим (в районе 1 
миллиарда рублей) и неподъемным 
для нас, если рассчитывать только 
на местный и областной бюджеты, 
поэтому мы входим в Федеральную 
программу модернизации с привлече-
нием внебюджетных источников и в 
ближайшие 2-3 года должны в корне 
исправить ситуацию.

- Существуют, к сожалению, и 
проблемы выполнения

 обязательств областного 
бюджета перед местными бюд-
жетами, что приводит к росту 

кредиторской задолженности и пе-
реносу сроков выполнения запла-

нированных работ… Это так?
- Это происходит из-за того, что 

исполнение доходной части област-
ного бюджета пока отстает от 
тех темпов, которые мы планиро-
вали, что, в свою очередь, связано с 
экономической ситуацией в стране 
в целом. Но, так или иначе, все эти 
обязательства будут выполнены. 
А сегодня мы уже составляем план 
на следующий год. В него войдет 
продолжение работ по ремонту и 
благоустройству дорог и дворовых 
территорий, парков, строитель-
ство спортивных площадок у школ 
№ 3 и № 5 и так далее. Кроме того, 
с 2017 года начинается новый этап 
программы по расселению ветхого 
и аварийного жилья, в которой наш 
город активно участвует, а также 
выполнение работ, связанных с ре-
ализацией программ регионального 
Фонда содействия капитального ре-
монта, к которому в этом году, как 
вы знаете, у депутатского корпуса 
было много вопросов. В нем прои-
зошли серьезные изменения, и, я уве-

рен, качество и количество работ 
в 2017 году возрастет. Нам также 
предстоит решать в следующем 
году много вопросов, связанных с жи-
лищно-коммунальным хозяйством. 
Поэтому мы уже в августе начали 
работу над проектом бюджета 2017 
года с целью подготовки всех необ-
ходимых заявок по вопросам жизне-
деятельности нашего города. 

- В бюджете региона есть наша 
«Ювента»? Переславцы так долго 
ждали ее ремонта, не остановится 

он на самой середине? 
- Да, нельзя не сказать о на-

чавшейся реконструкции ЦВР 
«Ювента». К этому мы шли, надо 
признаться, дольше, чем планиро-
валось. Пришлось переделывать 
проектно-сметную документацию, 
так как при прохождении госэкспер-
тизы выяснилось, что средств на 
серьезную реконструкцию понадо-
бится больше, чем первоначально 
предполагалось. Однако нам уда-
лось убедить Правительство обла-
сти и депутатов областной Думы 
в необходимости выделения необхо-
димой суммы даже в условиях слож-
ного бюджета. Пришлось разде-
лить финансирование на два года. 
В итоге мы получим 25 миллионов 
в этом году и еще 25 в следующем. 
Это я считаю тоже нашей серьез-
ной заслугой.

- Но в городе все равно 
останется ряд проблем, которые 
существуют из года в год… Одна 
из них - некоторая пассивность 

наших сограждан…
- Я бы так не сказал. Переславцы 

становятся гораздо более активны-
ми гражданами. Безусловно, жители 
понимают, что все перечисленные 
выше вопросы могут быть решены 
только при поддержке их самих. Под-
держка в составлении бюджетных 
задач, постоянное личное взаимо-
действие неравнодушных горожан 
с депутатами помогают нам не 
только выявлять проблемы, но и на-
ходить пути их решения. Поэтому 
очень важно, чтобы каждый из нас 
не остался в стороне от выборов, 
которые состоятся в воскресенье, 
18 сентября. Это, на мой взгляд, и 
есть активная гражданская позиция 
- сознательно, открыто и осознанно 
сделать свой выбор.

Беседовала Юлия НИКУЛИНА

В Переславле празднование 292-й годовщины пе-
ренесения мощей святого благоверного князя Алек-
сандра Невского началось 12 сентября Божествен-
ной литургией в Спасо-Преображенском соборе, 
которую отслужил протоиерей Андрей Кульков.

После праздничного молебна паства во главе со свя-
щенством совершили крестный ход вокруг древнего 

храма. А затем в соборе, по традиции именно в этот день, 
состоялось торжественное посвящение в первоклассники 
воспитанников православной гимназии. Все они были во 
внимании главного учителя - директора гимназии Вален-
тины Толстовой. С напутственным словом и пожеланиями 
хорошо учиться, быть достойными памяти нашего земляка 
к детям обратилась консультант Управления культуры, мо-
лодежи и спорта Светлана Иванова. Каждому она вручила 
в подарок книгу о нашем земляке - величайшем полковод-
це и дипломате.

Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото автора

Все в музей!
19 сентября в Ярославском художественном музее от-

крывается большая межмузейная выставка «Репин и его 
школа» и «Ваши любимые художники» на основе коллек-
ций художественных музеев и работ художников близлежа-
щих городов - Ярославля, Рыбинска, Иванова, Костромы, 
Переславля. Выставка проходит в рамках многолетнего 
творческого проекта «Дружеское послание». 

Студенты, вас ждут!
Университет города Переславля имени А.К. Айламазя-

на объявляет дополнительный набор на 1-й курс очного и 
очно-заочного отделений по направлениям «Прикладная 
математика и информатика» и «Информационные систе-
мы и технологии» до 1 октября по целевому обучению с 
гарантированным трудоустройством. Обращаться в прием-
ную комиссию по адресу: ул. Советская, д. 2, каб. № 12, 
или по тел. 9-81-41.

И поесть, и повеселиться
На праздник-ярмарку для всей семьи приглашает 

парк отдыха «Веслево». 17 сентября на ярмарке можно 
приобрести картофель разных вкусных сортов и насла-
диться удивительной осенней природой вместе с геро-
ями праздника: картофелеводами, картофелеведами и 
картофелеедами.

В программе праздника также множество самых инте-
ресных конкурсов и мастер-классов, в том числе конкурс на 
самого стильного домашнего питомца.

Какие-то все бешеные…
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Ярославской 

области по-прежнему остается напряженной. Вновь выяв-
лены два случая бешенства у животных. Бешеных еното-
видных собак поймали в Борисоглебском и Первомайском 
районах. Переславский район остается в зоне высокого 
риска по данному заболеванию у животных. С начала этого 
года в области уже зафиксирован 61 случай бешенства у 
животных. 

Разошлись по миру
Зарубежным заказчикам отправлена первая партия 

смартфонов модели iPhone 7. Об этом информирует ТАСС 
со ссылкой на портал «Сина». Первая партия новых ябло-
кофонов отправлена в объеме почти 85 тысяч штук. По 
данным местных таможенников, к пятому сентября зару-
бежным ретейлерам было отправлено уже порядка 371 
тысячи iPhone 7. Главные заказчики - в Великобритании, 
Италии, Нидерландах и США.

Предложи концепт туризма
Ростуризм продлил до 20 сентября срок сбора творче-

ских работ на конкурс «Туристический бренд России». Это 
сделано «в связи с огромным количеством поступающих 
заявок», уточнили в ведомстве. До 20 сентября любой же-
лающий может отправить свой вариант слогана, логотипа 
или готовую бренд-концепцию для России. Также выкла-
дывать творческие работы и красивые снимки из России 
можно в Инстаграм с хэштегом #брендроссии.

Закончились летние 
каникулы у региональ-
ных депутатов. Полным 
ходом идет обсуждение 
бюджета региона на бу-
дущий год. Разумеется, 
у депутатов от Перес-
лавля свои задачи - 
продолжать добиваться 
финансирования при-
оритетных программ 
для города. Об этом в 
нашем интервью с де-
путатом Ярославской 
областной Думы Алек-
сандром Кучменко. 

Активная гражданская позиция Активная гражданская позиция - - 

Интервью
по поводу

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОРСДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР

Подготовила Юлия НИКУЛИНА

Памяти Памяти 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГОАЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Коротко обо всем

Праздник



ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
в дачном кооперативе Коровино 

от 9 до 12 соток
Отличное тихое место, дороги, 

электричество

Тел. 8(920)113-42-85
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На Станции детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий прошел День откры-
тых дверей. Актовый зал учреждения 
едва вместил родителей с детьми, ко-
торые хотели узнать, чем здесь зани-
маются. Поэтому вначале был показан 
фильм, который смонтировали педаго-
ги СДЮТиЭ. И вошли в него кадры ме-
роприятий, которые отразили насыщен-
ную жизнь Станции: конференции, по-
ходы лыжные и по воде, экскурсии по 
родному краю, участие воспитанников в 
соревнованиях и конкурсах - городских, 
областных и Всероссийских. И эта ки-
нематографическая летопись с оптими-
стичным музыкальным сопровождени-
ем создала зрителям хороший настрой... 

ВОСПИТАТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТУЮ ЛИЧНОСТЬ!ВОСПИТАТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТУЮ ЛИЧНОСТЬ!
На Станции умеют ув-

лечь ребенка инте-
ресным делом и, что 

немаловажно, объединить 
при этом родителей и детей. 
Поэтому здесь год от года 
наблюдается рост числа об-
учающихся.

И расширяется их воз-
растной диапазон: в этом 
году для воспитанников дет-
ских садов открылись но-
вые секции - детский фит-
нес и оздоровительно-по-
знавательный туризм.

Для того чтобы юные и 
совсем маленькие перес-

лавцы выбрали себе заня-
тие по душе, были проведе-
ны мастер-классы. 

Свое мастерство и навы-
ки показали воспитанники 
Клуба юных моряков. И по-
ка восьмилетняя Варя Щер-
бакова умело разбирала и 
разбирала автомат Калаш-
никова (на фото), педагог 
Ирина Коноплева успела 
многое рассказать:

- У юных моряков столь-
ко кубков, грамот и благо-
дарственных писем, что 
нам уже можно создавать 
свой музей! Мы учим ребят 

быть патриотами Роди-
ны, равняться в этом на 
адмирала Григория Спи-
ридова. Наш клуб с гордо-
стью носит имя этого ве-
ликого флотоводца.

Ребятам действитель-
но есть чем гордиться! Так, 
совсем недавно Мария Ко-
ноплева – капитан коман-
ды юных моряков, была 
награждена на слете в Се-
вастополе знаком «Юный 
защитник Отечества». 

Прошли мастер-классы 
и в секциях другого направ-
ления: в области краеведе-

ния; спортивного туризма - 
«Юный турист России»; эко-
логической направленности 
- клубе «Почемучка».

Про фольклорный клуб 
«Непоседы» хочется ска-
зать отдельно. Чуткость, 
внимание, любовь к детям 
педагога Светланы Касат-
киной дает свои плоды: на 
различных мероприятиях  
выступления ее воспитан-
ников - это всегда яркий и 
по-душевному теплый по-
дарок зрителям!

Ольга ЧЕРКАСОВА,
фото автора

Станции детского и юношеского туризма и экскурсий уже больше 30 лет. За это время тысячи юных переславцев 
здесь подготовили к взрослой жизни. Для них не будет трудным преодолеть болото по жердям и бревну, опреде-
лить стороны горизонта, прочесть топографические знаки, измерить расстояние по карте, разжечь костер, изгото-
вить носилки, оказать первую помощь пострадавшему и даже транспортировать его... А еще рассказать о великих 
людях, прославивших землю переславскую! Теперь всему этому научатся новички. Сколько интересного у них 
впереди - конкурсы, соревнования, походная кухня и песни у костра… Все это - положительные эмоции и здоро-
вье! Ну, а главное у этих ребят - впереди, и нет сомнения, что каждый станет всесторонне развитой личностью. 

Я 
много лет занимаюсь про-
блемами экологии. Мы со-
здали общероссийское до-
бровольческое движение

«Зеленая Россия», и уже несколь-
ко лет очищаем зеленые зоны и 
берега рек от мусора, проводим 
масштабные субботники, в кото-
рых участвуют сотни тысяч чело-
век по всей стране. Мы организо-
вали движение «Зеленых пионе-
ров» для того, чтобы воспитывать 
подрастающее поколение в духе 
патриотизма через любовь и ува-
жение к родной природе.

Эти важнейшие для всей стра-
ны проекты успешно реализуют-
ся, в том числе и в Ярославской 
области, к которой я отношусь 
особенно трепетно. Но останав-
ливаться на достигнутом нельзя. 
Мы должны бороться за то, чтобы 
наш регион  прекратил находиться 
на позорном первом месте по чис-
лу онкологических заболеваний. 

Ярославская область - не мусор-
ный полигон, не выжженная зем-
ля, где люди едва доживают до 
шестидесяти. Мы - за чистые реки, 
за прекращение варварской вы-
рубки лесов, за утилизацию и сбор 
мусора в соответствии  с экологи-
ческими нормами.

Для всего этого нужна кропот-
ливая работа на законодательном 
уровне. Для этого я и иду в Госу-
дарственную Думу.

Ярославская область - это уни-
кальный регион с огромным по-
тенциалом для развития, который 
сегодня, к сожалению, использует-
ся недостаточно. Скажите, кто из 
депутатов от Ярославской обла-
сти активно защищает интересы 
региона, кроме нашей знаменитой 
«Чайки»? Фактически она одна 
бьется сегодня за интересы ярос-
лавцев. Остальных депутатов, ко-
торым вы отдали свои голоса пять 
лет назад, мы не видим и не слы-

шим. А кто-то из них просто спит 
на думских заседаниях...

Я готов работать для ярослав-
цев, готов дать региону возмож-
ность не ходить с протянутой ру-
кой, а зарабатывать с помощью 
инвестиционных проектов, связан-
ных с экологией!     

В первую очередь я ставлю пе-
ред собой наиважнейшую задачу - 
сохранение природы Ярославско-
го края, его «зеленых легких»: ле-
сов, ликвидацию многочисленных 
свалок. Это - основа, на которой 
будет строиться остальное!

Поэтому я призываю вас: при-
ходите 18 сентября на выборы. 
Проголосуйте за развитие, за чи-
стое будущее! Вы и ваши дети 
имеете право на здоровье, на чи-
стую воду и воздух, на долгую и 
счастливую жизнь. В наших силах 
добиться этого!

С уважением,
Константин КУРЧЕНКОВ

Уважаемые жители Ярославской области!
В воскресенье, 18 сентября, состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ. 
Думаю, что многие из вас еще не решили, за кого голосовать и идти ли вообще на изби-
рательные участки. Тогда ответьте на простые вопросы: вы любите своих родителей, 
детей и внуков? Вы хотите, чтобы они были здоровы? Хотите ли вы жить на чистой, 
свободной от мусора земле, пить чистую воду, есть экологически чистые продукты, 
без вредной химии? Тогда вы просто обязаны прийти на избирательные участки и 
отдать свой голос за кандидата, который предлагает вам жизнь и здоровое будущее!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по 195-му одномандатному избирательному округу (Ярославская область - Ростовский одномандатный избирательный округ) Курченкова Константина Юрьевича

В минувшую среду в парке Победы прошла акция с ха-
рактерным названием «Нет террору!» В рамках акции во-
лонтеры из молодежного центра снабжали прохожих памят-
ками-инструкциями о том, как вести себя в чрезвычайной 
ситуации. В рамках мероприятия Свеча памяти вспомнили 
погибших в крупных терактах последних лет.

Переславцы против террора
Êîðîòêîé ñòðîêîé

Переславские любители шашек провели турнир по мол-
ниеносной игре, посвященный предстоящим выборам. Аб-
солютным победителем стал мастер спорта Андрей Нико-
лаев. На втором месте - Василий Гнедин из Купанского, на 
третьем - его брат Евгений. У женщин лучшей была Вера 
Загороднова. В октябре переславцам предстоит защищать 
честь Ярославской области на международном фестивале 
среди инвалидов и ветеранов спорта в Адлере...

Наши шашисты едут в Адлер



вания дорожного строительства в городе и его 
окрестностях: денег из федерального бюджета 
на современные дороги станет больше!

Разберусь, почему власти для латания город-
ского бюджета вынуждены систематически брать 
многомиллионные кредиты на стороне, а руко-
водство ряда рыбинских предприятий (например, 
«Раската») регулярно не платит зарплату своим 
сотрудникам.

Буду содействовать разрешению ситуации 
с неудовлетворительным финансовым состо-
янием городской казны, из-за которой власти 
расплачиваются с кредиторами социально зна-
чимыми объектами - зданиями театров, сетями 
уличного освещения и даже гербом города!

Заставлю навести порядок в работе очистных 
сооружений предприятий города и муниципаль-
ного района, из-за которых страдают озеро Неро 
и другие водные артерии округа. Например, со-
держание фенола в речке Устье в черте поселка 
Семибратово в последний год превышало норму 
в 56 раз! Людям, которые ради наживы варварски 
относятся к национальному достоянию - природе 
России - место за решеткой! 

На федеральном уровне поставлю вопрос о 
существенном увеличении финансирования ре-
конструкции инфраструктуры озера Неро и его 
очистки.

В муниципальном районе разберусь с пробле-
мой плохого вывоза мусора, особенно в летнее 
время. 

Дам ответ, отчего при наличии солидных фе-
деральных субсидий уровень безработицы в го-
роде и окрестностях остается крайне высоким. 

Подключусь к решению проблемы, почему из 
года в год плохо работают очистные сооружения 
и из-за этого страдает одно из главных водохра-
нилищ области - Плещеево озеро.

Особое внимание уделю состоянию перес-
лавских дорог. Разберусь, куда уходят деньги, 
выделяемые на их ремонт. Помогу жителям вто-
ростепенных улиц избавиться от ям и колдобин, 
а там, где нужны «лежачие полицейские» для 
ограничения скорости транзитного транспорта 
(как было на улице Комитетской), буду содей-
ствовать их установке.

Город остро нуждается в специализирован-
ной детской поликлинике. Приложу усилия, что-
бы дети не стояли в очередях к врачам вместе 
со взрослыми.

До 70% газового оборудования в квартирах и 
домах переславцев требует ремонта или полной 
замены. Буду содействовать решению этой про-
блемы таким образом, чтобы газификация не би-
ла по карманам простых людей и не способство-
вала наживе недобросовестных подрядчиков.

В разбитых местных дорогах города (недав-
ние примеры - улицы Никонова и Старостина) и 
района виноваты не транзитные дальнобойщики 
и не простые автолюбители, а те, кто ежегодно 

Переславская НЕДЕЛЯ 14 сентября 2016 г.

6

Ни один вопрос современной политики и эко-
номики мы не решим, если не начнем обновле-
ние кадров, привлечение новых лиц в политику и 
в управление. За ними будущее!

Поэтому мой первый лозунг:
Новые кадры во всех эшелонах власти и 

управления!

Улучшение жизни граждан, выполнение соци-
альных программ, помощь пожилым людям, ве-
теранам и инвалидам возможны лишь при расту-
щей экономике. Заводы должны работать. Нуж-
ны сотни тысяч новых высокопроизводительных 
рабочих мест. За качественный труд люди долж-
ны своевременно получать достойную зарплату. 

Поэтому мой второй лозунг:
Рост экономики!

Обеспечить подлинное народовластие. Наве-
сти порядок в государственном и муниципальном 
управлении. Обеспечить контроль представи-
тельной власти над исполнительной. Обуздать 
коррупцию.

Поэтому мой третий лозунг:
Законность!

В ОКРУГЕ

Миллионы людей в нашей стране и во всем 
мире мечтают увидеть Ярославский Кремль и 
Ростовские монастыри, Плещеево озеро и озе-
ро Неро, русские города Углич и Мышкин, прой-
тись по набережной Волги, поклониться Некра-
сову в Карабихе.

Округу нужна своя государственная 
программа развития отечественного 

туризма!

Говорят, в России две проблемы: дураки и 
дороги. Дураков мы выгоним, заменим на новые 
достойные кадры. Нужно строить и ремонтиро-
вать дороги, причем не только к юбилею обла-
сти или очередным выборам. 

Предлагаю объявить в Ярославской области 
предстоящие пять лет - срок полномочий Госу-
дарственной Думы - пятилеткой дорог. За это 
время мы обязаны преобразить округ. Киломе-
тры колдобин и ям должны превратиться в со-
временные магистрали. 

Разработать стратегический план 
строительства и модернизации 

ярославских, переславских, ростовских, 
рыбинских, угличских, мышкинских дорог 

и реализовать его за пять лет!

Я - фермер. На личном опыте знаю, как 
поднять с нуля собственное крестьянское хо-
зяйство, чем живет сегодня труженик на земле. 

НОВЫЕ КАДРЫ!НОВЫЕ КАДРЫ!
РОСТ ЭКОНОМИКИ!РОСТ ЭКОНОМИКИ!

Программа кандидата в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ 
VII созыва по Ростовскому 
одномандатному избирательному 
округу № 195 
ТАРЛО Евгения Георгиевича

Меня в конце июля незаконно отстранили от выборов. 
Мне удалось добиться справедливости в Верховном Суде России. Права каждого гражданина 

должны быть защищены. Я приложу все силы, чтобы отстоять законные интересы каждого из вас!
Нужно создать в каждом районе центры помо-
щи фермерским хозяйствам, в которых концен-
трировать сельскохозяйственную технику для 
совместной обработки полей, ветеринарную по-
мощь, семеноводство и научное агроконсульти-
рование, развивать сбытовую и производствен-
ную кооперацию. Государство и Центробанк РФ 
обязаны обеспечить фермеров доступными кре-
дитными ресурсами.

Нашим согражданам - наши продукты!

Ежегодно в Ярославской области становит-
ся на тысячу онкологических больных больше. 
Пора прекратить оголтелое разрушение госу-
дарственной медицины! Власти обязаны обе-
спечить населению качественную медицинскую 
помощь. Частная медицинская практика должна 
развиваться параллельно с улучшением госу-
дарственного медицинского обеспечения. Госу-
дарственное финансирование - напрямую боль-
ницам и поликлиникам.

Ликвидировать неэффективных посредников 
в медицинском обеспечении. Пора начать эко-
номить на страховой бюрократии, а не на людях.

Жителям округа - качественную медицину!

Только один ярославский вуз сегодня входит 
в признанные международные рейтинги веду-
щих образовательных учреждений мира. Пора 
прекратить хаотичные реформы в образовании 
и науке! Экономике нужны инженеры, техники и 
квалифицированные рабочие, а не безграмот-
ные менеджеры, неквалифицированные юри-
сты и бестолковые экономисты.

Следует исключить практику повсеместного 
«штампования» дипломов. 

Поддержать ведущие ярославские вузы, 
развивать среднее техническое 
и профессиональное образование!

Мы должны беречь и сохранять русский язык, 
русскую культуру, поддерживать театры, музеи, 
реставрировать и охранять памятники старины.

Работникам культуры - 
достойную зарплату!

В ЖКХ должны действовать понятные людям 
правила. Добиться реструктуризации задолжен-
ности Ярославской области перед Газпромом и 
разработать комплексную программу газифика-
ции области.

Поставить деятельность управляющих 
компаний под контроль жителей, 

а не властной бюрократии!

Совместно с другими избранными депутата-
ми и видными представителями Ярославской 
области, независимо от их партийной принад-
лежности и политических убеждений, буду от-
стаивать интересы Ярославской области 
во всех органах власти России!

В максимально короткие сроки планирую ра-
зобраться, что происходит с капитальным и об-
щим ремонтом жилых домов в ключевых районах 
Ярославля. Даже в самом сердце города фасады 
зданий зачастую состоят из ветхих и аварийных 
конструкций. Городские власти не скрывают, что 
в срочном ремонте сегодня нуждается, по самым 
скромным оценкам, около половины жилого фон-
да Кировского и Красноперекопского районов. 

Буду содействовать на федеральном уровне 
продлению как минимум на пять лет региональ-
ной целевой программы переселения граждан из 
аварийного жилого фонда в новые дома.

Считаю недопустимой ситуацию с состояни-
ем дорог, в том числе, на второстепенных ули-
цах (пример - улицы Угличская и Лисицына), 
а также пешеходными переходами, многие из 
которых сделаны не по ГОСТу и просто опасны 
для людей!

Большое внимание уделю вопросам газифи-
кации жилья, благоустройства дворов и подъез-
дов, состояния школ и больниц, многие из кото-
рых не ремонтируются годами или ремонтируют-
ся откровенно халтурно. 

Скажу «нет!» злоупотреблениям подрядчиков 
и тех, кто из года в год с пользой для себя «осва-
ивает» народные деньги!

Возьму на особый контроль ситуацию с эко-
логией в городе и области. Загрязнение земли, 
воды и воздуха - вот источники тяжелых заболе-
ваний горожан и жителей села.

С 1990 года число рыбинцев сократилось 
почти на 60 тысяч человек. Берусь разобраться, 
почему смертность в городе стабильно превыша-
ет рождаемость, и с тем, что является истинной 
причиной оттока горожан из региона.

Экология: проведу собственное исследование 
с привлечением экспертов и во всеуслышание 
расскажу, почему вода Волги в черте города все 
последние годы не соответствует элементарным 
гигиеническим требованиям. Поставлю вопрос 
о срочном дополнительном укреплении берегов 
Великой Русской Реки.

Школы и больницы города не должны объе-
диняться с другими школами и больницами из-за 
аварийного состояния зданий! Печальный при-
мер рыбинской школы № 37 наглядно показыва-
ет: это не решает проблему, а размывает ее, бьет 
и по детям, и по взрослым. Считаю такие «ре-
формы» здравоохранения и образования вре-
дительством и саботажем, буду бороться с теми 
чиновниками, кто их инициирует и продвигает. 

Наведу порядок в вопросе оплаты населе-
нием и управдомами услуг коммунальщиков, 
тарифами ЖКХ. Налажу реально работающий 
законодательный механизм оперативной смены 
нерадивых управляющих компаний на добросо-
вестных. Каждый городской двор должен быть 
благоустроен не хуже признанных туристических 
кварталов!

Включусь в процесс увеличения финансиро-

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Ярославская область - сердце России

Ярославская область - 
колыбель Русской цивилизации

Ярославль - Кировский 
и Красноперекопский районы

Рыбинск

Ростов Великий

Переславль-Залесский

Углич

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ -

ТВОЙ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ!ТВОЙ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ!

Уважаемые родители и абитуриенты!
Войсковая часть 6914, Федеральной службы войск национальной гвардии 

г. Симферополя объявляет набор на военную службу по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226 ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации», Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года № 157 «Во-
просы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации», войсковая часть 6914 Федеральной службы войск 
национальной гвардии г. Симферополя объявляет набор на 

военную службу по контракту на должности сержантов и 
солдат граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
сил Российской Федерации.

О порядке прохождения военной службы по контрак-
ту, предоставляемых льготах и социальных гарантиях 
военнослужащим по контракту, о размерах денежного 
довольствия, порядка обеспечения жильем, уточнять 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Суб-
хи, д. 1, или по телефонам: 8-978-805-48-98, 8-919-888-
07-92, 8(3652) 66-73-78.

Администрация города Переславля-Залесского объявляет о начале приема 
заявок на оказание социальной поддержки по оплате за обучение в Университе-
те им. А.К. Айламазяна. Граждане, чей доход не позволяет оплачивать обучение 
в полном объеме, могут воспользоваться правом на социальную поддержку в 
виде льготы по оплате за счет городского бюджета. 

Также обращаем внимание, что Университет города предоставляет студентам  
возможность бесплатного обучения за счет средств работодателей и дальнейше-
го трудоустройства. Зачисление на бесплатное обучение проводится после сдачи 
теста представителям заказчиков: Компания «АЭРО» (г. Москва), ООО «Чуткий 
дом» (Сколково), Группа компаний «Интерин» (г. Москва), ИММЕРС (Сколково), 
ИП Чудинов А.М. (г. Переславль-Залесский)

В настоящее время идет набор студентов на 2016/2017 учебный год по 
направлениям:

- прикладная математика и информатика;
- информационные системы и технологии;
- прикладная информатика.
Подробную информацию вы можете получить по телефону приемной комис-

сии Университета 98-141. 
О мерах социальной поддержки из средств городского бюджета - в управле-

нии экономики Администрации города по тел. 3-26-89.

СТРАНА У НАС ОДНА
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исправно «осваивает» средства на ремонт. Уз-
наю, на что именно тратятся деньги и кто непо-
средственно получает от этого выгоду.

Один участковый уполномоченный полиции 
на 11 тысяч жителей, как в угличском районе 
Северный, это саботаж профилактики преступ-
ности и борьбы с криминалом! Приложу усилия, 
чтобы каждый житель города лично знал тех, кто 
отвечает за правопорядок «на земле».

Считаю неподобающей ситуацию, когда 
«спальные» районы жемчужины Золотого коль-
ца отличаются в худшую сторону от туристиче-
ского центра. За улицы и дворы окраин Углича 
не должно быть стыдно!

Разберусь с многочисленными жалобами жи-
телей на износ газового оборудования в домах 
и с теми «бизнесменами» от коммунального хо-
зяйства, кто греет руки на таком ремонте.

Любые малоимущие граждане, ветераны, 
пенсионеры, инвалиды имеют конституционное 
право на реальное льготное лекарственное обе-
спечение. Берусь навести порядок в этом вопро-
се в максимально короткие сроки!

В СТРАНЕ
От политики экономической стагнации и 

ограничения инвестиций перейти к политике 
экономического и социального РОСТа.

В этих целях:
- существенно увеличить кредитную эмиссию 

в целевые проекты и снизить процентные став-
ки по кредитам предприятиям и населению;

- резко увеличить объем ипотечного креди-
тования и значительно снизить ставки по нему;

- борьбу с инфляцией осуществлять путем огра-
ничений валютных и финансовых спекуляций и уре-
зания неэффективных государственных расходов;

- осуществить структурное реформирование 
экономики и сочетать индикативное планирова-
ние с рыночными механизмами:

- разработать стратегию повышения реаль-
ных доходов населения на основе экономиче-
ского РОСТа, повышения производительности 
труда и справедливого налогообложения.

- права граждан должны быть реально защи-
щены всей системой государственных органов и 
их ежедневной практикой;

- следует обеспечить подлинную независи-
мость, беспристрастность и справедливость су-
дебной системы;

- провести последовательную реформу уго-
ловного и уголовно-процессуального законода-
тельства;

- поставить чиновничество, сотрудников пра-
воохранительных органов под контроль обще-
ства и представительных органов государствен-
ной власти.

Повысить качество и эффективность госу-
дарственного управления и снизить расходы на 
него путем:

- сокращения и ликвидации избыточных и ду-
блирующих государственных функций;

- передачи максимально большого числа 
функций в регионы и муниципалитеты;

- монетизации всех льгот чиновников;
- установления жесткой ответственности гос-

служащих за свои действия;
- проведения парламентских расследо-

ваний наиболее крупных злоупотреблений и 
фактов коррупции высоких должностных лиц 
и богатейших бизнесменов (так называемых 
«олигархов»).

Увеличение расходов на здравоохранение, 
образование и социальное обеспечение за счет 
снижения госрасходов на управление и неэф-
фективные государственные проекты, повыше-
ния отчислений на социальные нужды за счет 
подъема экономики.

Реальная борьба с коррупцией. Включение 
в этот процесс депутатов всех уровней и об-
щественности. Декларирование всеми государ-
ственными служащими имущества стоимостью 
более одного миллиона рублей. Введение нор-
мы о конфискации по решению суда крупного 
незадекларированного имущества, происхожде-
ние которого владелец не может разумно объяс-
нить после двухгодичного периода доброволь-
ного декларирования с указанием источников 
происхождения.

Всемерно способствовать развитию отече-
ственной культуры, кинематографа и других ви-
дов искусства:

- обеспечить государственную поддержку рос-
сийского кинематографа и преференции отече-
ственным фильмам в прокате и на телевидении;

- создать общественные советы на телевиде-
нии и в радиовещании, предоставить им право 
участвовать в формировании программы телеви-
дения, контролировать расходование средств из 
государственного бюджета и от рекламы, обсуж-
дать нравственный и художественный уровень 
передач;

- телевидение, в первую очередь региональ-
ное, должно стать интересным, давать дорогу 
новым талантам и помогать телезрителям в 
решении реальных жизненных и нравственных 
проблем - в том числе, поиском и созданием по-
ложительных образов в кинофильмах и переда-
чах, примерами правильного и здорового образа 
жизни: занятий физкультурой и спортом, наукой, 
искусством, бизнесом и достижения успехов на 
этом пути;

- осуществлять широкую государственную 
поддержку федеральных и региональных теа-
тров, музеев, детских школ искусств, библиотек 
и других учреждений культуры;

- разработать и реализовать государственную 
программу строительства дворовых спортивных 
сооружений в Ярославской области - футболь-
ных и других игровых полей, легкоатлетических 
площадок, спортзалов, бассейнов.

Осуществлять поддержку ведущих вузов стра-
ны в целом, с постепенным сокращением числа 
учебных заведений, которые не дают студентам 
достаточный уровень качества образования и 
подготовки, позволяющий им конкурировать на 
рынке труда. 

Сократить количество гуманитарных вузов, 
прежде всего, экономических, юридических и ме-
неджерских, без определенного профиля.

Расширять сеть среднего профессиональ-
но-технического образования.

Ликвидировать госкорпорацию РОСНАНО, 
передав предприятия под ее управлением 
профильным министерствам и ведомствам 
или проведя их приватизацию под жестким 
госконтролем. 

Бюджет РОСНАНО - передать Российской 
Академии Наук. 

Провести компетентную экспертизу деятель-
ности А.Б. Чубайса при проведении реформы 
РАО ЕЭС и руководстве корпорацией РОСНАНО.

Все имущество Российской Академии Наук 
передать РАН в собственность Академии, лик-
видировав ФАНО. Финансирование Академии и 

ее учреждений вести строго по утвержденным 
программам, предоставив Академии право реор-
ганизовывать и ликвидировать неэффективные 
научные учреждения.

Разработать государственную программу по 
переработке производственных и бытовых от-
ходов, поставив целью в течение 10 лет перейти 
на полное использование отходов производства 
и жизнедеятельности в промышленности и сель-
ском хозяйстве.

Добиваться взаимовыгодных равноправных 
отношений со всеми странами, исходя из важ-
ности как западного, так и южного и восточного 
векторов международной политики.

Обеспечить суверенитет России в междуна-
родной жизни, а также в экономике и финансах.

Ускоренно развивать все виды сотрудниче-
ства со странами БРИКС, «двадцаткой» и други-
ми странами мира.

В экономике

В области защиты прав 
и свобод граждан

В области 
государственного управления

В социальной сфере

В сфере борьбы с коррупцией

В области культуры, 
информации, спорта 
и здоровья народа

В области образования и науки

В области 
охраны окружающей среды

В области 
международных отношений

по одномандатному избирательному округу Ярославская область - Ростовский одномандатный избирательный округ № 195 Тарло Евгения Георгиевича

За январь-август 2016 года за 
содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 1406 граждан, 
что на 4,2% больше, чем за ян-
варь-август 2015 года, в том числе 
1091 - не занятых трудовой дея-
тельностью, что на 29,3% больше, 
чем за январь-август 2015 года. 

Численность граждан, высво-
божденных с предприятий в тече-
ние отчетного периода и вставших 
на учет в службе занятости, соста-
вила 247 человек, что в 2,6 раза 
больше, чем за январь-август 2015 
года.

Статус безработного получили 
475 человек, что на 24,7% больше, 
чем за январь-август 2015 года.

СИТУАЦИЯ НА РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА
г. Переславля-Залесского и Переславского МР

Численность безработных граж-
дан, состоящих на учете в службе 
занятости на конец августа 2016 
года составила 197 человек (125 
человек в городе и 72 - в муници-
пальном районе). По сравнению 
с августом 2015 года численность 
безработных уменьшилась на 6,6%. 

Уровень официально регистри-
руемой безработицы составляет 
0,6% от численности трудоспособ-
ного населения (в городе - 0,6%, 
в муниципальном районе - 0,7%). 
Уровень безработицы в городе Пе-
реславле-Залесском самый низкий 
по Ярославской области (1,6%). 

Средний период регистрируемой 
безработицы составил 4,5 месяца 
(на конец августа 2015 г. - 4,8).

Структурный состав безработ-
ных граждан: женщины - 62,4% 
(64,5%), молодежь - 19,3% (28,4%), 
инвалиды - 9,1% (6,6%), имею-
щие высшее образование - 24,4% 
(20,4%), уволенные по сокращению 
штата - 37,1% (19,9%).

За январь - август 2016 г:
- трудоустроено при содействии 

службы занятости 907 человек;
- направлено на профессио-

нальное обучение 45 безработных 
граждан.

На конец августа служба за-
нятости располагала наличием 
655 вакансий, из которых 72,5% 
по рабочим профессиям, 1,4% - 
для временных работ, 27,5% - для 
специалистов и служащих. На одну 
вакансию претендовало 0,5 незаня-
тых гражданина (на 01.09.2015 - 0,5 
чел.).

Профессии, пользующиеся по-
вышенным спросом на местном 
рынке труда:

- для рабочих: водитель погруз-
чика, дорожный рабочий, кладов-
щик, комплектовщик, контролер 
материалов, оператор швейного 

оборудования, официант, охранник, 
парикмахер, печатник, полицейский, 
продавец, раскладчик, раскройщик 
материалов, слесарь, укладчик из-
делий, электромонтер, швея;

- для специалистов: врач, ин-
женер (по различным видам дея-
тельности), медицинская сестра, 
начальник отдела (по различным 
видам деятельности), педагог-пси-
холог, техник (по различным видам 
деятельности), учитель, фельдшер.

Средняя зарплата в мае 2016 
года по Ярославской области со-
ставила 31919 рублей. Средний 
размер пособия по безработице в 
августе 2016 года составил 4424,80 
рублей.
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Началась вакцинацияНачалась вакцинация
ПРОТИВ ГРИППАПРОТИВ ГРИППА

Подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

#ВместеЯрче

РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Первые «зебры» в Чкаловском

Утром 2 сентября на сайте Всероссийского  
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
были запущены страницы для голосования 
по личной декларации по энергосбережению 
и 2-х петиций в сфере теплоснабжения и све-
тодиодного освещения. 

СУТЬ АКЦИИ:
На сайте www.вместеярче.рф в разделах «Декларация 

о личном вкладе в повышение энергоэффективности эко-
номики России», «Петиция по переходу на энергоэффек-
тивное светодиодное освещение» и «Петиция в области 
энергосбережения тепловой энергии» размещены тексты 
о необходимости бережного отношения к энергоресурсам 
страны, труду энергетиков, оптимизации расходов на опла-
ту света и тепла. 

Принять участие в акции можно, нажав под разделами 
кнопку «Поддержать!».

Для присоединения к акции на сайте участнику необхо-
димо будет предоставить следующую информацию: ФИО, 
е-mail, регион проживания. 

Каждый человек сможет проголосовать за каждый из 
трех документов не более 1 раза. 

Дополнительно на сайте участник сможет выбрать не-
сколько вариантов мероприятий по энергосбережению, ко-
торые он лично будут стараться сделать у себя дома или 
на работе. Подписав декларацию и две петиции на сайте, 
участник сможет дополнительно сделать репост данной ак-
ции на своих страницах в социальных сетях и пригласить 
присоединиться друзей.

Предлагаем  присоединиться к этой акции и поддержать 
рейтинг Ярославской области в этом голосовании!

Вакцина «Гриппол» эффективна, безопасна 
и хорошо переносится. Компоненты, входя-
щие в состав вакцины «Гриппол» актуали-
зированы на эпидсезон 2016-2017гг. с уче-
том рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения.

Прививку указанной вакциной можно получить на бес-
платной основе в поликлиниках по месту жительства, 

работы или учебы.
Вакцина предназначена для иммунизации континген-

тов населения, определенных Национальным календарем 
профилактических прививок. К ним относятся: работники 
медицинских и образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые 
старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную 
службу в 2016-2017гг., лица с хроническими заболевания-
ми, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением, студенты ВУЗов, дети дошкольного возраста и 
школьники.

Вакцинация против гриппа является основным и наибо-
лее эффективным средством профилактики гриппа и его 
тяжелых последствий.

Прививку от гриппа следует сделать заранее, так как 
защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются 
через 10-14 дней после вакцинации.

Евгений ПРОТАСОВ, и. о. главного врача

В соревнованиях приняли участие 
курсанты двадцати одного учеб-

ного взвода под руководством своих 
командиров. Состязания проходили 
в три этапа. В первом из них участ-
ники продемонстрировали навыки и 
умения по различным дисциплинам 
боевой подготовки: разборке и сбор-
ке АК-74, надеванию общевойскового 
защитного комплекта, упражнениям 
на силу, ловкость и выносливость. 
Кроме того, солдаты вместе с коман-
диром взвода участвовали в игровых 
видах спорта. Во второй этап прошли 
девять взводов, добившихся наи-
более высоких показателей. Здесь 
курсанты могли показать свои твор-
ческие способности. Солдаты состя-
зались в выпуске стенной печати, 
посвященной 55-летию образования 
учебного центра, конкурсе художе-
ственной самодеятельности, а также 

проявили интеллектуальные способ-
ности в викторинах «Военный связист 
- эрудит» и «История Великой Отече-
ственной войны». 

По итогам второго этапа в финал 
конкурса пробились всего три учеб-
ных взвода, которым предстояло 
пройти нелегкие испытания в психо-
логических тестах и играх. Для побе-
ды участники должны были показать 
неординарность мышления и умение 
играть в команде. По результатам 
третьего этапа конкурса лучшими ста-
ли курсанты 232 учебного взвода под 
командованием старшего лейтенан-
та Ланцева. Второе место завоевали 
курсанты 131 учебного взвода капита-
на Коленкова. Замкнули тройку при-
зеров курсанты 313 учебного взвода 
капитана Снесарева.

 - Такие состязания помогают 
на начальном этапе службы при-

вить солдатам интерес к боевой 
подготовке, а командирам более 
тщательно изучить свой личный со-
став, - прокомментировал командир 
взвода-победителя старший лейте-
нант Дмитрий Ланцев. - В нелегкие 
солдатские будни эти соревнования 
помогли курсантам морально моби-
лизоваться и почувствовать себя 
настоящей командой. Так, заняв пя-
тое место по волейболу, мы провели 
анализ слабой игры, и в оставшихся 
состязаниях ниже третьего места 
не опускались. 

В награду победители конкурса 
поедут на экскурсию в Москву, в Му-
зей Вооруженных Сил РФ. Серебря-
ные призеры отправятся в столич-
ный Музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. Обладате-
ли «бронзы» посетят «Русский парк» 
в Переславле.

- Ловит серьезные забо-
левания, о которых человек 
в обыденной жизни даже не 
подозревает! В ходе диспан-
серизации жителей города 
и района медики выявляют 
в среднем по пять онколо-
гических заболеваний на 
ранней и вполне излечимой 
стадии. Это прямое спа-
сение человеческих жизней. 
Ведь рак, как известно, на-
зывают «тихим убийцей». 
Помимо онкологии врачи вы-
являют такие болезни, как 
сахарный диабет и целый 
«букет» серьезных сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний. Речь идет о стенокар-
дии, ишемии, гипертонии 
и т.д. Выявляем и тубер-
кулез. Опять же, «подхва-
тив» болезни на ранней 

Приятно, когда благоустройство побеждает разруху. Не 
успели чкаловцы привыкнуть к новому дорожному по-

крытию и невиданным доселе в микрорайоне тротуарам, 
как городские коммунальщики порадовали их еще одним 
атрибутом цивилизации. На главном перекрестке Чкалов-
ского, со стороны съезда с Московской, появились сразу 
два нерегулируемых пешеходных перехода или просто - 
«зебры». Теперь главное, чтобы к ним привыкли не только 
пешеходы, но и водители.

Здравоохранение

Актуально

Армия
Акция

Фотофакт

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ярославской области

«Горячая линия» по вопросам 
постановки объектов недвижимости 

на государственный кадастровый учет
В пятницу, 16 сентября, в рамках повышения качества и до-

ступности государственных услуг Росреестра с 10 до 12 часов 
по телефону 8(4852) 64-03-00, добавочный 21-11 будет открыта 
«горячая линия» филиала Федеральной кадастровой палаты 
по Ярославской области по вопросам постановки объектов не-
движимости на государственный кадастровый учет.

На ваши вопросы ответит заместитель начальника отдела 
кадастрового учета филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» Людми-
ла Семенова.

Так образно назвал исполняющий Так образно назвал исполняющий 
обязанности главврача ЦРБ Евгений обязанности главврача ЦРБ Евгений 
Протасов диспансеризацию отдельных Протасов диспансеризацию отдельных 
групп населения и уточнил, что же ло-групп населения и уточнил, что же ло-
вит сей виртуальный «бредень»: вит сей виртуальный «бредень»: 

стадии, мы даем больным 
комплексное лечение, при 
необходимости направляем 
их в ярославские клиники. В 
итоге человек продолжает 
жить полноценной жизнью 
и, главное, существенно ее 
продлевает.

Далее главный врач рас-
сказал о проблемах диспан-
серизации. Согласно стати-
стике, в городе дела обстоят 
более-менее благополучно. 
На сегодняшний день более 
50% горожан определенно-
го возраста, кому положе-
но пройти ее в нынешнем 
году, побывали на приеме 
у переславских врачей, по-
лучив на руки заключение 
о состоянии своего здоро-
вья. Большинство директо-
ров крупных предприятий и 

учебных заведений с пони-
манием относятся к этому 
важному государственному 
мероприятию. Оно и по-
нятно, ведь федеральный 
приказ о диспансеризации 
касается и их тоже! Куда 
хуже идут на скрининг ра-
ботники небольших коммер-
ческих фирм. Работодатели 
зачастую просто не пускают 
их на обследование. А зря! 
Ведь если у человека скры-
тое заболевание, лучше 
распознать и вылечить его 
вовремя, чем потом надолго 
потерять хорошего работ-
ника. Кроме того, времени 
диспансеризация занимает 
всего ничего. Испытано на 
себе! Надо просто среди 
недели заскочить с паспор-
том в 108 кабинет на первом 
этаже поликлиники. Здесь 

вам выдадут направление 
на анализы, кардиограм-
му, УЗИ и флюорографию. 
Последнюю можно пройти 
тут же. На следующий день 
сдаете анализы в 8 утра, тут 
же снимаете кардиограм-
му. Поскольку все это вне 
очереди, к 9 утра вы уже на 
рабочем месте. Остается в 
определенный день пройти 
УЗИ, что займет не более 
10 минут, и явиться через 
неделю к участковому вра-
чу. Все! Изучив результаты 
анализов и обследований, 
доктор просветит вас отно-
сительно состояния вашего 
драгоценного здоровья и, 
если надо, назначит лече-
ние. Ну неужели ради себя 
любимого не стоит пройти 
все эти необременительные 
процедуры?! 

Главные проблемы с 
диспансеризацией в Перес-
лавском муниципальном 

районе. Хотя и здесь все 
обстоит по-разному. Если в 
зоне Нагорьевского и Приго-
родного сельских поселений 
диспансеризацию прошли 
около 40%, то в Беренде-
евском дела идут из рук вон 
плохо. На сегодняшний день 
состоянием своего здоровья 
там озаботились не более 
10% граждан! По мнению 
Евгения Протасова, это свя-
зано с наличием в Берен-
дееве и Рязанцеве желез-
нодорожного сообщения и 
ярко выраженной трудовой 
миграцией населения. Про-
ще говоря, местные жители 
ранним утром садятся на 
электричку и отправляются 
на работу в Ярославль или 
Александров, возвращаясь 
домой лишь поздним вече-
ром. Однако и на иногород-

них работодателей также 
распространяется феде-
ральный приказ «О диспан-
серизации отдельных групп 
населения». На его основа-
нии можно и должно отпро-
ситься с работы. Выходом 
из создавшегося положения 
является сдача жителями 
района анализов в сельских 
амбулаториях Купанского, 
Нагорья, Кубринска, Берен-
деева, Рязанцева и Иванов-
ского. Там же можно будет 
сформировать группы граж-
дан для отправки на диспан-
серизацию, за которыми из 
ЦРБ будет прислана специ-
альная машина.

По мнению Евгения 
Юрьевича, главное пом-
нить, что здоровье у нас од-
но и каждый должен о нем 
заботиться. Тем более ес-
ли государство протягивает 
руку помощи в виде феде-
ральной диспансеризации.

ружный взвод - ружный взвод - 

Так называется, ставший уже 
традиционным, конкурс бое-
вого мастерства в 90-м Межре-
гиональном учебном центре, 
который прошел на прошлой 
неделе в рамках проведения 
в РВСН месячника сплочения 
воинских коллективов.

исциплины оплот!исциплины оплот!ДД



Здесь, на знаковом месте, 
состоялось торжественное 
открытие мероприятий, по-
священных юбилею Дмитрия 

Кардовского. Директор музея по-
благодарила своих сотрудников за 
огромную работу, итогом которой ста-
ло создание юбилейной выставки: 

- Трудно переоценить труд Ни-
ны Селиверстовой, которая скру-
пулезнейшим образом в течение 
года пересмотрела весь докумен-
тальный фонд музея и огромный 
фотоархив. И построила в трех 
залах музея интересную и позна-
вательную выставку. Огромное 
спасибо Анне Масальской за твор-
ческую работу, проделанную ею в 
изготовлении целой коллекции пе-
чатной продукции. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась и 
заместитель директора по науке 
Светлана Рубцова, которая при-
няла не только самое непосред-
ственное участие в мероприятиях, 
проводимых к юбилею художника 
с начала этого года, но и была их 
организатором. Светлана Борисов-
на зачитала приветствие директора 
департамента культуры Ярослав-
ской области Марины Васильевой. 
В котором, в частности, говорилось: 
«Замечательно, что сегодня па-
мять о ярком таланте Дмитрия 
Николаевича Кардовского объеди-
няет его земляков и гостей горо-
да, научных работников, деятелей 
культуры и искусства, предста-
вителей Русской православной 
церкви. Желаю плодотворного об-
щения, вдохновения и радости от 
встреч с живым наследием худож-
ника!» В продолжение этого напут-
ствия, забегая вперед, скажу, что 
все, кто присутствовал на открытии 
выставки и научной конференции, 
действительно получили огромную 
радость, дополнительные знания 
и вдохновение от того, что находи-
лись рядом с удивительными, неор-
динарными личностями. Которые, 
к счастью, оказались еще и очень 
просты в общении.

Из разговора с Николаем Ве-
селкиным - потомком двух заме-
чательных фамилий Альбицких и 
Кардовских, ученым, физиологом, 
академиком Российской академии 
наук, доктором медицинских наук, 
профессором, - выяснилось, что, 
приезжая в Переславль, останавли-
вается он в «родовом гнезде», где 
был раньше дом Альбицких (теперь 
здесь гостиница). Дом был креп-
кий. Стоял среди огромного сада. 
Сегодня среди редких оставшихся 
деревьев сохранилось, к радости 
Николая Петровича, дерево его 
детства - амурский бархат, которое 
принес когда-то Сергей Харитонов. 
(В общем, что ни фамилия - то це-
лый экскурс в историю нашего края! 
- О.Ч.) На вопрос, связанный с фа-
милией дворян Кардовских, Нико-
лай Петрович ответил: «Кардовские 
- польская семья. Имение в Осуро-
ве им было подарено Екатериной II 
во второй половине 18 века». 

После торжественных поздрав-
лений - много теплых слов в адрес 
музея было сказано представителя-

К 150-летию землякаК 150-летию земляка

Широкомасштабно отметили 150 
лет со дня рождения графика, ака-
демика живописи Дмитрия Кардов-
ского сотрудники Переславского 
музея-заповедника. Городская ин-
теллигенция собралась у древних 
стен Успенского собора 6 сентября, 
чтобы принять участие в молебне, 
который совершил протоиерей 
Александр Передернин. Первыми 
возложили цветы на месте захо-
ронения Дмитрия Николаевича ди-
ректор музея Галина Петровнина и 
Николай Веселкин - внук Кардов-
ского (на фото слева). А потом к 
памятнику нашему выдающемуся 
земляку потянулся живой ручеек 
с цветами - шли и жители города, 
и гости, которые в канун этого дня 
съехались в Дом творчества - ху-
дожники и скульпторы.

ЖИВОПИСИЖИВОПИСИД.Н. КардовскийД.Н. Кардовский

Служу достойному делу

ми администрации города, состоя-
лось открытие выставки «Д.Н. Кар-
довской (1866-1943). К 150-летию со 
дня рождения. Живопись, графика». 
На презентации Нина Селиверстова 
(на фото справа) вначале акценти-
ровала внимание всех на докумен-
тах - их масса, собственноручно на-
писанных Дмитрием Николаевичем 
- к примеру, автобиография, или уче-
ный доклад «Рембрандт: его жизнь и 
творчество», который он подготовил, 
участвуя в ПЕЗАНПРОБе… И сдела-
ла она это не случайно, потому что, 
прочитывая самостоятельно пригла-
шения на выставки, письма Репина, 
Станиславского, записки из частной 
переписки, тебе открывается худож-
ник как личность. И в этой, ставшей 
для тебя доверительной, атмосфе-
ре, находясь в окружении множе-
ства личных вещей, принадлежащих 
Дмитрию Николаевичу, и рассматри-
вая их, а это: палитра, краски, каран-
даши, этюдники, чертежная доска со 
следами туши, одежда, трость - дань 
моде, огромный этюдный зонт и… 
неоконченный этюд, все больше и 
больше усиливается твое зритель-
ское восприятие. И, глядя на все 
это, я и, уверена, многие мысленно 
благодарили сотрудников музея за 
то, что сберегли, профессионально 
отреставрировали. И в особенности 
Нину Анатольевну - за прекрасный 
рассказ, за продуманность располо-
жения каждого объекта, за общую 
насыщенность выставки.

Следующий зал - часть мемори-
альной экспозиции «Дом Кардов-
ских». Старинное зеркало привезе-
но сюда из дома в Осурове. Рядом с 
ним - бронзовая статуэтка с изобра-
жением Дмитрия Кардовского. Бы-
вают такие счастливые совпадения: 
автор малой формы - скульптор Ни-
колай Матвеев, оказался рядом, и я 
сделала одну из фотографий. 

В третьем зале представлены ра-
боты учеников Кардовского, среди 
них и мастеров Серебряного века 
Яковлева и Шухаева. (О творческой, 
крепкой дружеской связи Дмитрия 
Николаевича и его супруги Ольги 
Людвиговны с учениками - Алек-
сандром Яковлевым и Василием 
Шухаевым, я узнала из переписки, 
опубликованной в журнале «Совет-
ский музей» в 80-е годы. Художников 
запомнила по знаменитому двойно-
му автопортрету «Арлекин и Пьеро». 
На сегодняшней выставке, глядя на 
работы Василия Ивановича, мне 
представлялось, что ему позиро-
вал Александр Евгеньевич - О.Ч.). 
Да, Дмитрий Кардовский воспитал 
блестящую плеяду художников-гра-
фиков. А главное - педагогическая 
система Дмитрия Николаевича, 
называемая «школой Кардовско-
го», по сути, лежит в основе совре-

менной методики государственного 
преподавания изобразительного ис-
кусства. Блестящий ученик Репина 
стал блестящим педагогом! В сегод-
няшней галерее портретов можно 
увидеть работы Дехтерева, Ефано-
ва, Шиллинговского и многих других 
рисовальщиков. 

Большая культурная программа 
во вторник продолжилась на выстав-
ке «Венок усадьбам» прекрасным 
концертом классической музыки в 
исполнении Московского ансамбля 
солистов под управлением Наталии 
Калинычевой. И в интерьере пред-
метов из усадеб князей Гагариных, 
дворян Самсоновых и Повалиши-
ных по-особенному - возвышенно и 
романтично, звучала классическая 
музыка. А ведь и в этом заслуга су-
пругов Кардовских, ведь в Бектыше-
во, чтобы собрать в имении Самсо-
новых вещи для музея, они ездили 
не однажды…

В среду в музее состоялась кон-
ференция «Творчество Д.Н. Кар-
довского и его учеников в контексте 
российской культуры ХХ века». Ку-
ратором и этого проекта была Нина 
Селиверстова. Работа конференции 
включала в себя доклады и презен-
тацию каталога произведений Кар-
довского из собрания Переславско-
го музея-заповедника. Этот каталог 
уже можно назвать раритетом - он 
издан впервые в полном объеме и 
малым тиражом. Обладателям уда-
лось получить автографы состави-
теля каталога и присутствующих 
на конференции скульпторов и ху-
дожников. Что касается докладов, 
то в целях подогрева читательско-
го интереса укажу - диапазон тем 
широчайший. Сотрудники музея, в 
общем-то, готовят нам подарок на 
новогодние праздники. Все докла-
ды, где речь идет и о деятельности 
Кардовского как иллюстратора, и 
об исторических сюжетах в его про-
изведениях (блестящее авторское 
исследование доктора исторических 
наук Людмилы Сукиной), и о теа-
тральных гостях семьи Кардовских, 
и многом-многом другом, можно бу-
дет прочесть в электронном вариан-
те. А на каких сайтах - мы обязатель-
но уточним.

А сегодня я хочу подробнее оста-
новиться на выступлении Валерия 
Евдокимова - скульптора, акаде-
мика РАХ, народного художника 
РФ, члена Союза художников Рос-
сии. Сама тема доклада - «О клу-
бе «Кардовский», сразу привлекла 
общее внимание. Уверена, не всем 
известна история, которую расска-
зал Валерий Андреевич. В трудные 
90-е у Союза художников не бы-
ло средств для создания условий 
существования Дома творчества 
в Переславле. И тогда возникает 

клуб. Как средство спасения! Имен-
но с попыткой сохранить для себя 
«намоленное» место скульпторы и 
художники - Виктор Корнеев, Сер-
гей Мильченко, Владимир Тишин, 
Валерий Евдокимов и Андрей Бала-
шов, взяв на себя ответственность, 
зарегистрировали клуб в 1997 году и 
выпустили буклет. Конечно, на свои 
личные средства. Им почти сразу 
пришло приглашение из Швеции на 
симпозиум, скульпторы поехали, а 
итог работы - композиции из камня, 
оставили там в подарок. В 1998 го-
ду основатели клуба «Кардовский» 
приняли у себя скульпторов из Шве-
ции, и уже их работы остались тогда 
на переславской земле. Все это при-
влекло внимание к Дому творчества. 
В 2002 году здесь состоялся знако-
вый симпозиум с круглым столом, на 
котором присутствовали известные 
личности разных стилевых направ-
лений. В общем, Дом творчества 
им. Д.Н. Кардовского выжил! «Труд-
но переоценить заслуги сегодняш-
него директора Дома творчества 
- Владимира Михайлова, - сказал 
Валерий Андреевич. - Он много сил 
вкладывает лично в обустройство 
этого места, чтобы здесь были 
комфорт, уют, всегда ухоженный 
парк, а для нас - готовые к работе 
мастерские». 
А из разговора 
с Владимиром 
Петровичем 
я узнала, что 
есть задум-
ка у Андрея 
Балашова 
(академик 
Российской 
академии
художеств, 
Заслуженный 
художник РФ, 
доцент, Член 
Союза худож-
ников России) 
- сделать брон-
зовый памят-

ник Кардовскому. Желание автора - 
установить его на территории Дома 
творчества. 

Память о величайшем живопис-
це достойно хранят его земляки. И 
все же ключевыми словами, харак-
теризующими Кардовского, явля-
ются, наверное, сказанные Ниной 
Селиверстовой: «Про Дмитрия Ни-
колаевича никто никогда не сказал 
плохого слова». Ведь это самое 
главное - остаться в памяти люд-
ской Человеком.

Страницу подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото автора

Николай МатвеевНиколай Матвеев

Владимир Михайлов, Владимир Михайлов, 
Валерий Евдокимов, Андрей БалашовВалерий Евдокимов, Андрей Балашов

Московский ансамбль солистовМосковский ансамбль солистов



(315г) гараж в ГК «Жигули», в собствен-
ности, без долгов, овощная и смотр. ямы, 
электр., капремонт крыши, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-910-665-81-74, Татьяна.      (6-4)
(317г) гараж в кооп. «Мелиоратор» на ул. 
Вокзальной, 37, собственник.
Тел. 8-910-828-74-21.                                (4-3)
(320г) 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.                                  (5-2)
(321г) срочно метал. гараж 3х5; одам ши-
фер для доп. покрытия, самовывоз.
Тел. 8-910-972-08-92, Надежда.          (10-1)
(322г) гараж в кооп. «Восход», недалеко от 
пожарной части.
Тел. 8-905-635-22-40.                               (2-1)

(318г) 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 в аренду. 
Тел. 8-903-825-36-60.                        (14-2)

(8тз) новые лит. диски Skao R13, 4 шт., в 
коробке, без экспл., цена 8000 руб.
Тел.: 8-905-138-94-23, 8-906-631-98-40 
(с 9.00 до 23.00), Игорь.                          (4-1)

(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.                             (15-5)

(309г) гаражи в «Жигулях»: кирп. (№ 1212) 
и железн. по 100000 руб. 
Тел. 8-915-979-04-14.                            (10-7)
(310г) кирп. гараж рядом с пожаркой, цена 
200000 руб. Тел. 8-915-979-04-14.         (10-7)
(312г) гараж 5,3х5х2,5 м в Чкаловском 
мкрн, 4-ППЛСТ, № 229, стены кирпич, шту-
катурка, перекрытые - ж/б плиты, подвал, 
смотр. яма. Тел. 8-910-662-73-47.        (12-6)
(314г) каменный гараж в кооп. «Жигули», 
очень большая овощная яма, смотр. яма, 
гараж и земля приватизированы, док. гото-
вы, цена 150 тыс. руб. Тел. 8-909-281-44-93,
Надежда.                                                 (10-4)

(63то) ВАЗ-21213 Нива «Тайга», 2000 г. в., 
цв. бордовый, очень много нов. запчастей, 
после кап. ремонта двигателя «ГАЗ», цена 
80000 руб., возм. торг. 
Тел. 8-903-013-15-70, Олег.                      (8-7)
(66то) срочно «ВАЗ-21213» («Нива 4х4»), 
1999 г. в., цв. зеленый, пробег 99000 км, 
сост. хор. - сел и поехал, без коррозии, 
все работает, а/м ухоженный, ездил 
мало, стоят всесезонные шины Kama 
fl ame, отдам родные колеса на родных 
дисках, багажник, цена 105000 руб., торг 
у капота. Тел. 8-915-992-37-89.             (5-4)
(67то) «ВАЗ-2115», 2005 г. в., пробег 152 
тыс. км, сост. хор., цена 95 тыс. руб., торг.
Тел. 8-910-966-48-75, 
Николай Дмитриевич.                               (5-3)
(68то) «ВАЗ-2106», 2003 г. в., сост. хор., и 
«ВАЗ-2107» после аварии, цена 40 тыс. 
руб. Тел. 8-960-536-67-71.                        (6-3)
(70то) «Газель-270500», г/п фургон, пробег 
12000 км, сост. хор., цена 80 тыс. руб.
Тел.: 8-960-527-65-52, 8-915-998-99-62,
Владимир.                                                 (10-2)
(71то) «Лада Гранта», седан, 2013 г. в., цв. 
серебристый, дв. 1,6 л, 90 л. с., пробег 80 
тыс. км, 1 хозяин, ЭУР, сигнализ., музыка, 
передние стеклопод., комплект зим. и летн. 
резины на лит. дисках, сост. отл., цена 295 
тыс. руб., торг. Тел. 8-905-137-12-84, 
Евгений.                                                   (4-2)
(73то) «ВАЗ-21213», 2000 г. в., цв. белый, 
карбюратор, на ходу, требуется мелкий ре-
монт, цена 55 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-903-638-35-53.                               (4-2)
(74то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
83000 км, цв. темно-зеленый, компл. зим. 
резины, лит. диски, музыка, сигнализ., сост. 
хор., цена 80000 руб., торг при осмотре.
Тел. 8-915-961-92-00, Николай.             (4-2)
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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(4)

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

Низкие цены
8-909-280-91-22
8-930-124-38-18
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- сетка-рабица- сетка-рабица
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- металлоштакетник- металлоштакетник
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ТРАНСФЕРЫ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на а/м «Volkswagen Multivan»
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6 м
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Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам по вашим размерам
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отечественные а/м

ГАРАЖИ АРЕНДА

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ 

- Составление и сдача отчетности 
для физических и юридических лиц 
- Бухгалтерское сопровождение 
и консультации  
- Все виды страхования

89108269752, 89092795575
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ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

Пожарная безопасность на избирательных участках
Ответственность за обеспечение ПБ на избирательных участках возлагается на руко-

водителей предприятий, организаций, в помещениях которых размещаются участки, и на 
председателей избирательных комиссии. 
Помещения зданий, чердачные и подвальные помещения должны постоянно содер-

жаться в чистоте и систематически очищаться от горючих материалов. 
Помещения, в которых размещаются участки, должны иметь не мене двух выходов. В 

деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями они должны распо-
лагаться только на первом этаже. 
Во всех помещениях, где размещаются избирательные участки, электропроводка долж-

на быть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ. Категорически запрещается пользо-
ваться различными рода электронагревательными приборами (кипятильниками, чайни-
ками, утюгами, плитками и т.п.), а также применять для освещения свечи, керосиновые 
лампы и другие источниками открытого огня. Для аварийного освещения следует преду-
смотреть аккумуляторные или ручные электрофонари. 
Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из 

здания лестничные клетки, эвакуационные выхода, проходы, коридоры, тамбуры должны 
постоянно быть свободными. Запрещается устраивать под маршами лестниц различного 
рода кладовые, хранить горючие материалы, а также производить отделку сгораемыми 
материалами стен коридоров, лестничных клеток, вестибюлей. 
Электроосвещение кабин для голосования должно быть выполнено в строгом соответ-

ствии с правилами устройства электроустановок. 
Установка кабин для голосования непосредственно под открытыми электросветильни-

ками, а также вблизи вентиляционных коробов запрещается. 
Не допускается драпировка помещений и кабин для голосования горючим материалом, 

необработанным огнезащитным составом, а также применение синтетических ковров и 
ковровых дорожек. 
Для разогрева сургуча следует применять специально оборудованные сургучницы, 

установленные на несгораемых подставках в заранее обусловленных местах. 
Курение допускается только в специально отведенных местах. 
Избирательные участки следует обеспечивать телефонной связью и первичными сред-

ствами пожаротушения. Возле телефона должна быть установлена табличка с указанием 
номера телефона противопожарной службы. 
Все члены избирательной комиссии и дежурные по агитпункту должны быть проин-

структированы по правилам ПБ и действий на случай пожара. 
Окончании работы (дежурства) следует производить тщательный противопожарный 

осмотр помещений перед их закрытием с отметкой в специальном журнале, обесточить 
электросеть и все электроприборы. 
В дни подготовки и проведения выборов следует усилить противопожарную охрану зда-

ний, где размещены избирательные участки. С момента получения документации избира-
тельного участка и до конца подсчета бюллетеней необходимо организовать круглосуточ-
ное дежурство в местах голосования. 
При возникновении пожара нужно немедленно сообщить в пожарную охрану, организо-

вать эвакуацию людей, документов, имущества и приступить к тушению пожара. 
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Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 августа 2016 года № 80
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

на территории города Переславля-Залесского
В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залес-
ского согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Переслав-

ль-Залесской городской Думы от 26.12.2013 № 167 «Об утверждении Порядка проведения осмо-
тра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания на территории города Переславля-Залесского».

Приложение к решению городской Думы от 25.08.2016 № 80
Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
на территории города Переславля-Залесского

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, 

сооружений, расположенных на территории города Переславля-Залесского, в целях оценки их тех-
нического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, 
сооружений).

1.2. Порядок не распространяется на случаи проведения осмотра зданий, сооружений, если при 
их эксплуатации осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федераль-
ными законами.

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
2.1. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений является поступившее в Админи-

страцию города Переславля-Залесского заявление физического или юридического лица о нару-
шении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, 
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разруше-
ния зданий, сооружений (далее – заявление).

2.2. Заявление, содержащее информацию о здании, сооружении, в отношении которых в соот-
ветствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор) при их 
эксплуатации, направляется в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в соответству-
ющий орган государственного контроля (надзора) с уведомлением заявителя о переадресации 
заявления.

2.3. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Администрация города Перес-
лавля-Залесского вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.2 насто-
ящего порядка, принимает меры по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

2.4. Подготовка проведения осмотра зданий, сооружений осуществляется отделом архитектуры 
управления архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского 
(далее - уполномоченный орган).

2.5. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение Администра-
ции г.Переславля-Залесского, которое издается:

1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законо-
дательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

2) в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.6. Распоряжение должно содержать следующие сведения:
1) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;
2) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
3) предмет осмотра здания, сооружения;
4) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.
2.7. Проведение осмотра зданий, сооружений осуществляется Комиссией по проведению осмо-

тра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации 
города Переславля-Залесского.

2.8. Осмотр зданий, сооружений осуществляется путем выезда Комиссии на объект осмотра.
2.9. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и над-

лежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.

2.10. Осмотр зданий, сооружений проводится в срок не позднее 20 рабочих дней со дня реги-
страции заявления, а в случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, соо-
ружений - не позднее 24 часов с момента регистрации заявления.

2.11. Осмотр зданий, строений осуществляется с участием лица, ответственного за его эксплуа-
тацию (его уполномоченного представителя), обеспечивающего доступ в осматриваемое здание, 
сооружение.
Проведение осмотра здания, сооружения допускается в отсутствие лица, ответственного за экс-

плуатацию (его уполномоченного представителя), в случае поступления заявления, в котором со-
держится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или угрозы 
разрушения зданий, сооружений, при наличии доступа в здание, сооружение.

2.12. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, заявитель уведомляются о про-
ведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за два рабочих дня до дня его проведения.
В случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций 

в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и 
лицо, ответственное за эксплуатацию, уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за 1 
час до проведения осмотра здания любым доступным способом.

2.13. При осмотре зданий, сооружений Комиссия:
1) осуществляет визуальное обследование конструкций с фотофиксацией видимых дефектов;
2) изучает сведения, предоставленные лицом, ответственным за эксплуатацию, об осматривае-

мом объекте (время строительства, сроки эксплуатации, общую характеристику объемно-плани-
ровочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования);

3) проводит иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания здания, сооружения.

2.14. По результатам осмотра здания, сооружения составляется Акт осмотра здания, сооружения 
по форме согласно приложению № 1 к порядку (далее - Акт осмотра). Приложением к Акту осмо-
тра являются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения.

2.15. Акт осмотра составляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения осмотра, а в случае 
осуществления осмотра на основании заявления, содержащего сведения о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, 
- в день его проведения.

2.16. При выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации 
проверяемых объектов, в Акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выяв-
ленных нарушений.

2.17. Копия Акта осмотра направляется (вручается) лицам, ответственным за эксплуатацию зда-
ний, сооружений в течение трех рабочих дней со дня его составления.

2.18. При выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации 
указанных объектов уполномоченный орган направляет копию Акта осмотра в течение трех ра-

бочих дней со дня его составления в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.19. В случае, если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения не обеспечит 
доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии отсутствия возможности проведения 
осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, в тот же день составляется Акт о 
невозможности осмотра здания, сооружения (далее – Акт о невозможности) с указанием причин 
невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению № 2 к порядку.
Акт о невозможности с приложением копии заявления в течение 2 рабочих дней, а в случае 

поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не позднее 2 часов с 
момента составления Акта о невозможности, направляются в правоохранительные, контрольные, 
надзорные органы для оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение.

2.20. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотра 
зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом.
В журнале учета указываются следующие сведения:
1) порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения;
2) дата проведения осмотра здания, сооружения;
3) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
4) отметка о выявлении либо не выявлении нарушений требований технических регламентов 

к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований 
проектной документации указанных объектов.

2.21. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления направляется 
письменное уведомление о результатах рассмотрения заявления.
В случае, если последний день срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий день, 

днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
3. Права и обязанности членов Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений

3.1. Члены Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:
1) соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты органов местного самоуправле-

ния г. Переславля-Залесского, права и законные интересы физических и юридических лиц;
2) проводить осмотр зданий, сооружений на основании распоряжения Администрации г. Перес-

лавля-Залесского о проведении осмотра;
3) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их 

уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

3.2. Члены Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений имеют право:
1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с предметом и 

целями осмотра;
2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зда-

ний, сооружений, необходимые для осуществления осмотров и подготовки рекомендаций. Указан-
ные документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью 
руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием 
содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению ос-
мотра зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации.
 

Приложение № 1 к Порядку
АКТ

осмотра здания, сооружения
     ___________________                                                                           г. Переславль-Залесский
  (дата, время составления)
________________________________________________________________________________
    (месторасположение здания, сооружения, в том числе адрес местонахождения объекта)
Комиссия, назначенная ___________________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа, дата, номер распоряжения о создании комиссии)
в составе председателя ____________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., занимаемая должность)
и членов комиссии _______________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., занимаемая должность)
при участии _____________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
провела осмотр здания, сооружения по заявлению ____________________________________
                                                                          (реквизиты заявления, Ф.И.О. физического лица; 
____________________________________________________________________________
        наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт осмотра здания, сооружения _______________________________
                                                                                             (адрес, принадлежность помещения, 
________________________________________________________________________________
                                             кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
При осмотре установлено: _________________________________________________________
                                       (краткое описание состояния объекта осмотра, инженерных систем, 
_______________________________________________________________________________
  оборудования и механизмов, иных данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
Выявлены (не выявлены) нарушения: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной 

документации)
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: 
________________________________________________________________________________
Приложения к акту:
______________________________________________________________________________
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформлен-

ные в ходе осмотра)
Председатель комиссии   
_________                _________________________________
(подпись)                                    (И.О. Фамилия)
Члены комиссии:              
 _________      _________________________________
 (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

 Приложение № 2 к Порядку
АКТ

о невозможности осмотра здания, сооружения
   ___________________                                                                            г. Переславль-Залесский
 (дата, время составления)
____________________________________________________________________________ 
(месторасположение здания, сооружения, в том числе адрес местонахождения объекта)
Комиссия, назначенная _____________________________________________________________
         (наименование уполномоченного органа, дата, номер распоряжения о создании комиссии)
в составе председателя _________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О., занимаемая должность)
и членов комиссии ______________________________________________________________
                                                                (Ф.И.О., занимаемая должность)
при участии ________________________________________________________________
                                                (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
установила, что проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим причинам:
_________________________________________________________________________________
Председатель комиссии
_________ _________________________________
(подпись)           (И.О. Фамилия)

Члены комиссии:
_________ _________________________________
(подпись)           (И.О. Фамилия)
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Фотографии с охоты в помощь науке
Департамент по охране и использованию животного мира 

Ярославской области в целях разработки методики и изуче-
ния структуры добычи водоплавающей и болотно-луговой 
дичи по фотографиям, осуществляемой ФГБУ «Центрохот-
контроль» просит оказать содействия по фотографирова-
нию добытой водоплавающей и болотно-луговой дичи в 
период летне-осенней охоты 2016 года, в соответствии с 
приведенными рекомендациями. 

Утвержден постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 02.09.2016 № ПОС.03-1214/16
Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 02.09.2016 № ПОС.03-1214/16

опубликовано в № 37 «ПН» от 7 сентября 2016 года
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения 
качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности 
предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические и юридические лица  яв-
ляющиеся застройщиками, обеспечивающими на принадлежащем им земельном участке или на земельном 
участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государствен-
ные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции (далее – заявители).
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в соответствии с действу-

ющим законодательством. 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры управления архитектуры и градострои-

тельства Администрации г.Переславля-Залесского (далее по тексту – отдел архитектуры)
Место нахождения: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5
Почтовый адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5
График работы: понедельник-четверг с 08.00 до 17.15; пятница с 08.00 до 16.00
суббота, воскресенье – выходные дни; перерыв на обед: с 12.00 до 13.00                    
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения отдела архитектуры 

по следующему графику: понедельник-четверг с 08.15 до 11.45; пятница - не приемный день
Справочные телефоны: (8 48535) 3-50-70, 6-09-81, 6-09-82
Адрес электронной почты: adm.grado.pereslavl@yandex.ru
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги в электронной форме размещается в присут-

ственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от-
деле архитектуры).
Региональный центр телефонного обслуживания: (8 4852) 49-09-49, 8 800 100-76-09
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное автономное 

учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее по тексту – многофункциональный центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2б
График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги: 
понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 18.00; вторник с 10.00 до 20.00
воскресенье – выходной день
Справочные телефоны: (8 48535) 6-23-44
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://mfc76.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов, в том числе бланк 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее по тексту – заявления) доступный для 
копирования и заполнения, в том числе в электронной форме, размещаются:

- на официальном сайте Администрации г.Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.adminpz.ru/munitsipalnye-uslugi;

- на информационных стендах в отделе архитектуры; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее по тексту – Единый портал): https://www.gosuslugi.ru/pgu/service;
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры или в многофункциональный центр;
- посредством телефонной связи: (8 48535) 3-50-70, 6-09-81, 6-09-82 с понедельника по четверг с 08.15 до 11.45 

или (8 48535) 6-23-44 понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 18.00; вторник с 10.00 до 20.00;
- с использованием электронной почты: adm.grado.pereslavl@yandex.ru или mfc@mfc76.ru;
- с использованием Единого портала;
- по форме обратной связи через официальный сайт Администрации г.Переславля-Залесского http://www.

adminpz.ru/ip.html или МФЦ https://www.gosuslugi.ru/pgu/service;
- посредством почтового отправления: 152020 Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Комсомоль-

ская, д.5 или 152020 Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Проездная, д.2б.
 В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование зая-

вителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе пре-
доставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего уведомления отделом архитектуры 
в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения админи-

стративной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рас-

смотрено не позднее 30 дней.  
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного до-

кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить 
запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием отдел архитектуры не вправе требовать от заявителя совершения иных 

действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого портала, который в 

режиме реального времени отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотруд-
ника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
Сотрудник отдела архитектуры в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на 

Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на строительство.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры управления архитек-

туры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского.
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы и информация, об-

рабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия с: 

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утверждённый Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 21.09.2015 
№ ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления г. Переславля-Залесского».

2.3. Формы подачи заявления:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в отделе архитектуры или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через 

Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридические лица, заре-

гистрированные на Едином портале.
Форма получения результата предоставления услуги:
-  очная форма – при личном присутствии заявителя в отделе архитектуры или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (через Единый портал).
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной ус-

луги, указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача (направление) заявителю разрешения на строительство, в том числе на отдельные этапы строитель-

ства, реконструкции;
- продление срока действия разрешения на строительство;
- внесение изменений в разрешение на строительство;
- выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство, в продле-

нии срока действия разрешения на строительство или во внесении изменений в разрешение на строительство.
 Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной до-

кументации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и 
проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застрой-
щику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 13 Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области».

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней со дня со дня поступления 
в отдел архитектуры заявления о выдаче разрешения на строительство, продлении срока его действия и 10 
рабочих дней со дня получения отделом архитектуры уведомления о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка.
В рамках настоящего административного регламента срок, определенный днями, исчисляется в календарных 

днях, если срок не установлен в рабочих днях.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 

30.12.2004); 
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию» («Собрание законодательства РФ», 25.02.2008, № 8, ст. 744);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание зако-

нодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст.4017);
- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, 
ст.5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст.7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства» (Собрание законодательства Российской Федерации от 
12.05.2014 № 19 ст. 2437);

- Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (за-
регистрирован в Минюсте России 20.03.2012 № 23527. Первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 19, 07.05.2012, изменения 
«Российская газета», № 139, 28.06.2013);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительства и формы на ввод объекта в эксплуатацию» (зарегистрирован 
в Минюсте России 09.04.2015 № 36782);

- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярос-
лавской области» («Губернские вести», № 63 (1504) от 12.10.2006).

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением объек-
тов индивидуального жилищного строительства).

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
а) заявление установленной формы (приложение №1 к регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель зая-

вителя физического либо юридического лица;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
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д) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта 
в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к 
линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозна-

чением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, куль-

туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса РФ;
е) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при-

менительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостро-
ительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного Кодекса.
ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объ-

екта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 ст. 51 Градостроительного Кодекса случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
з) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии 

с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;
и) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-
ключено это соглашение;
к) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное уч-
реждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учре-
дителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении ре-
конструкции;
л) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;
м) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-

дия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:
а) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории - данные сведения находятся в распо-
ряжении органа предоставляющего муниципальную услугу;
б) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в слу-

чае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса - данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу;
в) выписка из Единого реестра аккредитованных лиц, выданная Росаккредитацией, в случае если заявитель 

не предоставил самостоятельно свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации);
г) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, если право на земельный 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;

2.8. Перечень документов необходимых для получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

2.8.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
а) заявление установленной формы (приложение №1 к регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель зая-

вителя физического либо юридического лица;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
д) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства.
2.8.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия:
а) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, если право на земельный 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
б) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта проект планировки территории и проекта межевания территории - данные сведения находятся в распо-
ряжении органа предоставляющего муниципальную услугу.

2.9. Перечень документов необходимых для продления срока действия разрешения на строительство:
а) заявление установленной формы (приложение № 1 к регламенту).
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель зая-

вителя физического либо юридического лица;
г) разрешение на строительство (заявитель предоставляет оригинал);
д) проект организации строительства с откорректированными расчетными сроками строительства (заявитель 

предоставляет оригинал);  
е) документы, подтверждающие, что строительство начато до истечения срока подачи заявления;
ж) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственно-
сти лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по пере-
даче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае если заявление о продлении 
срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граж-
дан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимо-
сти застройщика).  
Указанные выше документы предоставляются заявителем самостоятельно.
2.10. Перечень документов необходимых для внесения изменений в разрешение на строительство.
2.10.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
а) заявление произвольной формы;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель зая-

вителя физического либо юридического лица;
г) уведомление о переходе прав на земельный участок или об образовании земельного участка (приложение 

№ 2 к регламенту);
д) решение об образовании земельных участков (предоставляется только в случае образования земельного 

участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разре-
шение на строительство, либо путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство) – данные сведения находятся в распоря-
жении органа предоставляющего муниципальную услугу.
е) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляется в случае перехода прав 
на такие земельные участки.  

2.10.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:
а) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, если право на земельный 

участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
предоставляется в случае перехода прав на такие земельные участки, выданная Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

б) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства (предоставляется только в случае образования земельных участ-
ков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых было выдано разрешение на строительство).
При переходе права на земельный участок и объект капитального строительства срок действия разрешения 

на строительство сохраняется.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
2.11. Установленные выше перечни документов являются исчерпывающими.
Отдел архитектуры не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе в выдаче разре-

шения на строительство:
2.14.1. Перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе в выдаче разрешения на стро-

ительство:
а) непредставление определенных  подпунктом 2.7.1. пункта 2.7. или  подпунктом 2.8.1. пункта 2.8. раздела 2  

настоящего регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
б) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка 

или, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке межведомственного взаи-

модействия, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2 Перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе в продлении срока действия раз-

решения на строительство:
а) строительство, реконструкция не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия 

разрешения на строительство.
Заявление должно быть подано не менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строи-

тельство.
Перечень оснований для принятия решения о мотивированном  отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги содержащийся в пункте 2.14 раздела 2 регламента является исчерпывающим.
2.14.3. Перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе во внесении изменений в разре-

шение на строительство:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка рек-

визитов документа, предусмотренного частью д) подпункта 2.10.2 пункта 2.10. раздела 2 настоящего регламента;
б) отсутствие  в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о 

правоустанавливающих документах на земельный участок, и если заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно (в случае подачи уведомления о переходе прав на земельный участок); 
в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении;
г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градострои-

тельного плана земельного участка в случае образования земельного участка путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из земельных участков.

2.15. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрена.

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.18. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в отдел архитектуры, регистрируется непосредственно при подаче соот-

ветствующего заявления в отдел архитектуры. 
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в МФЦ, определяется соглашением о взаимодей-

ствии с многофункциональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в отдел архитектуры.
2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и при-

ема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименова-

нии, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, выве-

сками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями в 

количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, в том числе через 

Единый портал;  
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.5 раздела 

2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга, обе-

спечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (место предо-

ставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (за исключением инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски);

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, к месту предоставления муниципальной услуги и оказание им соответствующей помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и порядке, определенным действующим за-
конодательством Российской Федерации;

- оказание работниками управления, предоставляющего услугу населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами;

- пешеходная доступность от остановки общественного транспорта до объекта, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.21. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый 
портал
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, являющийся 

результатом муниципальной услуги, передается специалистам МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистрированным на 

Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные 

копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность 

получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее – электронный 

запрос), является его поступление к специалисту отдела архитектуры, ответственного за работу с Единым пор-
талом (далее – специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечатывает заявление и 

представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное 
дело заявителя и передает его специалисту отдела архитектуры, ответственному за прием документов.
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Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет 

заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя пра-

ва получить указанный результат на бумажном носителе.
3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, в том числе через 

многофункциональный центр и в электронной форме;
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка проекта документа, явля-

ющегося результатом муниципальной услуги;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения и проверки заявле-

ния и приложенных к нему документов;
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, в том числе 

через многофункциональный центр и в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел архитектуры заявле-

ния с приложенными к нему документами о выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия 
разрешения на строительство, внесении изменений  в разрешение на строительство) при личном обращении 
заявителя в отдел архитектуры или многофункциональный центр, путем почтового отправления, по электронной 
почте, либо через Единый портал.
Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий специалист (заместитель на-

чальника) отдела архитектуры (далее по тексту – уполномоченный специалист). 
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов документам, 

указанным в заявлении.
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и приложенных к нему документов, заявле-

ние и приложенные к нему документы не принимаются на основании пункта 2.12. настоящего регламента. 
После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично, уполномоченный специалист 

выдает заявителю расписку в получении заявления. 
В случае поступления в отдел архитектуры заявления на предоставление муниципальной услуги и документов 

через многофункциональный центр, уполномоченный специалист регистрирует заявление, фиксирует сведения 
о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов в МФЦ.
При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установленном порядке и зая-

вителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведомление.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
В случае поступления уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участ-

ка, максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка проекта документа, 

являющегося результатом муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и приложенных к нему 

документов.  
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист.
3.3.1 В случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительство, уполномоченный специалист 

в течение 1 дня:
- проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство;
- запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.7.2 или 

2.8.2 регламента, в порядке межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно.
Уполномоченный специалист формирует запросы в рамках межведомственного электронного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации заявления.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подведомственной государственному органу организации, участвующей в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, либо многофункционального центра в случаях, предусмотренных со-
глашением о взаимодействии.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невозможности на-

правления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или нерабо-
тоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
По межведомственным запросам отдела архитектуры, документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственны-
ми государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса. 
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке межведомственного взаи-

модействия, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство;
- запрашивает у заявителя правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные доку-

менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта - требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным лини-
ям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации 
земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

- осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.14.1 пункта 2.14. настоящего регламента, уполномо-

ченный специалист готовит проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство, при отсут-
ствии указанных оснований готовит проект разрешения на строительство.
Подготовленный проект разрешения на строительство (далее по тексту – проект разрешения) в количестве 

четырех экземпляров или проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство (далее по 
тексту – проект отказа) с заявлением и приложенными к нему документами передаются для согласования на-
чальнику управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского–главному 
архитектору (далее по тексту – начальник управления). Начальник управления в течение 1 дня рассматривает 
представленные документы, согласовывает проект разрешения или проект отказа, передает уполномоченному 
специалисту. В случае выявления недостатков возвращает проект разрешения или проект отказа с заявлением 
и приложенными документами уполномоченному специалисту отдела архитектуры для доработки, которая осу-
ществляется незамедлительно. 
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в тот 

же день передаются для согласования заместителю Главы Администрации (далее по тексту – заместитель Гла-
вы).  Заместитель Главы в течение 1 дня рассматривает представленные документы. При наличии замечаний 
возвращает документы в отдел архитектуры на доработку. Доработанный в течение 1 дня проект разрешения 
или проект отказа передается заместителю Главы Администрации для согласования.
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в 

тот же день передаются в юридическое управление Администрации г.Переславля-Залесского для согласования. 
Начальник (заместитель начальника) юридического управления в течение 1 дня рассматривает представленные 
документы. При наличии замечаний документы возвращаются в отдел архитектуры на доработку. Доработанный 
в течение 1 дня проект разрешения или проект отказа передается начальнику юридического управления для 
согласования.
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в 

течение 1 дня передаются в управление делами Администрации г.Переславля-Залесского (далее по тексту – 
управление делами). Специалист управления делами передает документы Мэру г.Переславля-Залесского для 
подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 дней.
3.3.2. В случае поступления заявления о продлении срока действия разрешения на строительство рассмотре-

ние, проверка заявления и приложенных к нему документов, согласование результата предоставления муници-
пальной услуги с должностными лицами осуществляются в порядке, установленном в подпункте 3.3.1. пункта 
3.3. раздела 3 настоящего регламента с учетом следующих особенностей:

- уполномоченный специалист проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.9 регламента, и 
соблюдение требовании установленных Градостроительным кодексом, предусматривающих подачу заявления о 
продлении срока действия разрешения на строительство, не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока 
действия такого разрешения, наличие документов и (или) информации подтверждающих начало строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства до истечения срока подачи заявления о продлении срока 
действия разрешения на строительство;

- осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.
При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.14.2. пункта 2.14. раздела 2 настоящего регламента, 

уполномоченный специалист готовит проект мотивированного отказа в продлении срока действия разрешения 
на строительство (далее по тексту – проект отказа).
Подготовленный проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами передаются для согла-

сования начальнику управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского 
– главному архитектору (далее по тексту – начальник управления). Начальник управления в течение 1 дня рас-

сматривает представленные документы, согласовывает проект отказа, передает уполномоченному специали-
сту. В случае выявления недостатков возвращает проект отказа с заявлением и приложенными документами 
уполномоченному специалисту отдела архитектуры для доработки, которая осуществляется незамедлительно. 
Согласованный проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в тот же день передаются 

для согласования заместителю Главы Администрации (далее по тексту – заместитель Главы).  Заместитель Гла-
вы в течение 1 дня рассматривает представленные документы. При наличии замечаний возвращает документы 
в отдел архитектуры на доработку. Доработанный в течение 1 дня проект отказа передается заместителю Главы 
Администрации для согласования.
Согласованный проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в тот же день передаются в 

юридическое управление Администрации г.Переславля-Залесского для согласования. Начальник (заместитель 
начальника) юридического управления в течение 1 дня рассматривает представленные документы. При наличии 
замечаний документы возвращаются в отдел архитектуры на доработку. Доработанный в течение 1 дня проект 
отказа передается начальнику юридического управления для согласования.
Согласованный проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в течение 1 дня передаются 

в управление делами Администрации г.Переславля-Залесского (далее по тексту – управление делами). Специа-
лист управления делами передает документы Мэру г.Переславля-Залесского для подписания.
При отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 2.14.2. пункта 2.14. раздела 2 настоящего регла-

мента, уполномоченный специалист проставляет на оригинале разрешения на строительство соответствующую 
запись о продлении и передает его вместе с заявлением и приложенными к нему документами Мэру г.Переслав-
ля-Залесского для подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 дней.
3.3.3. В случае поступления уведомления о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного 

участка его рассмотрение, проверка, согласование результата предоставления муниципальной услуги с долж-
ностными лицами осуществляются в порядке, установленном в подпункте 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 настояще-
го регламента с учетом следующих особенностей:

- уполномоченный специалист проводит проверку наличия документов, указанных в подпункте 2.10.1. пункта 
2.10 раздела 2 настоящего регламента;

- по итогам проверки информации, содержащейся в уведомлении о переходе прав на земельный участок и 
полученных документов, в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку проекта документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.14.3. пункта 2.14. раздела 2 настоящего регламента, 

уполномоченный специалист готовит проект мотивированного отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство, при отсутствии указанных оснований уполномоченный специалист готовит новое разрешение на 
строительство взамен ранее выданного.
Подготовленный проект разрешения на строительство (далее по тексту – проект разрешения) в количестве че-

тырех экземпляров или проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на строительство (далее по тексту 
– проект отказа) с заявлением и приложенными к нему документами передаются для согласования начальнику 
управления архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского–главному архитектору 
(далее по тексту – начальник управления). Начальник управления в течение 1 рабочего дня рассматривает 
представленные документы, согласовывает проект разрешения или проект отказа, передает уполномоченному 
специалисту. В случае выявления недостатков возвращает проект разрешения или проект отказа с заявлением 
и приложенными документами уполномоченному специалисту отдела архитектуры для доработки, которая осу-
ществляется незамедлительно. 
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в 

тот же день передаются для согласования заместителю Главы Администрации (далее по тексту – заместитель 
Главы).  Заместитель Главы в течение 1 рабочего дня рассматривает представленные документы. При наличии 
замечаний возвращает документы в отдел архитектуры на доработку. Доработанный в течение 1 рабочего дня 
проект разрешения или проект отказа передается заместителю Главы Администрации для согласования.
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в 

тот же день передаются в юридическое управление Администрации г.Переславля-Залесского для согласования. 
Начальник (заместитель начальника) юридического управления в течение 1 рабочего дня рассматривает пред-
ставленные документы. При наличии замечаний документы возвращаются в отдел архитектуры на доработку. 
Доработанный в течение 1 рабочего дня проект разрешения или проект отказа передается начальнику юридиче-
ского управления для согласования.
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в 

течение 1 рабочего дня передаются в управление делами Администрации г.Переславля-Залесского (далее по 
тексту – управление делами). Специалист управления делами передает документы Мэру г.Переславля-Залес-
ского для подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 рабочих дней.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения заявления и при-

ложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение Мэром г.Переславля-Залесского 

проекта документа, являющегося результатом муниципальной услуги.
Мэр г.Переславля-Залесского рассматривает поступивший документ.
В случае отсутствия замечаний подписывает соответствующий проект и передает специалисту управления 

делами для регистрации. Зарегистрированный документ, заявление с приложением документов передаются в 
отдел архитектуры.  

 В случае принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство Мэр г.Переславля-За-
лесского ставит подпись на оригинале разрешения на строительство в графе о продлении срока его действия и 
передает его через управление делами в отдел архитектуры.
В случае принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство Мэр г.Переславля-Залес-

ского подписывает проект разрешения на строительство (взамен ранее выданного) и передает его через управ-
ление делами уполномоченному специалисту отдела архитектуры, который ставит отметку о выдаче нового раз-
решения на строительство на оригинале ранее выданного разрешения.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 1 день.
В случае принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство максимальный срок испол-

нения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным специалистом 

подписанных документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист.
Уполномоченный специалист в день поступления к нему документов, являющихся результатом оказания муни-

ципальной услуги, вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации.
Уполномоченный специалист выдает с отметкой в журнале регистрации явившемуся заявителю или предста-

вителю заявителя документы, являющиеся результатом оказания муниципальной услуги.
В случае, если в заявлении заявителем указано на получение результата предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре (при условии, если заявление на оказание муниципальной услуги было 
подано через многофункциональный центр), отдел архитектуры уведомляет МФЦ о готовности результата пре-
доставления муниципальных услуг в целях организации их передачи в курьерскую службу МФЦ в срок предусмо-
тренный в соглашении о взаимодействии.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в личный кабинет 

заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Копия разрешения на строительство направляется уполномоченным специалистом Управления делами Адми-

нистрации г.Переславля-Залесского в течение 3 рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строитель-
ного надзора (в случае если выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, ука-
занных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса), или в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае если 
выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства).
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
В случае внесения изменений в разрешение на строительство максимальный срок исполнения данной адми-

нистративной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании паспорта граж-

данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя - лич-
ность и полномочия представителя.
Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, формируется 

расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в 
многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в отдел архитектуры в сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии.
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя 

в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за 
выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства (далее по тексту – заместитель 
начальника управления) непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организа-
ции проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок заместитель 
начальника управления даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтере-

сованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

8-905-646-23-548-905-646-23-54
Реклама (3)

Реклама (3*)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (1) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (3)

Независимая экспертиза повреждений авто;
Независимая экспертиза ДТП;
Подготовка документов в суд;
Представительство в суде;

Реклама (6)

Тел.: 8(4852) 33-80-06, 
          90-45-61,

     8-906-639-83-07
     8-980-746-63-30

Помощь 
при ДТП ПАМЯТНИК + ЦВЕТНИК 

= 5 тыс. руб.
www.retuals.ru
8-968-704-57-57 . .

Реклама (1)

Ре
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ам

а 
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)
Реклама (4)

«Полная щляпа»
«М8»
«Пыльное колесо»...

ВХОД СВОБОДНЫЙРе
кл
ам

а

сп
ра
вк
и 
по

 т
ел

еф
он

ам
:

3-
29
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64
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71
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как место развитияразвития

Реклама (6)
Реклама (1)

Культурный центр

вторник, суббота
Реклама (1)

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, 
8 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-488 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-48

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

e-mail:  glebov6060@mail.rue-mail:  glebov6060@mail.ru

КОН
ВЕ

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)

фирма «Жаклин», г. Ессентуки
проводит выставку-продажу

15,16,17 сентября 
в Культурном центре

Скидки!

ПАЛЬТО
ПЛАЩЕЙ
КУРТОК

                            КредитКредит
 ПЕНСИОНЕРАМ, СТУДЕНТАМ

Реклама (1)

В центре «Сказка Детства» 
проходят удивительные 
занятия: в песочнице. Это 

развивающие уроки для до-
школьников, которые позволяют 
в необычной форме познако-
миться с многообразием окру-
жающего мира, изучить буквы 
и цифры так, что не возникнет 
никакого сопротивления. Много 

маленьких игрушек, песочные 
россыпи дают бесконечный про-
стор для детских фантазий в за-
ранее заданной теме. 

Занятия состоят из двух ча-
стей: образовательной (дети 
получают информацию по теме, 
которая полезна для ума), и «со-
чинительской, сказочной» (дети 
сочиняют и рассказывают сказку 

на заданную тему, которая хоро-
ша для души). 

Песок - удивительный ма-
териал: снимает стресс, успо-
каивает, позволяет создать из 
«ничего» «нечто». Применение 
песочных технологий позволяет 
снять у ребенка «сопротивление 
новому», «нежелание учиться», 
т.к. выглядит как «игра».

«Наш ребенок не хочет ничего делать, ничем не интересуется, не хочет учить буквы и цифры!». 
Эта ситуация знакома многим родителям. Что делать? Сменить обстановку! Начните писать бук-
вы палочкой на песке, выкладывать из фасоли или лепить из пластилина. Только самое главное 
условие: прерывайте занятие в тот момент, когда ребенок увлекся!

Приглашаем Приглашаем 
вас и ваших детей вас и ваших детей 
(от 4 лет) в центр (от 4 лет) в центр 
«Сказка Детства» «Сказка Детства» 

на занятияна занятия

ПесочницаПесочница
Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Телефон для записи 8(920) 657-07-88, Ольга Телефон для записи 8(920) 657-07-88, Ольга 

Реклама (3)

Реклама (1)
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....
..БЕТОН  БЕТОН  

БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  
ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (3)

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Справки и предварительная запись по тел.: 8(48535)9-44-04; 8(905)647-37-55

Приглашает вас на прием к специалистам УЗД из г. Ярославля

Лицензия № ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Переславль, 50 лет комсомола, д. 16 (в здании Треста)
Реклама 

18 сентября – ПОЛУШКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ЭХО-кг, УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ вен и артерий верхних и нижних конечностей, 
УЗИ сосудов брюшной аорты, УЗИ сосудов почек.

24 и 25 сентября - ЗАЙЦЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(Ярославская Областная Клиническая Онкологическая больница)

УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, всех групп лимфоузлов, мягких тканей, 
выявление онкологических патологий, все виды гинекологического УЗИ  трансвагинально)

28 сентября - ИВАНОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
УЗИ брюшной полости, малого таза, предстательной железы, коленных суставов, 
щитовидной железы, молочных желез, мягких тканей, лимфоузлов, мочевого пузыря, 
простаты, УЗДГ сосудов головы и шеи.

Ежедневно ведет прием 
ЛОР-врач

Приглашаем вас на прием к специалистам:
ШКИРЕВ ДЕНИС РОМАНОВИЧ. Лазерное удаление новообразований 
(папилломы, бородавки, родинки, невусы) Врач хирург-онколог Больницы им. Семашко
ЯРОСЛАВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. Врач СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, г. Ярославль
МАРТИРОСЯН СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА. Врач-кардиолог г. Сергиев-Посад
Также вы можете пройти ЭКГ
ИЛЬИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. Врач-уролог, г. Ярославль
СМИРНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. Врач-эндокринолог, г. Переславль
ЕФИМОВА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА. Врач-невролог, г. Переславль
ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ. Врач- хирург, г. Переславль

ДУРЫНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЭХО-КГ, УЗИ брюшной полости, 
УЗИ предстательной железы, 
УЗИ щитовидной железы, 
УЗИ молочных желез, 
УЗИ мочевого пузыря

16 сентября - 
ТЮРИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЭЭГ - элекроэнцефалография

Ежедневно ведет прием 
специалист УЗД г. Переславля

Реклама

Реклама

справки по телефонам: 3-29-67, 8-910-664-43-71, admpz@yandex.ru

Выставка проходит 21 сентябряВыставка проходит 21 сентября
в КЦ «Славич»в КЦ «Славич»

Цены от 36000 руб. 
за 1 кв. м

ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКАПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Ищите качественное жилье в Переславле? Ищите качественное жилье в Переславле? 
Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, 
в шаговой доступности инфраструктура. в шаговой доступности инфраструктура. 
Наши цены приятно удивят Вас!Наши цены приятно удивят Вас!
Не упустите шансНе упустите шанс  выгодно купить квартирувыгодно купить квартиру!!

Проектная Проектная 
деклорация деклорация 
размещена на сайте: размещена на сайте: 
stroyka-pz.rustroyka-pz.ru

по ул. Берендеевская, д. 28
              возле д. 23 

Сдача дома IV квартал 2016 г.
Реклама (4)

1-комн. кв. от 1,1 млн руб.
2-комн. кв. от 1,8 млн руб.

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАСЗВОНИТЕ СЕЙЧАС  

8-905-133-44-668-905-133-44-66

Центр Услуг населению и предприятиям

«АЛЬТЕРНАТИВА»
предлагает обширный перечень услуг:

• Строительство (все виды строительных работ)
• Строительные расчеты
• Подготовка проектной документации (сметы)
• Электрика (монтаж, ремонт)
• Отопление (установка, ремонт отопительных 
котлов и систем отопления) 
• Водоснабжение (монтаж, ремонт)
• Сантехника (установка, подключение, ремонт)
• Вентиляция (установка климатических систем,
• Автоматизация любых процессов
• Видеонаблюдение
• Кондиционеры (продажа, установка, обслуживание)
• Домашний мастер (устранение бытовых про-
блем, сантехнические работы, плотницкие рабо-
ты, отделочные работы, сборка и перестановка 
мебели, установка и подключение духовых шка-
фов, варочных панелей, электроплит, вытяжек, 
посудомоечных и стиральных машин, проекти-
рование, монтаж и ремонт освещения, установ-
ка водонагревателей, монтаж и подключения 
теплых полов)
• Профессиональная уборка помещений, квартир, 
домов и др.
• Бухгалтерские услуги (составление отчетности, 
ведение бухгалтерского учета, консультации)
• Ландшафтный дизайн 
• Подбор кадров для организаций и домашнего 
персонала в семью (няни, домработницы, водите-
ли, сиделки и др.)
• Помощь соискателям в трудоустройстве

8(980)663-82-49 
г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, 

д. 1, оф. № 8, 2 эт. РЦ «Навигатор»
Email: usluga_vsem@mail.ru

Вы просто можете нам написать, 
и мы свяжемся с вами

Реклама (2)

Реклама



Поздравляем с 60-летним юбилеемПоздравляем с 60-летним юбилеем
Вячеслава Александровича Егорова!

Желаем быть всегда довольным,Желаем быть всегда довольным,
Чтоб было так, как ты хотел,Чтоб было так, как ты хотел,
Чтоб оставался ты спокойнымЧтоб оставался ты спокойным

В пучине повседневных дел!В пучине повседневных дел!

Желаем, чтобы никогдаЖелаем, чтобы никогда
Ты в мире не был одинок,Ты в мире не был одинок,

Чтобы не встретилась беда,Чтобы не встретилась беда,
Чтобы здоровья было впрок!Чтобы здоровья было впрок!

Любящая жена, дети, дочки и зятьяЛюбящая жена, дети, дочки и зятья

Переславская НЕДЕЛЯ 14 сентября 2016 г.
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Именинники
14 сентября: Марфа, 
Наталья, Семен, Татьяна
15 сентября: Анатолий, 
Антон, Богдан, Василий, 
Виктор, Владимир, 
Герман, Ефим, Иван, 
Ксения, Леонид, Михаил, 
Николай, Павел, Петр, 
Серафима, Степан, 
Федор, Федот, Филипп, 
Юлиан
16 сентября: Алексей, 
Андрей, Василий, 
Василиса, Владимир, 
Доминика, Ефим, Иван, 
Илья, Константин, 
Михаил, Николай, Петр, 
Роман, Сергей, Филипп
17 сентября: Александр, 
Василий, Григорий, 
Елена, Иван, Митрофан, 
Михаил, Моисей, 
Николай, Павел, Петр, 
Степан, Федор, Юлиан
18 сентября: Александр, 
Алексей, Афанасий, 
Глеб, Давид, Елизавета, 
Ефим, Захар, Ираида, 
Максим, Раиса, Федор 
19 сентября: Андрей, 
Всеволод, Давид, Денис, 
Дмитрий, Иван, Кирилл, 
Константин, Макар, 
Михаил, Фекла
20 сентября: Александр, 
Андрей, Василий, 
Григорий, Евгений, Иван, 
Лев, Макар, Михаил, 
Николай, Петр, Степан

Ответы на сканворд 
в № 37

14 сентября14 сентября
86 лет газете «Переславская неделя» («Коммунар»)86 лет газете «Переславская неделя» («Коммунар»)

Освященное время Церкви: Освященное время Церкви: 
церковное новолетие и миротворный круг церковное новолетие и миротворный круг 

15 сентября15 сентября
Международный день демократииМеждународный день демократии
День единства народов Дагестана День единства народов Дагестана 

16 сентября16 сентября
Международный день охраны озонового слояМеждународный день охраны озонового слоя

День секретаря в России День секретаря в России 
17 сентября17 сентября

Международный День сока в РоссииМеждународный День сока в России
18 сентября18 сентября

День работников леса День работников леса 
19 сентября19 сентября

День оружейника в РоссииДень оружейника в России
День рождения «Смайлика»День рождения «Смайлика»

20 сентября20 сентября
Международная ночь летучих мышейМеждународная ночь летучих мышей

День рекрутера в РоссииДень рекрутера в России

Есть повод!

Астрологический прогноз
 НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН почувствует вкус к новым впечатлениям, а с 
ними в его жизни появятся и новые знакомые. Для 
ТЕЛЬЦА неделя может оказаться самой напряженной. 
Лучшим лекарством от всех жизненных разочарований 
у БЛИЗНЕЦОВ будет полное погружение в любимую ра-
боту при наличии таковой. Работа на этой неделе - самая 
важная сфера и для РАКОВ. ЛЬВЫ должны посвятить 
это время исключительно себе. У ДЕВ благоприятный 
период для реализации творческого подхода к работе.  
ВЕСЫ могут смело строить с коллегами и единомыш-
ленниками планы на будущее. У СКОРПИОНОВ хоро-
шая пора для полноценного отдыха. Деловая активность 
СТРЕЛЬЦОВ как никогда будет на высоте. КОЗЕРОГИ 
станут легки на подъем, активны и более нетерпеливы, 
чем обычно. ВОДОЛЕЯМ нужно выбрать для себя что-
то одно: спокойствие или борьбу за собственный авто-
ритет. У РЫБ наступило хорошее время для перемен, 
подумайте о планах и проектах на будущее.

14-15 сентября14-15 сентября - -  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬНЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ  - - 16 16 сентябрясентября    

Твоя внучка СофьяТвоя внучка Софья

Лучше моего дедули
Нет на свете никого,Нет на свете никого,
И сегодня с днем рожденияИ сегодня с днем рождения
Поздравляю я его!Поздравляю я его!

Пожелать тебе здоровья,Пожелать тебе здоровья,
Много счастья я хочу!Много счастья я хочу!
Я люблю тебя, дедуля,Я люблю тебя, дедуля,
Честно-честно, не шучу!Честно-честно, не шучу!

Л

Поздравляю с 60-летием своего дедушкуПоздравляю с 60-летием своего дедушку
Вячеслава Александровича Егорова!Вячеслава Александровича Егорова!

Заказ поздравленийЗаказ поздравлений  по тел.:по тел.:  3-63-93, 3-16-61, 3-63-93, 3-16-61, или по почтеили по почте  reporter.pn@mail.rureporter.pn@mail.ru
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19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 День в событиях. Итоги недели 16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу  16+
08:00 День в событиях. Итоги недели 16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Мой. Телесериал 16+
10.00 Новости 16+
10.05 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях. Итоги недели 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Правда об НЛО. Повелители космоса. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Тульский - Токарев. Детектив 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:25 Мужская еда  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему   16+
18:30 Готовим вместе  16+
19:00 День в событиях. 
Главные события понедельника 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Специальный репортаж 16+
20:00 Не сошлись характерами. Драма  16+
21:30 Ты лучше всех   16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Звезда эпохи. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Мой. Телесериал  16+
1:30 Отличный выбор  16+

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях.  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Мой. Телесериал 16+
10.00 Новости  16+
10:05 Аэропо-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Правда об НЛО. В поисках космического 
дома. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Тульский - Токарев. Детектив 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал  16+
17:15 Ты лучше всех  16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника  16+
18:40 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва)  16+
21:30 Женщина в профиль 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Звезда эпохи. Драма. Россия 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Мой. Телесериал 16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях.  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Мой. Телесериал  16+
10.00 Новости  16+
10:05 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Правда об НЛО. Враждебный  космос. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Тульский - Токарев. Детектив 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Мужская еда 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
18:30 Женщина в профиль 16+
19:00 День в событиях. Главные итоги среды 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Сети  16+
20:00 Лабиринт 16+
21:00 Внук Гагарина. Док. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Звезда эпохи. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Мой. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор   16+
 

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 День в событиях.  16+

07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Мой. Телесериал 16+
10.00 Новости  16+
10:05 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Правда об НЛО. Гнев горы мертвецов. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Тульский - Токарев. Детектив 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Мужская еда  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях.  16+
18:15 Раскрытие  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Будьте здоровы 16+
20:00 Слушая тишину Мелодрама 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Звезда эпохи. Драма 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:30 Мой. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор   16+
 

23 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях.  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор   16+
13:00 В мире «звезд». Близкие люди. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Тульский - Токарев. Детектив 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:25 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
18:15 В Тему  16+
18:30 Сети  
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Раскрытие 16+
20:00 Медальон. Боевик 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Звезда эпохи. Драма 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 В мире «звезд». Бывшие пары. 
Документальный фильм 16+
1:30 Отличный выбор   16+
 

24 СЕНТЯБРЯ,  СУББОТА
8:00 Аэропорт-2. Телесериал  16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Самоанализ 16+
11:30 Раскрытие 16+
12:00 Петровка, 38. Телесериал 12+
16:00 Медальон. Боевик 16+
18:00 Научите меня жить. 
Ток-шоу Юлии Меньшовой 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Хоккейная неделя 16+
20:00 Дом на Набережной. Драма 16+
0:00 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
1:00 Отличный выбор  16+
  

25 СЕНТЯБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
9:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:50 Хоккейная неделя 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:30 Готовим вместе 16+
11:40 Отличный выбор  16+
12:00 Конец атамана. Боевик 16+
14:00 Достояние республики. 
Песни из репертуара Джо Дассена 16+
16:00 Тарзан. Телесериал 16+
18:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:30 Женщина в профиль 16+
20:00 Дело темное с Вениамином Смеховым 16+
21:00 Серьезный человек. Комедия 16+
23:15 Пуля. Боевик 16+
1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�

ДЕЛЬНИКА».
08.10 «Смешарики. Пин�код».
08.25 «Здоровье» [16+].
09.30 «Часовой» [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с

Дмитрием Крыловым [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зим�

ней вишни» [12+].
13.55 «ДОстояние РЕспублики:

Лариса Долина».
16.00 «ИЩЕЙКА» [12+].
18.00 «Точь�в�точь». Новый сезон

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Дмитрий Шостакович. «Я

оставляю сердце вам в за�
лог».

00.45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
[16+].

02.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН�
СТВО» [16+].

04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»

[12+].
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.40 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Неделя в

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Большой праздничный кон�

церт.
14.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»

[12+].
18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым» [12+].
00.30 «Севморпуть. Дорога во

льдах» [12+].
02.25 «БЕЗ СЛЕДА» [12+].
04.10 «Комната смеха».

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
Бразилии.

07.30, 10.05, 14.45 Новости.
07.35 Хоккей. Кубок мира. Трансля�

ция из Канады.
10.10 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» [16+].
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фи�

нала. Трансляция из Канады.
14.50, 23.00 Все на «Матч»!
15.20 «Путь бойца» [16+].
15.40 «Реальный спорт».
16.30 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Спартак»
(Москва) � «Уфа». Прямая
трансляция.

19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Прямая
трансляция.

21.30, 01.25 «Победные пенальти»
[16+].

22.30 «Драмы большого спорта»
[16+].

23.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights С. Павлович � А.
Гелегаев. М. Мучаев � Дж.
Макгэнн [16+].

02.25 «Реальный спорт» [16+].
03.15 «МОРИС РИШАР» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «НАШ ДОМ» [12+].
07.40 «Фактор жизни» [12+].
08.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»

[12+].
10.05 «Александр Михайлов. Я бо�

ролся с любовью» [12+].
10.55 Барышня и кулинар [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»

[12+].
16.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА

ЮМОРА» [16+].
20.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�

НИКИ» [16+].
00.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�

РИЯ» [12+].
02.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�

ВЕСТНЫМИ» [12+].
05.15 «Закулисные войны на эстра�

де» [12+].

НТВ
05.00, 02.30 «Их нравы» [0+].
05.30 Охота [16+].
07.00 «Центральное телевидение»

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
08.50 «Стрингеры НТВ» [12+].
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 Ты не поверишь! [16+].
17.10 «Секрет на миллион» [16+].

19.00 Акценты недели.
19.55 «ЧАС СЫЧА» [16+].
23.40 «РОЗЫСК» [16+].
01.30 «Таинственная Россия» [16+].
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix» [16+].
09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.00 «Дом�2. Остров любви» [16+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?» [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в России»

[16+].
14.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�

БЕЖ» [12+].
17.00 «ЛЕГИОН» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Stand up» [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «ТРАНС» [18+].
04.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

[16+].
04.55 «ПОЛИТИКАНЫ» [16+].
06.20 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
12.45 «Блеск и горькие слезы рос�

сийских императриц».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 «Живая природа Индокитая».
15.10 «Что делать?»
15.55 «Мой Шостакович».
16.45 «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.45, 01.30 «Пешком...»
19.15, 01.55 «Искатели».
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Вер�

ди. «Реквием». Трансляция
из Большого театра России.

22.55 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».

00.25 «Поднебесная архитектура».
01.05 «Кролик с капустного огоро�

да», «Сизый голубочек».
02.40 «Университет Каракаса. Меч�

та, воплощенная в бетоне».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «Моя конвергенция» [0+].
10.55, 11.40, 12.25, 13.10,

13.55, 14.40, 15.25, 16.15
«СЛЕД» [16+].

17.00 «Место происшествия. О
главном».

18.00 Главное.
19.30, 20.20, 21.10, 22.00

«СНАЙПЕР. ТУНГУС»
[16+].

22.55, 23.45, 00.35, 01.25
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ» [16+].

02.15, 03.05, 04.00, 04.55 «В
ЗОНЕ РИСКА» [16+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
07.20 «КАРНАВАЛ» [0+].
10.30 Угадай кино [12+].
11.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

НАПРАВЛЕНИИ» [0+].
20.55 «Утилизатор» [12+].
23.20 «ДВОЙНИК» [12+].
01.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

[16+].
03.20 «Нюрнбергский набат. Репор�

таж из прошлого. Нюрнберг�
ский процесс» [12+].

05.10 «100 великих» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «СОЛОМОН КЕЙН» [16+].
06.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

[16+].
09.10 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
11.40 «КРЕМЕНЬ» [16+].
15.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ�

НИЕ» [16+].
19.40 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ

ВЫСТРЕЛ» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.00 «Соль» [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
06.35 «Барбоскины» [0+].
07.05, 09.00 «Фиксики» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[6+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Монстры против овощей»

[6+].
09.55 «Турбо» [6+].
11.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ�
ЦА» [12+].

14.30 «МАМОЧКИ» [16+].
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
[12+].

19.30 «Кот в сапогах» [0+].
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕ�
РЕГАХ» [12+].

23.35 «РОБОКОП�3» [16+].
01.30  «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»

[16+].
03.00 «КОСТИ» [16+].
04.50 «6 кадров» [16+].
05.50 Музыка на СТС [16+].

Ю
05.00, 09.35 «В теме. Лучшее»

[16+].
05.30 «Адская кухня» [16+].
08.05 «Едим для вас» [12+].
08.35 «Europa plus чарт» [16+].
10.00 «В стиле» [16+].
10.25 «Папа попал» [12+].
23.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�

ЛИЦЕЙСКИЙ» [12+].
01.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» [18+].
02.55 «Соблазны с Машей Мали�

новской» [16+].
04.00 «Starbook» [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».
05.55 «Пляс�класс».
06.00 «Новые приключения кота

Леопольда».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Белка и Стрелка. Озорная

семейка».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Пузыри. Улетные приключе�

ния».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
10.45 «Ми�Ми�Мишки».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Барби: Дримтопия».
12.45 «Даша и друзья: приключе�

ния в городе».
14.20 «Новые приключения пчелки

Майи».
17.25 «В мире малышей».
18.35 «Дружба � это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приклю�

чения».
23.00 «Энгри Бердс � сердитые

птички».
01.20 «Девочки из Эквестрии. Ра�

дужный рок».
02.30 «В мире дикой природы».
03.40 «Почтальон Пэт. Служба сроч�

ной доставки».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су�

пер еда» [16+].
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров»

[16+].
08.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»

[16+].
10.35 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА» [16+].
14.15 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ�

ДАМ» [16+].
18.00 «Великолепный век. Созда�

ние легенды» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

[16+].
22.55 «Замуж за рубеж» [16+].
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

ДЛЯ УБИЙСТВА» [16+].
02.20 «Звездные истории» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
07.15 «КОРТИК».
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Научный детектив» [12+].
11.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.20  «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» [12+].
19.30 «Легенды советского сыска»

[16+].
22.20 «Фетисов» [12+].
23.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

[16+].
01.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА�

НИЕМ» [12+].
03.00 «НАЧАЛО» [6+].
04.55 «Города�герои» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де [6+].
06.15 «Путеводитель» [6+].
06.30, 09.00 Мультфильмы [6+].
08.00 «КультТуризм» [12+].
08.30 «Беларусь сегодня» [12+].
09.30 Нет проблем [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» [12+].
14.15 «Знаем русский» [6+].
15.00 «Держись, шоубиз! [16+]».
15.30 « Почему я? « [12+].
16.15, 22.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ�

ЛЯ НИКИТИНА» [16+].
21.00 «Вместе».
00.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

[16+].
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4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполне-
нием регламента осуществляется начальником управления архитектуры и градостроительства Администрации 
г. Переславля-Залесского - главным архитектором и включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предостав-
ления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком проверок, но не реже 

чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с 

требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются к дисципли-

нарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
отдела архитектуры, а также должностных лиц и муниципальных служащих отдела архитектуры

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) отдела архитектуры, долж-
ностного лица отдела архитектуры (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципаль-
ной услуги в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных подпунктом 2.7.1. пункта 2.7, под-

пунктом 2.8.1. пункта 2.8., пункта 2.9., подпункта 2.10.1. пункта 2.10. раздела 2 настоящего регламента;
- отказ в приеме документов, в случаях, не предусмотренных пунктом 2.12. раздела 2 настоящего регламента;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы;
- отказ отдела архитектуры, должностного лица отдела архитектуры в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается лично в отдел архитектуры либо в МФЦ, также может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта Администрации 
г.Переславля-Залесского, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в отдел архитектуры, в по-

рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представ-

лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

5.3. Отдел архитектуры обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой и письменными 

принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование отдела архитектуры, фамилию, имя, отчество должностного лица отдела архитектуры, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, должностного лица отела 
архитектуры либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела ар-
хитектуры, должностного лица отдела архитектуры либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в отдел архитектуры, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования отказа отдела архитекту-
ры, должностного лица отдела архитектуры в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы отдел архитектуры принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отделом 

архитектуры опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, а также в иных формах. При 
удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Отдел архитектуры отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о 

том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее отделом архитектуры по результатам рассмотрения жалобы в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию отдела архитектуры не входит принятие решения в отношении жалобы, 

отдел архитектуры в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-

смотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 данного раздела ре-

гламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы нарушения, установленного 
нормативными правовыми актами Ярославской области или муниципальными правовыми актами муници-
пальных образований Ярославской области порядка предоставления государственных и муниципальных 
услуг, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в агентство по государственным услугам 
Ярославской области.

Приложение № 1 к административному регламенту
В управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского

                                                                 _________________________________________
                                                                                                    (ФИО – для граждан; полное наименование, 

                                                                             _________________________________________
                                                                                                             место нахождения, ОГРН, ИНН, ФИО, 

                                                                               _________________________________________________
                                                                                          должность руководителя – для юридического лица)

                                                                                _________________________________________________
                                                                                                    (почтовый индекс и адрес, телефон)

в лице представителя_______________________    
                                                                                                        (ФИО, наименование и реквизиты 

                                                                               _________________________________________________
                                                                                          документа, на основании которого он действует)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения)

Прошу выдать (продлить) разрешение на строительство (реконструкцию) (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией)
на земельном участке по адресу:_______________________________________________________, 
                                              (адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами)
сроком на __________________________________________________________________________
                        (срок строительства в соответствии с проектом организации строительства)

Право на пользование земельным участком закреплено______________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком)
*Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана  ______________
                                                                                                      (наименование проектной организации
______________________________________________________________
                       (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное___________________________
__________________________________________________________________________________
         (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «_____» ____________ 20_____ г. №  
*Заключение экспертизы проектной документации от «__»______________________г. 

№_____________________,  выдано__________________________ ,
(наименование органа (организации), выдавшего (ей) заключение)
*Проектно-сметная документация утверждена  ____________________________________
____________________________________ за № __________ от «______»__________20___г.
Краткие проектные характеристики объекта:
- площадь земельного участка ______________________________________________ кв. м;
- общая площадь объекта капитального строительства _________________________ кв. м;
- количество этажей и/или высота здания, строения, сооружения _____________________;
- строительный объем __________ куб. м, в том числе подземной части __________ куб. м;
- количество мест, вместимость, мощность, производительность _____________________;
* Поле заполняется, при наличии данных документов
В случае  подачи заявления  о  выдаче  разрешения  на  строительство линейного объекта указываются:
- общая протяженность линейного объекта ______________________________;
- мощность линейного объекта _________________________________________.
Наименование и описание этапа строительства ____________________________________
(в случае подачи заявления о выдаче разрешения на этап строительства, реконструкции)
__________________________________________________________________________.

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте, и проектных данных сообщать в
_________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________на______листах;
2)__________________________________________________________________ на______листах;
3)__________________________________________________________________ на______листах;
4)__________________________________________________________________ на______листах;
5)__________________________________________________________________ на______листах;
Результат оказания муниципальной услуги прошу 
__________________________________________________________________________________
(выдать на руки в отделе архитектуры, выдать через многофункциональный центр)
«___» __________ 20 __ г.   _______________                 _________________________
                (дата)                           (подпись)                           (расшифровка подписи заявителя)
_________________________________________________________________________
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме          “          ”            20       г.
Входящий номер регистрации заявления  ___________________
Выдана расписка в получении документов        “ ” 20       г.
№_________________  
Расписку получил   “            ”  20 г.
___________________
(подпись заявителя)
_____________________________________________________                   ___________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись)

Приложение № 2 к административному регламенту
 В управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского

                                                                  _________________________________________
                                                                                                    (ФИО – для граждан; полное наименование, 

                                                                              _________________________________________
                                                                                                             место нахождения, ОГРН, ИНН, ФИО, 

                                                                               _________________________________________________
                                                                                          должность руководителя – для юридического лица)

                                                                                _________________________________________________
                                                                                                    (почтовый индекс и адрес, телефон)
                                                                              в лице представителя_______________________    
                                                                                                        (ФИО, наименование и реквизиты 

                                                                               _________________________________________________
                                                                                          документа, на основании которого он действует)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка (нужное подчеркнуть)

Прошу принять к сведению информацию о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного 
участка (нужное подчеркнуть) для внесения изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)

 ______________________________________________________
(наименование объекта недвижимости)
от «____» ____________ _____г. № ____________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: _____________________________________________________
(адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами и кадастровый номер участка)
__________________________________________________________________________________ 
принадлежащем мне на праве________________________________ на основании __________________
________________________________________________________________________________________
наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок
решение об образовании земельных участков* № ___________ от «_____»_________ ____ года;
градостроительный план земельного участка* __________________________________________
от «____» __________ ____года.
Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в настоящем заявлении, сообщать в
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
Приложение:________________________________________________________________________________
                    (наименование документа, реквизиты, количество листов и экземпляров, копия или оригинал)  
Заявитель
(представитель заявителя)_______________________________________        ________________
                           ФИО (для граждан); наименование, ФИО, должность,                    подпись
                                              печать (для юридических лиц)                                 
«___»________________г.
Документы принял ____________________________________                         _____________________
                                                      ФИО, должность                                                              подпись     
«___»________________г.
* заполняется в случае подачи уведомления об образовании земельного участка

Приложение № 3 к административному регламенту
Утвержден Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства
                                                                         Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому _______________________________________
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты) *(1)

РАЗРЕШЕНИЕ на строительство
Дата ______________ *(2)                             № ______________ *(3)
__________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или
__________________________________________________________________________________
органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения 
на строительство Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает:
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Срок действия настоящего разрешения - до «___»____________20 г. 
в соответствии с _______________________________________________________
____________________________________________             ___________            ______________________
(должность уполномоченного лица органа,                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
«__» _____________ 20__ г.
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до «__» _____________ 20__ г.
____________________________________________                ____________        _____________________  

   (должность уполномоченного лица органа,                                    (подпись)             (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
«__» _____________ 20__ г.
М.П.  
*(1) Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на строитель-

ство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического лица.
*(2) Указывается дата подписания разрешения на строительство.
*(3) Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разре-

шения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструк-

ции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается 

номер «00»;
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется 

к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на тер-
ритории двух и более муниципальных образований, указывается номер «000»;
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разре-

шения на строительство;

Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими 

цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-

том» в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» определяемый ими самостоятельно.

*(4) Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется раз-
решение на строительство.

*(5) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной застрой-
щиком или заказчиком проектной документацией.

*(6) В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии 
указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной 
энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.

*(7) Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) линей-
ного объекта.

*(8) В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый 
номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.

*(9) Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).

*(10) Заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, или глава местной администрации).

*(11) Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование про-
ектной организации).

*(12) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
*(13) Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в 

состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
*(14) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного ка-

дастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности такого объекта.

*(15) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 
присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

*(16) Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержден-
ной проектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. 
Допускается заполнение не всех граф раздела.

*(17) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного ка-
дастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности такого объекта.

*(18) Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
*(19) Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не 

заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.09.2016 № ПОС.03-1236/16
г. Переславль-Залесский

О проведении конкурса на разработку эскизного проекта
средней общеобразовательной школы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Провести конкурс на разработку эскизного проекта средней общеобразовательной школы.
2. Утвердить порядок проведения конкурса на разработку эскизного проекта средней общеобразовательной 

школы (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-За-

лесского Малышева А.В.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                     Д.В. Кошурников                                                          

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 07.09.2016 № ПОС.03-1236/16
Порядок проведения конкурса на разработку эскизного проекта

средней общеобразовательной школы 
1. Общие положения

1. Настоящая документация определяет порядок проведения открытого конкурса на разработку эскизного про-
екта средней общеобразовательной школы на 750 мест в городе Переславле-Залесском (далее - Конкурс).

2. Конкурс является открытым по составу участников и способу заявок.
3. Конкурс проводится в целях поиска лучшего эскизного проекта средней общеобразовательной школы на 

750 мест с размещением в границах проектируемого квартала, ограниченного улицами Трудовой, Кошелевской, 
Ростовской и переулком Трудовым города Переславля-Залесского (схема проектируемой территории в прило-
жении к настоящему Порядку).

2. Условия конкурса
1. В Конкурсе могут принять участие физические и юридические лица без возрастных ограничений, а также 

авторские коллективы.
2. Предоставление проектной документации с сопроводительным письмом является заявлением на участие в 

Конкурсе и означает согласие участника с условиями Конкурса. В сопроводительном письме указываются цель 
подачи (для участия в Конкурсе) и перечень проектной документации. Состав проектной документации приведен 
в разделе 3 настоящего Порядка.

3. Срок подачи заявок с 08 сентября до 16:00 18 октября 2016 года (включительно).
4. Объявление итогов Конкурса состоится 16 ноября 2016 года.
5. Подача проектной документации осуществляется на бумажном и/или электронном носителях в управление 

архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского, именуемое в дальнейшем 
организатор Конкурса, по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 
5, телефон 6-09-81.

6. Допустимо и предпочтительно направление проектной документации на электронную почту управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского adm.grado.pereslavl@yandex.ru 
в формате «pdf», с использованием инструментов архивирования при необходимости.

7. В случае подачи документации по электронной почте, получение материалов организатором Конкурса под-
тверждается ответным электронным письмом с сообщением о принятии заявки. При подаче проектной докумен-
тации на бумажном носителе ставится отметка с присвоением номера входящего документа и датой регистрации 
на сопроводительном письме. Участник вносится в реестр участников Конкурса.

8. Участие в Конкурсе является согласием на безвозмездную передачу представленных проектов (идей) и 
исключительных прав на них Администрации города Переславля-Залесского.

3. Состав проектных материалов, представляемых на Конкурс
1. Участникам Конкурса предоставляются материалы исходных данных, размещенные на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Переславля-Залесского на странице управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Переславля-Залесского в разделе «Документы/Проект школы».

2. Минимальный состав эскизного проекта:
2.1. Эскиз планировки территории, на котором должны быть отображены:
а) красные линии; б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, тротуары;
в) границы планируемых объектов капитального строительства и границ благоустройства.
2.2. Схема организации улично-дорожной сети, с расположением стоянок и схемой движения транспорта.
2.3. Схема архитектурного решения средней общеобразовательной школы:
а) фасады; б) план первого этажа;
в) изображение архитектурной визуализации школы.
2.4. Пояснительная записка с технико-экономическими показателями, параметрами застройки и благоустрой-

ства с обоснованием принятых решений (пояснительная записка может быть включена в графическую часть без 
оформления в виде отдельного документа).

4. Требования к проектному решению
1. Учебный корпус/корпуса должен быть предназначен для обучения детей с первого по одиннадцатые классы, 

вместимость школы не менее 750 учащихся.
2. Может быть предусмотрена возможность размещения плавательного, спортивного бассейна с длинной до-

рожки не менее 25 метров, количество дорожек не менее четырех.
3. Благоустройство и озеленение квартала выполнить в соответствии с действующими нормативами.
4. На территории выделить следующие зоны:
1) зона отдыха; 2) физкультурно-спортивная; 3) учебно-опытная; 4) иные зоны.
5. При выделении физкультурно-спортивной зоны сохранить существующую территорию стадиона и учесть 

наличие объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в качестве объекта для проведения школьных за-
нятий спортом.

6. При размещении школы исходить из возможного уменьшения охранной зоны объектов культурного наследия 
в половину от установленного законодательством об охране объектов культурного наследия.
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5. Критерии оценки конкурсных работ
1. Критериями оценки предоставляемых на Конкурс работ являются:
а) соответствие условиям конкурса;
б) аргументированный выбор технологических и эстетических приемов в контексте общей объемно-планиро-

вочной композиции;
в) новаторство и нестандартность решений;
г) сохранность традиций и исторических особенностей;
д) экономическая целесообразность принятых решений.

6. Проведение конкурса и подведение итогов
1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей производится градостроительным советом при 

Администрации города Переславля-Залесского (далее - Совет) с 19 октября по 11 ноября 2016 года.
2. Состав Совета утвержден постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 10.09.2014 

№ПОС.03-1396/14 (в редакции постановления от 29.10.2015 №ПОС.03-1586/15).
3. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее количество голосов Совета путем откры-

того голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
4. Заседание Совета правомочно в случае присутствия на заседании не менее половины состава Совета.
5. Итоги Конкурса оформляются протоколом, размещаются на официальном сайте органов местного само-

управления города Переславля-Залесского (www.adminpz.ru) в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения.

6. Победитель Конкурса награждается дипломом Мэра города Переславля-Залесского.
7. Конкурс считается состоявшимся при поступлении не менее двух заявок.
 

Приложение к Порядку проведения конкурса на разработку эскизного проекта 
средней общеобразовательной школы

Схема проектируемой территории

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.09.2016 № ПОС.03-1239/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории города Переславля-Залесского Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории города Переславля-Залесского Ярославской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 06.10.2011 № 1496 «Об 

утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации го-

рода Переславля-Залесского В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля-Залесского                                                      Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 08.09.2016 № ПОС.03-1239/16
Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории города Переславля-Залесского Ярославской области
1. Общие положения.

1.1. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на терри-
тории города Переславля-Залесского Ярославской области (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров, повышения качества транспортного обслуживания, оптимизации действу-
ющей маршрутной сети для максимального удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, 
для упорядочения процедуры установления новых, изменения или отмены существующих муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории города Переславля-Залесского Ярославской области, установ-
ления единых требований, связанных с их установлением, изменением или отменой.

1.2. Порядок разработан в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством 
Ярославской области и распространяет свое действие на всех юридических лиц независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих и имею-
щих намерение осуществлять регулярные перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории города Переславля-Залесского Ярославской области.

2. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории города Переславля-Залесского Ярослав-

ской области устанавливаются, изменяются и отменяются Администрацией г. Переславля-Залесского (далее – 
уполномоченный орган) по предложению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномо-
ченного участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки 
или осуществляющих регулярные перевозки по данным муниципальным маршрутам, а также по предложению 
Администрации г. Переславля-Залесского и муниципальных учреждений.

2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого 
товарищества, Администрация г. Переславля-Залесского, муниципальное учреждение, предложившие устано-
вить или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок (далее - Заявитель), представляют в упол-
номоченный орган соответствующее заявление в письменной форме, с приложением следующих документов:

- копии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом в 
случае, представления заявления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномочен-
ным участником договора простого товарищества;

- пояснительная записка с технико-экономическим обоснованием целесообразности установления или измене-
ния маршрута регулярных перевозок с указанием вида регулярных перевозок, максимального количества и вида 
транспортных средств, сведений о категории, классе, экологической характеристике транспортных средств, пла-
нируемых для работы на данном маршруте;

- схема устанавливаемого или изменяемого маршрута в виде графического условного изображения с указа-
нием протяженности маршрута, начальных, промежуточных и конечных остановочных пунктов, названий улиц 
следования транспортных средств, выбора местоположения остановочных пунктов, при этом должны быть со-
блюдены условия максимального обеспечения удобства пассажиров и безопасности движения транспортных 
средств и пешеходов в зоне остановок;

- перечень улиц и автомобильных дорог города Переславля-Залесского, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту;

- планируемое расписание движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
2.3. С заявлением об отмене маршрута регулярных перевозок вправе обратиться Администрация г. Переслав-

ля-Залесского, муниципальные учреждения, а также юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
уполномоченный участник договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки на данном 
муниципальном маршруте регулярных перевозок.
К заявлению об отмене маршрута регулярных перевозок прилагаются:
- документальное обоснование необходимости отмены маршрута;
- расчет величины пассажиропотока на данном маршруте (общее количество 
2.4. Поступившее заявление в течение трех рабочих дней с даты регистрации в Управлении делами Адми-

нистрации г. Переславля-Залесского передается для дальнейшего рассмотрения в муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее - МКУ «Центр раз-
вития города Переславля-Залесского»).

2.5. В течение трех рабочих дней с даты поступления в МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» 
указанного заявления, приказом директора создается комиссия по обследованию предлагаемого к установлению, 
изменению или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок города Переславля-Залесского Ярос-
лавской области (далее - Комиссия), в котором устанавливается численность и персональный состав Комиссии.

2.6. Комиссия в течение двадцати календарных дней с даты издания приказа, проводит выездное обследова-
ние маршрута, предполагаемого к установлению, изменению или отмене с привлечением представителей соб-
ственников автомобильных дорог, ОГИБДД МО МВД России «Переславль-Залесский» и иных заинтересованных 
лиц, результаты которого в течение двух рабочих дней оформляются соответствующим актом.

2.7. В течение пяти рабочих дней с даты оформления акта обследования маршрута, Комиссия проводит засе-
дание, на котором рассматривается заявление об установлении, изменении или отмене муниципального марш-
рута регулярных перевозок, приложенные к заявлению документы и акт выездного обследования маршрута.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более 50 процентов от числен-

ности Комиссии, установленной приказом директора МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского». Ре-
шение Комиссии принимается большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании Комиссии, а в 
случае равенства голосов, голос председательствующего на Комиссии является решающим.
По результатам проведенного заседания, Комиссией оформляется протокол, содержащий информацию о месте 

и времени его составления, о соответствии либо несоответствии маршрута требованиям безопасности дорожно-
го движения, о возможности установления или изменения существующего маршрута регулярных перевозок или 
необходимости его отмены, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

2.8. МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» в течение трех рабочих дней с даты оформления 
протокола, направляет служебную записку на имя Мэра г. Переславля-Залесского с обоснованием наличия или 
отсутствия необходимости установления, изменения или отмены маршрута регулярных перевозок с приложени-
ем протокола заседания Комиссии, проекта постановления Администрации г. Переславля-Залесского об уста-
новлении, изменении или отмене маршрута регулярных перевозок либо проект ответа Заявителю об отказе в 
установлении, изменении или отмене маршрута регулярных перевозок.

2.9. На основании служебной записки МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» и приложенных к 
ней документов, Мэр г. Переславля-Залесского принимает решение об установлении либо отказе в установле-
нии нового маршрута, изменении или отмене существующего маршрута регулярных перевозок.

2.10. Основанием для принятия решения об установлении нового маршрута регулярных перевозок является 
совокупность следующих условий:

1) наличие востребованного пассажиропотока;
2) пропускная способность отдельных участков автомобильных дорог г. Переславля-Залесского;
3) наличие остановочных пунктов на маршруте, оборудованных заездными карманами или остановочными 

площадками в соответствии с требованиями нормативных документов;
4) расположение начального и конечного остановочных пунктов на маршруте;
5) соответствие маршрута требованиям безопасности дорожного движения;
6) оптимальное количество и тип транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута регуляр-

ных перевозок.
2.11. Основанием для принятия решения об изменении маршрута регулярных перевозок является совокуп-

ность следующих условий:
1) изменение пассажиропотока;
2) пропускная способность отдельных участков дорог г. Переславля-Залесского;
3) наличие остановочных пунктов на маршруте, оборудованных заездными карманами или остановочными 

площадками в соответствии с требованиями нормативных документов;
4) расположение начального и конечного остановочных пунктов на маршруте;
5) соответствие маршрута требованиям безопасности дорожного движения;
6) оптимальное количество и тип транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута регуляр-

ных перевозок;
7) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспорт-

ных потоков для улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети города.
Основанием для принятия решения об изменении маршрута регулярных перевозок также может являться при-

знание несостоявшимся открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на осуществление 
перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок (не менее 2-х раз) в связи с отсутствием заявок, а также в случае если все по-
ступившие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации.

2.12. Основаниями для принятия решения об отмене существующего маршрута являются:
1) получение от компетентных государственных органов соответствующего предписания (решения), вынесен-

ного в пределах их компетенции, об отмене маршрута;
2) отсутствие востребованного пассажиропотока;
3) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспорт-

ных потоков для улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети г. Переславля-Залесского (опти-
мизации маршрутной сети);

4) признание несостоявшимся открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на осу-
ществление перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок (не менее 2-х раз) в связи с отсутствием заявок, а также в случае 
если все поступившие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации;

2.13. Решение об установлении, изменении, отмене маршрута регулярных перевозок оформляется поста-
новлением Администрации г. Переславля-Залесского, которое доводится до сведения населения путем опубли-
кования в газете «Переславская неделя» и размещения на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния г. Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.14. Информация о принятом решении об установлении, изменении маршрута либо об отказе в установлении, 
изменении маршрута в течение трех дней с даты принятия указанного решения направляется МКУ «Центр раз-
вития города Переславля-Залесского» в письменном виде в адрес Заявителя.

2.15. Маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня включения сведений о 
данных маршрутах в реестр маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в реестре марш-
рутов регулярных перевозок.

2.16. Начало движения по вновь устанавливаемому либо изменяемому маршруту регулярных перевозок может 
быть осуществлено юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участни-
ками договора простого товарищества при наличии муниципального контракта на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам либо свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам.

2.17. В случае принятия решения об отмене маршрута МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» не позднее 
ста восьмидесяти дней до дня вступления соответствующего постановления Администрации г. Переславля-Залесского в 
силу, уведомляет о принятом решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту.

2.18. Маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте 
из реестра маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории г. Переславля-Залесского.
Осуществление регулярных перевозок по отмененному маршруту должно быть прекращено с даты, указанной 

в постановлении Администрации г. Переславля-Залесского.
2.19. Основанием внесения изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок, действующих на террито-

рии г. Переславля-Залесского является постановление Администрации г. Переславля-Залесского об установле-
нии, изменении или отмене маршрута регулярных перевозок.

2.20. Основаниями для отказа в установлении или изменении маршрута являются:
1) указание недостоверных сведений в заявлении об установлении или изменении маршрута;
2) непредставление заявителем информации, предусмотренной п. 2.2. настоящего Порядка;
3) не соответствие маршрута требованиям безопасности дорожного движения;
4) отсутствие устойчивого пассажиропотока на маршруте;
5) недостаточное количество транспортных средств для перевозок пассажиров по предлагаемому маршруту, 

а также несоответствие вида, категории, класса, экологических характеристик транспортных средств, планируе-
мых для работы на данном маршруте;

6) наличие сопряженных (дублирующих) маршрутов регулярных перевозок.
2.21. Основанием для отказа в отмене маршрута является стабильный пассажиропоток.
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.09.2016 № ПОС.03-1246/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 26.11.2014 № ПОС.03-1811/14 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ в части обеспечения доступности предостав-
ления муниципальных услуг для инвалидов

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.11.2014 № ПОС.03-1811/14 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация по тре-
бованию населения общественных экологических экспертиз» следующие изменения:

1.1. Слова «МБУ «Центр развития» заменить словами «МКУ «Многофункциональный центр развития города 
Переславля-Залесского» по тексту административного регламента предоставления муниципальной услуги и в 
приложении 1 к административному регламенту;

1.2. Подпункт 2.15.1. пункта 2.15. раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  администра-
тивного регламента изложить в новой редакции: 

« – условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;

– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (место предо-
ставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (за исключением инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски);

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, к месту предоставления муниципальной услуги и оказание им соответствующей помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

–  допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и порядке, определенным действующим за-
конодательством Российской Федерации;

– оказание работниками Отдела, предоставляющего услугу населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами;

– пешеходная доступность от остановки общественного транспорта до объекта, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

– оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства;

– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Перес-
лавля-Залесского В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля-Залесского                                   Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2016 № ПОС.03-1219/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу «Борьба с преступностью 
в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации г. Переславля-Залесского от 16.11.2015 № ПОС.03-1667/15 
«Об утверждении городской целевой Программы 

«Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы»
В целях уточнения мероприятий программы,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в городскую целевую программу «Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском на 2016-

2018 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 16.11.2015 № ПОС.03-
1667/15 (в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 28.12.2015 № ПОС.03-1866/15, 
от 12.04.2016 № ПОС.03-0478/16, от 21.07.2016 № ПОС.03-0977/16), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 
городской бюджет 5023904,96 рублей всего, в том числе:
2016 год – 1756525,56 рублей; 2017 год – 1633689,7 рублей; 2018 год – 1633689,7 рублей.
1.2. В разделе VIII. «Перечень программных мероприятий» п. 2.10. изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
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 оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского                                                                                              Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 06.09.2016 № ПОС.03-1219/16
III. Перечень программных мероприятий.

Информация о результатах торгов, проведенных УМС
г. Переславля-Залесского в отношении земельного участка

Начальник УМС                                                                                                                     Д.А. Решетко

Уважаемые избиратели!
В номере № 37 (14129) газеты «Переславская неделя» от 07 сентября 2016 на странице 23 допу-

щена техническая ошибка. Сведения об участковой избирательной комиссии № 896 избиратель-
ного участка необходимо читать в следующей редакции:

Территориальная избирательная комиссия города Переславля-Залесского

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.09.2016 № ПОС.03-1226/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью уточнения  
мероприятий по пожарной безопасности

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в городскую целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города 

Переславля-Залесского на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации города Перес-
лавля-Залесского от 12.12.2013 № ПОС.03-2119/13 (в редакции постановлений Администрации г. Переслав-
ля-Залесского от 26.02.2014 № ПОС. 03-0269/14, от 29.10.2014 № ПОС.03-1666/14, от 16.12.2014 № ПОС. 03-
1899/14, от 19.12.2014 № ПОС. 03-1942/14, от 06.02.2015 № ПОС.03-0149/15, от 29.12.2015 № ПОС.03-1870/15, 
от 05.04.2016 № ПОС.03-0431/16), следующие изменения: 

1.1.  Раздел VIII. «Перечень программных мероприятий»:
1.1.1. Пункты 21, 49 изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;
1.1.2. Дополнить пунктом 50 следующего содержания, 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 

города Переславля-Залесского В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                                Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 07.09.2016 № ПОС.03-1226/16
VIII. Перечень программных мероприятий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2016 № ПОС.03-1217/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений впостановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 23.07.2015 № ПОС. 03-1125/15

«Об утверждении городской целевой  программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы»
В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Доступная среда» 

на 2016-2018 годы»
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в программу, утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 23.07.2015 
№ ПОС. 03-1125/15 «Об утверждении городской целевой программы «Доступная среда» на 2016-2018 годы» (в ре-
дакции постановлений от 15.03.2016 № ПОС.03-0300/16; от 19.07.2016 № ПОС.03-0967/16) следующие изменения:

1.1. В разделе I. «Паспорт Программы» позицию «Объемы и источники финансирования ГЦП» изложить в 
следующей  редакции:

«Общая потребность в финансовых средствах - 11749,921 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 678,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 10285,421 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 786,5 тыс. руб.».
1.2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей  редакции: 
«Объем финансирования Программы за период 2016-2018 годы составит 11749,921 тыс. руб., в том числе: 
Объемы и источники финансирования Программы отражены в таблице № 1.

                                                                                                                                   Таблица № 1.

Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города на очередной фи-
нансовый год».

1.3. Раздел VIII. «Перечень программных мероприятий ГЦП» изложить в следующей редакции согласно 
Приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 
Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                              Д.В. Кошурников

Приложение
VIII. Перечень программных мероприятий  ГЦП

Окончание в следующем номере «ПН»



РЫНОК ТРУДА28

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (16)

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ре
кл
ам

а

(1)

В связи с расширением торговой сети 
«ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО»
Требуются ПРОДАВЦЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
Официальное оформление, 
своевременная выплата з/п 

(от 16 000 рублей за 14 рабочих дней)
оплачиваемые б/л и отпуск.
Наличие медицинской книжки 

обязательно. 
За информацией обращаться по тел: 

8 (930) 132-34-31,
Александра Анатольевна

(1)

Во Владимирскую обл., Юрьев-Польский р-н,  д. Каменка требуются: 
- Сезонная бригада из 2-х чел. для сельскохозяйственных работ. 
Очистка поля от кустарника - 1000 руб./день. 
- Механики-водители на трактор дт-75  с опытом эксплуатации и ремон-
та. Вспашка земель - 1500 руб./день. 
- Рабочие на ленточную пилораму с автоподачей и электронной линей-
кой. Работа в отапливаемом закрытом ангаре. Проживание обеспечива-
ем. Оплата сдельная.

                                           8-926-752-61-36, Екатерина

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК 
ПЛОТНИКА

8-920-102-71-98

(2)

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК
Желательно с о/р

Г/р 2/2, з/п сдельная

8-905-633-52-32

В ООО «ИНТЕР ПАК 2001»
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ АППАРАТЧИК 
ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНЫХ 

МАШИН С О/Р
З/п от 30 тыс. руб.

3-54-08
(2)

(3)

8-960-539-97-67, Владимир

В спортбар Life 
требуются:

ББАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ

З/п от 15 тыс. руб.

(3)

В магазин требуются 

УБОРЩИЦЫ
8-960-652-80-15 (1)

9-40-10, 8-910-186-66-73

(2)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА (инженер КИПиА)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
БУХГАЛТЕРА 

материалы, реализация, работа с контрагентами и пр.

Компания предлагает:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- достойную и стабильную заработную плату
- полный соцпакет

Справки по тел.:  8(48535)6-95-71,  8-915-966-81-08
Резюме на эл.  почту: ok.dt.prs@mail.ru

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

(1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С», «Е»

8-915-992-38-04

(3)

ТРЕБУЮТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛИ ШОКОЛАДА 
НА НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОД ПЕРЕСЛАВЛЕМ
Вечерняя 9-часовая смена. Доставка из Переславля. Оплата 1 тыс. руб./смена

Только серьезные кандидаты до 45 лет без в/п и ограничений по здоровью
Резюме на почту: namedu.shokolad@yandex.ru
Убедительная просьба без договоренности не приезжать (1)

На базу 
стройматериалов

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ
8-910-666-9-333

(1)

В связи с расширением производства компании 
по производству упаковки из полиэтилена 

на постоянную работу требуются:
МАСТЕР СМЕНЫ, МАШИНИСТЫ ВЫДУВНЫХ МАШИН, 

НАЛАДЧИКИ (возможно обучение), 
СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ КИПиА, 
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ, УЧЕТЧИКИ, 

КОНТРОЛЕР ОТК, ГРУЗЧИКИ
З/п по собеседованию, соцпакет, г/р сменный
Доставка на работу транспортом предприятия

Справки по тел. 3-95-26 (2)

В кафе требуются:
- БАРМЕН
- ГОРНИЧНАЯ-УБОРЩИЦА

Полный соцпакет
З/п при собеседовании

3-26-36
8-905-137-22-12

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПО МАНИКЮРУ с О/Р
или сдам в аренду 

маникюрный кабинет 
с оборудованием

8-903-825-12-90 (1)

На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК
Г/р 2/2

З/п - проценты от выручки
8-962-209-20-09 (2)

(2)

В кафе «Азия Микс»
( ул. Плещеевская, 24)

требуются:

- ОФИЦИАНТЫ
- УБОРЩИЦЫ

8-920-121-44-15
Оксана (3)

В хозмагазин 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА на 3 ч в день
Г/р 5/2 

З/п 5000 руб. 

8-905-132-54-07

(2)

В магазин молочной продукции В магазин молочной продукции 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Наличие медкнижки обязательно, Наличие медкнижки обязательно, 

возможна помощь в быстром оформлениивозможна помощь в быстром оформлении
8-903-692-76-928-903-692-76-92

(2)(2)

Предприятию (лакокрасочное производство) 
на постоянную работу требуются

АППАРАТЧИКИ
З/п по итогам собеседования

3-17-09, 3-17-79 (2)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

И УСТАНОВКЕ ОКОН ПВХ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
Собеседование

6-35-55, 8-960-537-24-44
Резюме: 

oknaleon75@mail.ru
(2)

Заплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги за 2015 год 
необходимо не позднее 1 декабря 2016 года, напоминает УФНС России по Ярославской области.
Осуществить оплату возможно не только в отделениях банков, но и не выходя из дома с помо-

щью электронных сервисов банков-партнеров, заключивших Соглашение с ФНС России в рамках 
обмена сведениями о платежах физических лиц. 
Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно воспользоваться интернет-сервисами: «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо «Заплати налоги». 
Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов будут направлены гражданам в ок-

тябре, то есть не позднее 30 дней до наступления срока платежа.
Граждане, получившие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», получат налоговые уведомления в электронной форме только через данный сервис. На бу-
маге уведомления пользователям личного кабинета дублироваться не будут.
Если физическим лицам для уплаты имущественных налогов все же необходимо получить нало-

говое уведомление в бумажном виде по почте, то следует представить в любой налоговый орган 
(по своему выбору) уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе. 
Уведомление необходимо направить из своего личного кабинета.
Если налоговое уведомление собственники имущества (жилого дома, квартиры, комнаты, иного) 

не получат за 1 месяц до срока уплаты налога, ФНС России рекомендует проявить инициативу, 
обратившись в налоговую инспекцию лично.
Изменения коснулись и порядка исчисления налога на имущество физических лиц. Органы вла-

сти Ярославской области приняли решение о применении с 01.01.2015 кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в качестве налоговой базы.

Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц рассчитывается (за налоговый период 2015 
год и далее) по новым правилам в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц сохранены, при этом, 

данные льготы будут предоставляться в отношении одного объекта недвижимого имущества 
каждого вида, который должен быть выбран самим налогоплательщиком (если в собственности 
две квартиры, то льгота будет представлена только на одну, два гаража - на один гараж и др.).
В случае отсутствия заявления о выборе объекта, подлежащего льготированию, налоговый орган 

выберет его самостоятельно по большей сумме исчисленного налога.
В случае, если ранее налогоплательщиком представлялось в налоговый орган заявление о пре-

доставлении льготы повторного представления заявления не требуется.
Предварительно рассчитать предполагаемую к уплате сумму имущественных налогов можно, воспользо-

вавшись интернет-сервисами ФНС России: «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости» и «Калькулятор транспортного налога ФЛ».
УФНС России по Ярославской области обращает внимание, что если гражданин по каким либо 

причинам не уплатил имущественные налоги за прошедшие налоговые периоды (годы), то ему не-
обходимо проверить свои налоговые обязательства, в т.ч. информацию о наличии задолженности 
по налогам и в максимально короткие сроки ее уплатить. 
За каждый день просрочки платежа начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Узнать информацию о задолженности можно на сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью 

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ В 2016 ГОДУ НЕОБХОДИМО ЗАПЛАТИТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ



ТС»; муж. кож. плащ р. 54, рост 4; лезвие 
для косы; гаражный замок.
Тел. 8-905-135-03-78, 2-65-66.               (5-4)
(782н) рельсы с узкоколейки; огнеупорный 
кирпич; большие слесарные тиски; оцин-
кованные бочки; печные приборы: дверь 
топочная, печная плита, колосник-решетка, 
дверь для поддувала, печная задвижка.
Тел. 8-915-974-91-80.                             (10-5)
(783н) унитаз «Лилия» (в компл.); 2-контур-
ные радиаторы Керми, произв. Германия; 
утеплитель Роквул (в упаковке), 8 упаковок; 
профнастил для крыши р. 4,5 м; итальян-
ские двери в хор. сост. (в компл.)
Тел. 8-920-654-68-96.                                (4-4)
(784н) остатки многолетних растений: хвой-
ные (туи, можжевельник), декоративные, 
ягодные, многолетние цветы, оптом - де-
шевле. Тел. 8-915-991-37-38.               (10-4)
(786н) колотые сухие дрова, самовывоз.
Обр.: ул. Республиканская, 32.
Тел. 8-905-632-75-06.                                (5-4)
(787н) ходунки инвалидные - 1000 руб.; 
памперсы р. 2, 2 уп. по 30 шт. - 1400 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (4-3)
(788н) новый сушильный шкаф для овощей 
и фруктов, объем 250 л, потребление 3 кВт.
Тел. 8-905-134-14-10.                               (3-3)
(789н) сетка-рабица 10х2 м - 3 рулона, цена 
договорная. Тел. 8-910-829-38-84.          (4-3)
(780н) пасека из 15 семей русских пчел, 
можно по отдельности.
Тел. 8-910-820-43-46.                              (10-3)
(782н) горный велосипед Blackhorse-Cross, 
21 скорость, цена 7500 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                (6-2)
(784н) отдам на металлолом старую газ. 
плиту и стир. машину, самовывоз.

Тел. 8-910-974-07-22.                               (5-2)
(785н) новое кресло-туалет, цена 2500 руб; 
дет. квадроцикл на 3-5 лет, цена 3500 руб.
Тел. 8-910-978-24-01.                              (2-2)
(786н) решетки оконные: р.: 1,49х1,49 м, 
1,60х1,60 м, 1,20х1,60, 1,60х1,60, матери-
ал - профильные трубы 2х2 см, цена за 
четыре решетки - 4 тыс. руб.; чехол для а/м 
Tiguan и др. аналогичных а/м, цена 4 тыс.
руб. Тел. 8-903-186-87-43.                    (10-1)
(787н) дрова неколотые от 5 кубов: хвоя 
- 800 руб.; дуб - 2000 руб.; береза - 11000 
руб. Тел. 8-905-635-23-30.                      (1-1)
(788н) бочка (пищевая) на 200 л, внутри 
эмалир., с крышкой и ободком, цена дого-
ворная. Тел. 8-965-437-01-99.                  (3-1)
(789н) в хор. руки пианино, самовывоз из 
Соколки. Тел. 8-985-340-86-78.                (5-1)

(82н) недорого в хор. сост.: кухонные шка-
фы, б/у холодильник в раб. сост. 
Тел. 8-961-026-44-51.                               (2-1)
 

(359ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, возр. 3-6 мес., веселые, об-
щительные. Тел.: 8-962-208-77-14, 
3-65-21.                                                  (15-4)
(360ж) водяные черепахи, 3 шт.
Тел. 8-910-974-60-81.                                (7-3)
(361ж) поросята.
Тел. 8-930-031-75-59.                              (4-3)
(362ж) щенки - йоркширский терьер, маль-
чик, девочка, возр. 4 мес.
Тел. 8-906-529-53-39, Марина.                  (4-2)
(363ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 1 мес., цена 2500 руб.
Тел. 8-905-138-57-84.                                 (5-2)
(364ж) стельная телка от хорошей коровы, 
возр. 14 мес., ярославской породы, отел в 
апреле, цена 70000 руб.
Тел. 8-905-130-11-79, Наталья.                (3-1)

(9ож) в добрые руки симпатичных котят, ро-
дились 16 мая. Тел. 8-960-542-91-66.    (5-2)

(246им) полир. письменный стол, 4 ящика, 
цена 600 руб. Тел. 8-962-211-49-92.       (4-3)
(247им) недорого набор мягкой мебели: ди-
ван и два кресла в хор. сост.
Тел. 8-980-743-69-10.                                (8-1)

(1кп) компьютер Intel (R) Pentium (K) 4CPU 
300 GHz, память (ОЗУ) 100 Гб, жестк. диск 
550 Гб, монитор Acer AL 1916 (19,), цена 
7000 руб. Тел. 8-960-536-67-45, Юрий.  (4-3)

(10иэ) недорого стир. машина; аккордеон 
3/4. Тел.: 8-915-978-51-02,
8-961-162-58-38.                                       (4-3)

(753н) дрова - береза 30-40 см, колотые.
Тел. 8-910-812-83-91, Сергей.              (13-13)
(777н) спальный гарнитур в отл. сост.; дет. 
стенка в отл. сост.; нов. аэрогриль; б/у газ. 
баллон на 60 л; нов. масляный обогрева-
тель; нов. набор кастрюль; нов. чайный 
сервиз; десертный сервиз, цв. «кобальт»; 
ковры 2х3 и др.; люстра. 
Тел. 8-903-829-33-02.                             (5-4)
(778н) дешево: кух. комбайн «Бинатон» (2 в 
1, блендер + овощерезка); эл. чайник; руч-
ная пила для дров; чайный гриб; кинескоп 
с диафильмами; дыхательный тренажер; 
картофельные мешки; глюкометр «Контур 

разное

Реклама (3)

эл. быт. техника

сот. тел., компьютеры и др.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама (6)

мебель

Ре
кл
ам

а(
4)

ПРОДАЖА

ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

21 сентября

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(6

)

ОТДАМ ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(27)

Ре
кл
ам

а(
4)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

6)

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ  

5 куб. м 
Р. 40-45 см

Ре
кл
ам

а(
18

)

КУПЛЮ

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

8-930-116-44-048-930-116-44-04
8-960-537-06-118-960-537-06-11

Р
е
кл
а
м
а

(2
0

)
Р
е
кл
а
м
а
(2

0
)

ДОСТАВКА: щебень, песок, торф, гравий, 
чернозем, отсев                           8-905-633-74-35

Реклама (6)

29

ОТДАМОТДАМ

Тел. 8Тел. 8-903-690-86-21

В ХОР. РУКИ, 
КОТЕНКА, 
возр. 2 мес., 

девочка, добрая,
 ласковая, 

к лотку приучена.

(2)

С ДОСТАВКОЙ

8-905-637-82-60

Андрей

Любого размера
и на заказ

РАБОТА НА ДОМУ
Упаковка, сборка 
малых изделий
З/п ежедневно

8-910-979-29-77
Реклама(1)

Погрузчик 
«Балканкар»
бензиновый и дизель

Г/п 3,5 т
8-965-437-31-99

Реклама(1)

КУПЛЮ ДОРОГО 
РАДИОДЕТАЛИ: 
конденсаторы, 
транзисторы, 

микросхемы, разъемы, 
реле, резисторы, 
платы и мн. др.

Тел. 8-925-545-28-71
(23)

Требуются:Требуются:
АВТОМОЙЩИКАВТОМОЙЩИК

И ШИНОМОНТАЖНИКИ ШИНОМОНТАЖНИК

8-903-690-77-378-903-690-77-37
8-905-137-01-818-905-137-01-81

(6)
Центр Услуг населению и предприятиям
«Альтернатива» тел. 8(980)663-82-49 
предлагает обширный перечень услуг

г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 1, оф. № 8,  2 эт.   

РЦ «Навигатор»

Email: usluga_vsem@mail.ru
Вы просто можете нам написать, и мы свяжемся с вами

Реклама(1)



ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)
Ре

кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а(
2)

Реклама (4)

Реклама (3)

30

Реклама (6)
Ре

кл
ам

а 
(3

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама(3)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(6

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ
8-962-213-33-63Р

ек
ла
м
а 

(4
)

Реклама(2)

Реклама(2)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ
8-960-535-84-44

Шланг 36 м
Реклама(2)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Р
ек
ла
м
а 

(3
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(3

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(1)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-903-786-79-45, Сергей

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Услуги мини-трактора 
DongFeng DF-244 (Плуг, фреза, коса)

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а 
(4

)

8-960-528-41-90Ре
кл

ам
а(
3)

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(3)Реклама(3)

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

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
5)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26 Ре

кл
ам

а(
4)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
БЕНЗОКОСОЙЙ 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

8-961-973-16-22973-16-22

Ре
кл
ам

а 
(4

)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а 
(3

)

РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама(6)

- Строительство домов, бань, беседок
- Любые виды ремонтных и отделочных работ
- Фундамент, сборка срубов, кровельные 
работы, все виды коммуникаций: водоснабже-
ние, электромонтажные работы, канализация 
и т. д.
- Кладка печей, каминов
- Изготовление и установка лестниц

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55 Ре
кл
ам

а(
4)

МАСТЕР НА ЧАС
- электрика, сантехника
сборка, демонтаж мебели
- монтаж, подключение быт. техники
- мелкий бытовой ремонт

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО
8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
4)

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Домашние осн. задания.
Разговорный курс. Тел.: 3-63-65, 8-915-972-27-24



РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, 

песок, щебень, ДРОВА

8-961-162-49-67 Реклама (1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
Длина фургона - 4,2 м, объем - 16,5 м3

8-915-970-77-78 Реклама (1)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а

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, Сергей
Реклама (2)

         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 (5)

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

Услуги няни

Реклама (3)

8-960-533-73-33
8-910-963-43-31

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (2)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
       ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО
фундамент, срубы, крыши, 
заборы и прочее

8-906-637-09-62, 8-905-139-80-87

КамАЗ-самосвал

Реклама

Ре
кл
ам

а 
(0

)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

Звоните. Замер бесплатно
8-920-106-54-15

Реклама (3)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (1)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

  8-960-537-00-308-960-537-00-30

Реклама (5)

- ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
- ВИДЕОДОМОФОНЫ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
8-916-318-81-84, 8-962-961-54-45

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (15)

Заборы, отделка, фундаменты и др. 
Строительные работы
Грузоперевозки по району

8-915-978-03-44
8-915-972-16-11

Реклама (4)

8-910-975-18-608-910-975-18-60 Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Известный скульптор обучит 
своему мастерству 
в удобное для вас время  в Переславле

всех желающих

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
заборы, гаражи, дачи, лестницы, отделка

8-906-631-69-36Реклама

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (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, , АлександрАлександр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а 
(1

)

8-915-999-06-09
Реклама (2)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА   ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Качественно!
Доступно!

31РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Р

ек
ла

м
а

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА: песок, щебень,  песок, щебень, 
гравий, отсев, земля, навоз, гравий, отсев, земля, навоз, 
чернозем, грунт чернозем, грунт   часовая работа

Репетитор по истории, обществознанию, Репетитор по истории, обществознанию, 

английскомуанглийскому (в том числе для взрослых) (в том числе для взрослых) 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

Образование: истфак МГУ, окончил аспирантуру, 
специальность - преподаватель истории со знанием 

английского языка.          Выезд на дом к ученику 
+7-910-456-86-88, Максим Владимирович

Ре
кл
ам

а 
(1

)

от 1 мот 1 м33

          Архангельский лес
ДОСКА, ВАГОНКА, БЛОКХАУС, ИМИТАЦИЯ БРУСА, ДОСКА ПОЛОВАЯ

Строительство домов, бытовок, заборов и т. д.

8-980-700-72-41, 8-915-966-15-07

Реклама (5)

Доставка           Демонтаж

8-985-340-86-78 Реклама

Заказ рекламы

3-63-93, 3-16-61

Грузоперевозки «ГАЗЕЛЬ» 4,2 м
УСЛУГИ МИНИТРАКТОРА
ПЛУГ, КОСА, ПОЧВОФРЕЗА
Откачка септиков, выгребных ям

                ВЕЗДЕХОД
8-905-633-61-17, Игорь

Реклама (6) 2)

Ре
кл
ам

а



ступ., 5 мин. ходьбы автобусная остановка 
и автовокзал, документы готовы к сделке, 
собственник, цена 4500000 руб., разумный 
торг при осмотре. 
Тел. 8-906-638-88-48.                                (4-4)
(654к3) 3-комн. кв. на 6 эт. на ул. Октябрь-
ской, 39-а, пл. 61 кв. м, солнечная сторона, 
частично с мебелью, косм. ремонт, цена 
2600000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.        (5-3)

(655к3) срочно 3-комн. кв. в отл. сост. 
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Октябрь-
ской, пл. 58 кв. м, кухня 9 кв. м, кладов-
ка, застекл. лоджия, капремонт дома, 
или обменяю с доплатой на жил. дом 
в черте города. Тел.: 8-905-130-72-40, 
8-905-630-49-60.                                  (5-3)

(656к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном, пл. 70 кв. м, жил. 45,2 кв. м, вода 
и канализ. есть, баллонный газ, отопл. - эл. 
котел, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (8-3)
(658к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил.  
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, при-
хожая 14 кв. м, два с/y, лоджия 3,5 м (засте-
клена), коммун.: центр. отопл. и канализ., 
газ, хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, 
стеклопакеты, метал. дверь, респектабель-
ный тихий мкрн (ранее для сотрудников 
Академии наук), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, те-
лефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(659к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, ком-
наты 19/18/13 кв. м (не проходные), кухня 
6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все коммун., 
счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, развита 
инфраструктура, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(660к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Коопера-
тивной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты 
раздельные, большие кухня и коридор, две 
застекл. лоджии на разные стороны, доку-
менты готовы, просмотр в удобное время, 
в квартире никто не проживает и не зареги-
стрирован, цена 2170000 руб. 
Тел.: 8920-121-55-12, 6-03-02.                (4-2)
(661к3) 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, по-
средникам и агентствам просьба не беспо-
коить, цена 2300000 руб.
Тел. 8-909-980-00-10.                               (10-2)

(662к3) срочно недорого 4-комн. кв., 
цена 2500000 руб., торг. 
Тел. 8-915-972-19-49.                         (2-1)

(20) Квартиры в новостройке от 36000 руб. 
за кв. м Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее http://partner-pz.ru/   (4-2)

(22) 1-, 2-комн. квартиры от 35 до 50 
кв. м в строящемся 3-эт. доме № 29-а 
в пер. Трудовом, устанавливаются с/у, 
ванна, газ. плита, раковины, эл. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал. отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                 Реклама(6)

(23) 1-комн. кв. - 33-39 кв. м, 2-комн. 
кв. - 52-56 кв. м в 3-эт. доме № 29 в 
пер. Трудовом, устанавливаются: 
сантехника (унитазы, ванны, рако-
вины, мойки, полотенцесушители), 
газ. плиты, газ. котлы, эл. розетки, 
входные и межкомн. двери, цена пер-
вого этажа - 43 тыс. руб. за кв. м, 2-го 
и 3-го эт. - 45 тыс. руб. за кв. м, срок 
сдачи - август 2016 г.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                               Реклама(6)

(24) Продажа квартир от застройщика 
по адресу: ул. Берендеевская, 28 (возле 
дома № 23), сдача дома IV квартал 2016 
г., цены от 36000 руб. за кв. м, 1-комн. 
кв. - от 1,1 млн руб., 2-комн. кв. - от 1,8 
млн руб. Тел. 8-905-133-44-66.
Наш сайт: stroyka-pz.ru.         Реклама(3)

(821к1) 1-комн. кв. общ. пл. 30 кв. м, кухня 6 
кв. м, б/балкона, не угловая, теплая, сухая, 
косм. ремонт, цена 1250000 руб. 
Тел.: 8-960-719-31-61, 
8-910-175-50-65, Ирина.                           (8-8)
(825к1) 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 34 на ул. 
Строителей, общ. пл. 29 кв. м, комн. 12,7 
кв. м, уютная, теплая, вся инфраструктура 
в шаг. доступн. Тел. 8-915-979-04-14.  (10-7)
(840к1) 1-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. дома 
№ 8 в пос. Молодежном, общ. пл. 34 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, высокие потолки, теплая, 
светлая, косм. ремонт, нов. батареи, у дома 
палисадник, рядом остановка и магазин. 
Тел.: 8-977-282-86-35, 
8-915-993-74-84.                                       (8-6)
(847к1) 1-комн. кв. в Ярославле на 2 эт. 12-
эт. дома на Московском проспекте, рядом 
«Фараон», автовокзал, пл. 36 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, с/у совм., имеется балкон, ремон-
та не требуется, продается вместе с мебе-
лью, возможен обмен на Переславль с ва-
шей доплатой. Тел. 8-906-637-77-45.    (5-3)
(852к2) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 32,9 
кв. м, жил. 18,3 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5, коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, установле-
ны счетчики на воду, в кухне пластик. окно, 
цена 1220000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(853к1) 1-комн. кв.  на 2 эт. 2-эт. дерев. дома 
по ул. Кардовского, общ. пл. 32 кв. м, жил. 
17,5 кв. м, кухня 8,4 кв. м, прихожая 2,7, 
сарай с дровами, небольшой участок, вся 
мебель остается в квартире, дом подлежит 
расселению, есть возможность за неболь-
шие деньги получить благ. 1-комн. кв., цена 
450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/ (4-2)
(854к1)  1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, ком-
ната 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газ, косм. ремонт, произведен ка-
премонт дома в 2014 г., цена 1300000 руб., 
торг.  Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(855к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун. инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покра-
шен, отделка: полы - бетонная стяжка, сте-
ны - шпатлевка под обои, разводка систе-
мы отопл., водоснаб. и канализ., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна (выходят на южную сторону), 
асфальт. стоянка, тихий экологически чи-
стый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(856к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 26 по ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. 
м, комната 17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., 
кладовка, балкон, коммун.: центр. отопл., 
гор./хол. вода, электр., газ, хор. косм. ре-
монт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(857к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 31,5 кв. м, ком-
ната 17 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/y, коммун.: 
центр. отопл., гор. вода, газ, ванной нет 
(есть возможность установить), цена 1050 
000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее:http://partner-pz.ru/   (4-2)
(858к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 

по ул. Вокзальной, общ. пл. 35,9  кв. м, 
комната 19  кв. м, кухня 7,5  кв. м, с/y совм., 
застекл. лоджия 6 м (с выходами из ком-
наты и кухни), коммун.: центр. отопл., хол. 
вода, имеется бойлер, газ, счетчики, трубы 
подвода воды и канализ. менялись, крыша 
дома скатная, ремонтировалась, чистый 
подъезд, рядом палисадник, дорога в 70 
м,  цена 1280000 руб., торг.  
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                          (4-2)
(859к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Магистральной, пл. 35 кв. м, комна-
та 15,4  кв. м, кухня 8,9  кв. м, с/y совм. 
3 кв. м, большой коридор и огороженный 
тамбур с окном, высокие потолки, окна 
большие с видом на лес, в квартире оста-
ется кух. гарнитур и электр. плита (оплата 
за эл. на 30% меньше), коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, чистый подъезд, до-
рога в 70 м, очень светлая, уютная, теплая 
квартира в тихом районе, цена 1050000 
руб., торг возможен.. Тел. 8-964-48-30-500 
(с 9.00 до 19.00), www.partner-ru            (4-2)
(860к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 29  кв. м, ком-
ната 13  кв. м, большая кухня, с/y совм., 
кладовка, коммун.: центр. отопл., хол. и 
гор. вода, газ, квартира без ремонта, нахо-
дится в конце коридора, соседи хорошие, 
рядом с домом удобная стоянка, дет. пло-
щадка, цена 1100000 руб., разумный торг.   
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                          (4-2)
(861к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. монолитно-
го дома (1994 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 
37,1 кв. м, комната 16,4 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/y разд., туалет 1,3 кв. м, ванная 2,61 кв. 
м, коммун.: центр. отопл., хол. и гор.  вода, 
канализ.,  газ, ремонт частичный: замене-
ны трубы водоснаб., установлены счетчи-
ки на воду, окно ПВХ, в подъезде имеется 
сушилка на 2 эт., цена 1100000 руб., торг 
возможен. Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 
19.00), www.partner-ru                            (4-2)
(862к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, жил. 
пл. 16,3 кв. м, цена 1100000 руб., торг.
Тел. 8-960-529-12-30.                              (4-2)
(863к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома по ул. 
Менделеева, общ. пл. 37,8 кв. м, кухня 9 
кв. м, комн. 18 кв. м, с/у разд., все коммун., 
установлен водонагреватель, косм. ремонт, 
пластик. окна, частично с мебелью, без 
посредников, инфраструктура: магазины, 
детсад, сбербанк, школа № 6, торг уместен.
Тел. 8-909-277-27-41.                                (4-2)
(864к1) 1-комн. кв. на 8 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Строителей, общ. пл. 30 кв. м, 
теплая, сухая. Тел.: 8-980-651-29-51,
8-906-529-84-33.                                      (2-1)
(865к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома по ул. Менделеева, общ. пл. 38,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комната 18 кв. м, с/у 
разд., косм. ремонт, пол - линолеум, окна 
- дерево, большая просторная лоджия 
(встроенная кладовка), инфраструктура: 
магазины, сбербанк, детсад «Звездочка», 
школа № 6, цена 1450000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-1)
(866к1) 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, бал-
кон, рядом магазины, школа, детсад, цена 
1100000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.       (2-1)
(867к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комната 18 кв. м, косм. ре-
монт, с/у разд., пол - доска, окна - дерево, 
балкон (незастекл.), развитая инфраструк-
тура: магазины,  детсад, школа, библиоте-
ка, аптека, остановка, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-1)
(868к1) 1-комн. квартира на 3 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул 50 лет комсомола, общ. пл. 31 
кв. м, кухня 6 кв. м, комната 19 кв. м, с/у 
совм., окна - дерево, пол - дерево, балкон, 
косм. ремонт, все коммун., рядом детсады, 
школа, магазины, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-1)
(869к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, кухня 
5,5 кв. м, комната 18 кв. м, косм. ремонт, 
пол - доска, окна - пластик и дерево, за-
стекл. лоджия, коммун. все, рядом шко-
ла № 6, детсад, магазин «Магнит», цена 
1200000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-1)
(870к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. дома 
в центре города, общ. пл. 34,3 кв. м, газ, ав-
тономное отопл., застекл. лоджия, без по-
средников, цена 1,595 млн руб.
Тел. 8-960-537-24-44.                               (2-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-4)
(321к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер Фабричный (центр), общ. пл. 47, 
1 кв. м, комн. разд. (распашонка) 16/12,7 кв. 
м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не угло-
вая, теплая, собственник, цена 2000000 
руб., торг уместен. 
Тел. 8-909-277-05-45.                            (11-9)
(322к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 16а на ул. Пролетарской, улучш. пла-
нировка, общ. пл. 63 кв. м, кухня 12 кв. м, 
комн. 21 и 15 кв. м, гардеробная, застекл. 
балкон, ремонт, ламинат, кух. гарнитур, 
стенка, комплект раковина с тумбой + зер-

Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(362к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 35,6 кв. м, комнаты 
15/8,2 кв. м (проходные), прихожая 4,5 кв. м, 
кухня 3,2 кв. м, с/у совм.,  в квартире имеет-
ся погреб в прихожей, коммун.: газ, центр. 
- хол. водоснаб., канализ. и отопл., в квар-
тире новые трубы отопл. и водоснаб., дом 
отремонтирован: заменена крыша, ошту-
катурен, в подъезде метал. дверь, подъезд 
покрашен, чисто, цена 990000 руб. 
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                           (4-2)
(363к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, в центре города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комн. разд.  20/17 кв. м, 
кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. и ка-
нализ., проведен газ, отд. вход в квартиру, 
тихий дворик, сарай, небольшой зем. уч., 
рядом Красная пл., р. Трубеж, о. Плещеево, 
асфальт. подъезд, отл. вариант для дачного 
проживания, торг. Тел.: 3-99-42,
8-906-632-67-69.                                          (4-1)
(364к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, общ. пл. 43,9 кв. 
м, комн. разд. 12/10 кв. м, кухня 10,5 кв. м, 
прихожая 9,4 кв. м, терраса 12,1 кв. м, газ, 
вода, центр. отопл., газ. колонка.
Тел. 8-960-538-57-63.                                 (4-1)
(365к2) 2-комн. кв. с евроремонтом на 5 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Октябрьской, общ. 
пл. 47,6 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты разд. 
11,7/17,7 кв. м, с/у разд., пол - ламинат, ли-
нолеум, плитка, окна - пластик, застекл. лод-
жия 6 м, развита инфраструктура: магазины, 
детсад, школа, остановка, цена 2150000 
руб. Тел. 8-961-153-55-69.                           (2-1)

(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.                        (9-7)
(648к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома, 
общ. пл. 60 кв. м, хор. ремонт - заезжай и 
живи, рядом «Славянский базар». 
Тел. 8-910-810-26-62.                             (12-6)

(652к3) 3-комн. кв. (дома ИПС) в центре.
Тел. 8-915-985-53-68.                              (8-5)
(653к3) элитная 2-уровневая 4-комн. кв. с 
отд. входом и индивидуальным газовым 
отопл. в таунхаусе по ул. Ямской, на 1-ом 
эт. - тамбур, холл (прихожая), гостиная, кух-
ня, санузел, ванная комната, на 2-ом - три 
спальни, просторный холл, застекл. бал-
кон, вся внутренняя отделка сделана ка-
чественно - под ключ, ухоженная придомо-
вая территория, стоянка для л/а, большая 
игровая дет. площадка, магазины в шаг. до-

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

кало, квартира теплая, хор. соседи, в по-
дарок кирп. гараж на 2 авто во дворе, цена 
3000000 руб., разумный торг, собственник. 
Тел. 8-903-691-14-14.                            (12-9)
(325к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево на 1 
уч. в 1-эт. дерев. доме, общ. пл. 40 кв. м, 
рядом 2 зем. уч. пл. 5 соток, грядки, плодо-
во-ягодн. насажд. 
Тел. 8-962-204-33-30.                              (10-9)
(326к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в пос. 
Ивановское, сухая, солнечная, общ. пл. 
44,5 кв. м, жилая 25,7 кв. м, комн. изолир., 
потолки высокие, с/у разд., автоном. газ. 
отопл., в пос. вся инфраструктура, недале-
ко оз. Вашутино, цена 750000 руб. 
Тел. 8-961-162-72-83.                             (10-9)
(329к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
в п. Купанском, балкон застекл., на окнах 
решетки, комн. изол., 16 и 12 кв. м, кухня 9 
кв. м, с/у разд., продается с мебелью, цена 
2000000 руб., торг. Тел. 8-903-190-30-97, 
Александр.                                                 (40-8)
(348к2) 2-комн. кв. в кирп. 2-квартирном 
доме в с. Твердилкове, пл. 40 кв. м + уч. 
30 соток, цена 1500000 руб., торг уместен.
Тел. 8-915-971-82-11.                                (8-4)
(349к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 эт. 
5-эт. монолитного дома № 11 на ул. Пушки-
на, общ. пл. 62 кв. м, спокойный р-он, раз-
вита инфраструктура, зимой очень тепло, 
окна ПВХ, водонагреватель, интернет, с/у 
раздельный, два балкона, кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лестнич-
ный марш, домофон, собственник, цена 
2200000 руб., разумный торг при осмотре. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (4-4)

(350к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома, жил. пл. 48 кв. м, теплая, с/у 
разд., большая лоджия, есть возмож-
ность увеличения площади за счет 
встроенных шкафов, цена 1750000 руб. 
Тел.: 8-905-647-65-29, 
8-905-132-22-96.                                  (4-3)

(354к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома, 
хор. ремонт (пластик. окна и трубы, нов. 
сантехника, проводка, пол - ламинат, жел. 
дверь), комн. разд. 36,5 кв. м, рядом школа, 
детсад, цена 1300000 руб.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-3)
(355к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по  
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., развита инфра-
структура: магазин, школа, дет/сад, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(356к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (не проходные), кухня 6 
кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
хор. косм. ремонт (в комнатах натяжные по-
толки, пол - линолеум), коридор запирается 
на 4 квартиры, развита инфраструктура: 
магазин, школа, д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(357к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (не проходные), кух-
ня 10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. 
м, лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. 
отопл. и канализ., хол. и гор. вода, хор. 
ремонт (стены и потолки выровнены), 
остается кух. гарнитур, подъезд чистый, 
ухоженный двор, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/             (4-2)
(358к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 38,1 
кв. м, жил. 16,5/8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, окна ПВХ, 
заменены батареи в кухне, маленькой ком-
нате и санузле, есть подвал в полный  рост, 
свой огород около 2-х соток с насаждения-
ми, цена 1370000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(359к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 35 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м,  
комнаты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, цена 1200000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(360к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в пер. Берендеевском, общ. пл. 40,6 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, сану-
зел разд., коммун.: газ, центр. отопл. и ка-
нализ., хол. вода, гор. от водонагревателя, 
косм. ремонт, небольшой палисадник пе-
ред окнами, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(361к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3 эт. кирп. дома 
(2013 г. п.) по ул. Вокзальной, общ. пл. 44 кв. 
м, комнаты 21,1/10,5 кв. м (не проходные), 
кухня 8,6 кв. м, с/y разд., прихожая 7,6 м, 
коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, индиви-
дуал. отопл., установлены счетчики на газ и 
воду, окна ПВХ, выровнены стены и потолки, 
высота потолков 2,7 м, цена 1800000 руб. 

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

32 РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Р
ек

ла
м
а КВАРТИРЫ, ДОМА, 

КОМНАТЫ, УСЛУГИ

2-комн. квартиры

Сдается помещение 22 кв. м под торговлю или офис 
на ул. Строителей, 41. Тел. 8-905-135-56-40.

Реклама (1)

ООО «Славянский рынок» сдает торговый павильон 46 кв. м, все ком-
муникации подведены. Справки по тел.: 9-86-62, 9-86-01 Реклама(1)

Ре
кл
ам

а(
2)

 

ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

8-915-972-19-49
8-905-630-01-86

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НЕДВИЖИ-
МОСТИ
- ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
- ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ
 - СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ СДЕЛОК
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ЛЮБОЙ 
ИНСТАНЦИИ

Сдаются: ОФИСЫ; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 
И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ПАРИКМАХЕРСКУЮ

Доступные цены, удобные площади!
Звоните!  8-(48535)3-03-49, 8-906-638-88-48

Ре
кл
ам

а(
3)

Помещение свободного назначения (для магазина, офиса) 60 кв. м 
по ул. Строителей у дома № 39, имеются все центральные 

коммуникации, интернет, кабельное ТВ, электр 15 кВт, собственник
Тел. 8-903-825-12-90 Реклама(3)

3-, 4-комн. квартиры

Сдаются офисные помещения  от 12 до 24 кв. м 
в центре города.  Тел.: 3-26-36;  8-905-137-22-12. 

Реклама(1)



сниму квартиру, дом или комн.

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возмо-
жен 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 комсо-
мола, 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 ин-
дивидуал. отопл. в р-не ул. Маяковского 
или ул. Урицкого, недалеко от о. Плеще-
ева + нам доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, 
пригоден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 
соток, на 1-комн. кв. в городе.

Продам
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 1 млн руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит ва-
гонкой, вода в доме, центр. отопл., хор. 
подъезд, плод. сад + баня + гараж.
13. 2 гаража под коммерческую деятель-
ность 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 изоли-
рованы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. 
дома по ул. Первомайской, пл. 33 кв. 
м, кухня 7,3 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Правая Набережная, пл. 24 кв. м, 
около р. Трубеж, центральное отопле-
ние, вода рядом - колонка, цена 650 тыс. 
руб., торг.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в 
городе.

20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская 
слобода.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашути-
но, 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 слобо-
де, отл. место, рядом газ, свет.
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 
коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 
соток, 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, 
можно прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 
1400000 руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, пл. 119 кв. 
м, уч. 10,7 сотки, рядом церковь.
37. 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. пан. 
дома по ул. разведчика Петрова, пл. 46 кв. 
м, все комнаты изолир., есть балкон, кухня 
7,3 кв. м, цена 1500000 руб.
38. 1-комн. кв. с евроремонтом на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Кооперативной, пл. 37,7 
кв. м, цена 1650000 руб.
39. 1-комн. кв. в отл. сост. на 7 эт. 9-эт. кирп. 
дома (малосемейка) по ул. Строителей, пл. 
28 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 1210000 руб.
40. благ. дом в с. Глебовском, пл. 70 кв. 
м, зем. уч. 35 соток, плюс гараж, цена 
1900000 руб., торг.
41. Благоустроенный дом, пл. 32 кв. м, зем. 
уч. 6,1 сотки + благ. дом, пл. 52 кв. м, уч. 6,9 
сотки по ул. Совхозной.
42. 2-комн. кв. с техэтажом на 5 эт. 5-эт. 
дома № 14 на ул. Октябрьской, пл. 54 кв. 
м, кухня 9 кв. м, цена 1900000 руб., торг.
43. 2-комн. благ. кв. в отл. сост. с хор. ме-
белью на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пер. Крас-
ноэховском, пл. 40,3 кв. м, кухня 7,7 кв. м, 
рядом школа и детсад.
44. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Купанском, пл. 45 кв. м.
45. Зем. уч. 11 соток на берегу реки в пос. 

Агентство недвижимости «Золотой ключ» - риэлтор 22 года на рынке жилья 
Тел.: 3-52-22, 3-21-95, 8-910-961-41-55

Реклама

Купанском.
46. Недорого помещение около феде-
ральной дороги (р-н автовокзала), пл. 
18+18+36 кв. м, цена 600 тыс. руб.
47. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Комитетской, пл. 56 кв. м, кухня 9 кв. 
м, 2 балкона + подвал, комн. изолир.
48. 2-комн. благ. кв. в 1-эт. кирп. доме + 
пристройка-терраса около о. Плещеева, 
пл. 42 кв. м.
49. 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 47 кв. м, комн. изо-
лир., с/у совм., есть лоджия, кухня 8 кв. м, 
цена 1600000 руб., торг.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв.  в отл. сост. на 1 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 42 кв. 
м, цена 1450000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щел-
канке, 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, ванная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.
4. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по ул. 
Менделеева, пл. 44 кв. м, кухня 6 кв. м, 
комн. проходные, цена 1360000 руб.
5. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома № 
24 на ул. Строителей, пл. 57 кв. м, кухня 
9 кв. м, комн. изолир., собственник, без 
посредников, цена 2 млн руб.
Тел. 8-962-206-83-96.
6. 3/5 доли благ. дома по ул. Совхозной, 
отдельный вход, отл. сост., пл. 53 кв. м, 
комн. 9/18/16,4/11,4 кв. м, кухня 8,8 кв. м, 
уч. 3 сотки.
7. 3-комн. кв. по ул. Лесной (р-н (ИПС), 
пл. 85 кв. м, цена 2800000 руб.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкалов-
ском 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. Две 1-комн. кв. по ул. Плещеевской.

ПРОДАЖА
Квартиры однокомнатные

1. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на 
ул. Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 
1200000 руб., торг.
2.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1250000 руб., торг.
3. 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., торг. 
4. 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 1300000 
руб.
5. 1-комн. кв. на 5 эт. дома № 20 на ул. 
Менделеева, не угловая, общ. пл. 29,9 
кв. м, цена 1,23 млн руб., торг.
6. 1-комн. кв. на 5 эт. дома № 50 на ул. 
Менделеева, не угловая, общ. пл. 30,2 кв. 
м, отл. сост., хор. отделка, цена 1,4 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., торг.
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. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома № 
2 на ул. Пушкина, общ. пл. 37 кв. м, цена 
1 млн руб.
5. 2-комн. кв. на 8 эт. кирп. дома № 31 на 
ул. Строителей, общ. пл. 49 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., цена 2450000 руб.,торг.
6. 2-комн. кв. в доме № 17 на ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 45 кв. м, кухня 6,5 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, окна ПВХ, 
цена 1,7 млн руб.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. дома № 7 в Красно-
эховском пер., общ. пл. 40,3 кв. м, цена 
1,45 млн руб.
8. 2-комн. кв. на 1 эт. нового элитного 
дома № 28 на ул. Советской, общ. пл. 
75,1 кв. м, индивидуал. отопл., электро-
плита, стальная входная дверь, цена 3,6 
млн руб.

Квартиры трехкомнатные
1. 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 техни-
кой, кухня 12 кв. м, высокие потолки, 
цена 2500000 руб. за все, торг.
2. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб.
3. 3-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома № 
54 на ул. Кооперативной, общ. пл. 57,8 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 лоджии на разн. 
стороны, комн. и с/у разд., цена 2,25 млн 
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 сто-
роны, комнаты и санузел раздельные, 
цена 2700000 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 

Компаньон-М (ул. Ростовская, 13)
Тел.: 8-920-121-77-25, 8-930-105-87-99, 3-40-88

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИТ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ на Вашем земельном участке 
Подберем участок для вас и 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)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД
- КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБЖАЛОВА-
НИЕ РЕШЕНИЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕ-
ДВИЖИМОСТЬЮ

Офис-юрист: 
ул. Советская, 37

8-920-121-55-12, 60-302 Ре
кл

ам
а(
1)

(663к3) 3-комн. кв. на ул. Кооператив-
ной, 2, общ. пл. 72,9 кв. м,  комн. изо-
лир. 17/16/12,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм. 5,9 кв.м, два балкона (застекл.), 
новый ремонт с перепланир., потол-
ки с подсв., эл. проводка заменена, 
фасад доп. утеплен, кондиц. с доп. 
функцией обогрева, триколор на два 
телевизора, кухня в подарок, новую 
мебель возможно оставить за 70% от 
стоимости, рядом вся инфраструк-
тура: детсады, школа, магазины, 
уютный двор, хорошие соседи, цена 
3350000 руб., торг. Тел.: 89036902033, 
Татьяна; 89807070140, Олег.          (4-1)

(664к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 60 кв. м, сде-
лан косм. ремонт, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир. 15/13/9 кв. м, с/у разд., пол - лино-
леум, окна - пластик, балкон, рядом детсад, 
школа, магазины, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-1)

(292кп) комн. в общежитии на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 47 на ул. Менделеева, комн. 
теплая, 17 кв. м, в комн. небольшая кух-
ня, завод стир. машины, застекл. балкон, 
отопл. и вода центр., ванная комн. (душ), 
туалет, кухня общие, в ванной водонагре-
ватель (на летн. время), есть домофон, 
рядом пожарная часть, напротив воскресн. 

рынка, цена 750000 руб. 
Тел. 8-906-633-41-16.                                (8-7)
(299кп) комната 12 кв. м в общежитии.
Тел. 8-906-632-80-04, Аня.                     (8-5)
(300кп) комната 18 кв. м в общежитии на 2 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 8, вода подве-
дена, цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-964-136-05-25.                                (4-4)
(301кп) 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/  (4-2)
(302кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна раздельные, 2 дру-
гие комнаты принадлежат одному хозяину, 
на комнату выведен отд. счетчик, коммун.: 
центр. отопл. и канализ., газ, хол. и гор. 
вода, косм. ремонт, цена 550000 руб., торг.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(303кп) две комнаты в бывшем общежитии 
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет ком-
сомола, общ. пл. 30 кв. м, с/у разд. (свой), 
косм. ремонт, цена 950000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-1)
(304кп) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комна-
ты 12/11 кв. м, хор. ремонт, окна - пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскресный 
рынок, детсад, цена 900000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-972-19-49.                       (2-1)

(4ск) молодая семья снимет 2-комн. кв. в 
районе школы № 6 на длительный срок.
Тел. 8-905-130-72-96.                                 (3-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
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удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-5)
(434ка) комнату 12 кв. м на длительный 
срок в бывшем общежитии.
Тел. 8-964-648-80-28.                                (6-5)
(435ка) 2-комн. кв. в р-не библиотеки им. 
Малашенко. Тел. 8-906-529-22-99.          (6-5)
(441ка) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома на дли-
тельный срок (от года и более), ремонт, бал-
кон, немного мебели, рядом детсад, оста-
новка, магазин, асфальт. автостоянка.
Тел. 8-905-631-20-66.                                   (4-4)
(444ка) семье 1-комн. кв. с мебелью по ул. 
Вокзальной, индивидуал. отопл., цена 9000 
руб. + счетчики. Тел. 8-960-536-13-18.    (4-4)
(446ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью, быт. 
техникой на ул. Первомайской, 10-а, на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-829-38-84.         (4-3)
(448ка) 2-комн. благ. кв. в Чкаловском мкрн.
Тел. 8-909-277-85-47.                                   (4-3)
(449ка) одинокой женщине комнату 12 кв. м с 
мебелью на 5 эт. на ул. Менделеева, 26, или 
продам. Тел. 8-906-631-06-12.                  (2-2)
(450ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. в 6 мкрн.
Тел. 8-910-820-87-15.                                  (2-2)
(451ка) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Развед-
чика Петрова. Тел. 8-905-637-56-87,
Юлия.                                                              (4-2)

(453ка) 2-комн. кв. по ул. Пушкина.
Тел. 8-905-139-08-09.                      (4-2)

(454ка) 3-комн. кв. с мебелью на ул. 
Брембольской, 28 на длительный срок.
Тел. 8-903-692-14-14.                         (5-2)

(455ка) 3-комн. кв. на длительный срок, 
собственник. Тел. 8-910-966-08-51.        (8-2)
(456ка) недорого 1-комн. кв. в пос. Молодеж-
ном. Тел.: 3-01-26, 8-910-975-98-77.       (2-1)
(457ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн (возле школы) 
на длительный срок, предоплата.
Тел. 8-961-026-44-51.                               (2-1)
(458ка) 2-комн. кв. на ул. Октябрьской, 12 
на длительный срок. Тел.: 8-903-828-34-10,
8-905-139-08-39.                                        (3-1)
(459ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. и мебе-
лью по ул. Кооперативной, цена 11000 руб. 
+ коммуналка. Тел. 8-961-026-44-09,
Роман.                                                       (2-1)
(460ка) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирпичного дома № 26 на ул. Менделеева, 
комнаты 12/11 кв. м, косм. ремонт, окна - 
пластик, кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. 
м (свой), инфраструктура: магазины, вос-
кресный рынок, детсад, цена 5000 руб. + 
коммуналка. Тел.  8-915-972-19-49.        (2-1)
(461ка) 3-комн. кв. недалко от «Славянско-
го базара». Тел. 8-905-635-22-40.          (2-1)

млн руб., торг. 
6. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 на ул. Трудовой, общ. пл. 
93,5 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, комнаты 23/16/14 кв. м, два санузла, 
большой холл/прихожая,  цена 2,7 млн 
руб., торг.
7. 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
16-в на ул. Кузнецова, пл. 70 кв. м, кух-
ня 11 кв. м, комнаты и с/у разд., цена 
2400000 руб., торг.
8. 3-комн. кв. со всеми удобствами на 
2 эт. 3-эт. кирп. дома № 11 на ул. Коми-
тетской в центре города, общ. пл. 75 кв. 
м, кухня 14 кв. м, комн. и с/у разд., цена 
2500000 руб., торг.
9. 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. 
10. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3-эт. 
5-эт. кирп. дома № 24 на ул. Строителей, 
общ. пл. 57 кв. м, кухня 7,5 кв. м, цена 
2350000 руб. 

Дома, коттеджи
1. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.
2. Дом в черте города по ул. Плещеев-
ской, цена 2950000 млн руб.

Земельные участки
Город
1. Участок (№ 7) 15 соток под ИЖС в пер. 
Грачковском, все коммун., хор. место 
для постройки своего дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 
2. Участок 10 соток под ИЖС по ул. Пле-
щеевской, в центре города, цена 1 млн 
руб.
3. Участок 9 соток под ИЖС по ул. Мо-
сковской, цена 900 тыс. руб., торг. 
Район
4. Участок 10 соток, по адресу: Перес-
лавский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 
64, ровный, квадратный, цена 130 тыс. 
руб., торг.
5. Участок 15 соток под ИЖС в д. Николь-
ское, цена 180000 руб.
6. Производственная база промышлен-
ного назначения в пос. Рязанцево, уча-
сток пром. назначения 4.4 га, 2 склада, 
мастерские, своя АЗС, электр., цеха, ан-
гары (более 3000 кв. м застройки) - все 
здания капитальные, зарегистрированы, 
хорошо подойдет для любого производ-
ства, завода и прочей промышленности 
или базы стройматериалов, рядом ж/д 
вокзал, хор. подъездные пути, цена 17 
млн руб.

Сдам в аренду
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
4-эт. кирп. дома № 3 в пер. Лесном, пл. 
86 кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты и са-
нузел раздельные, цена 15000 руб. + 
коммун. услуги. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
3-эт. кирп. дома № 11 по ул. Комитет-
ской, в центре города, пл. 75 кв. м, кух-
ня 14 кв. м, комнаты и санузел раздель-
ные, цена 11 тыс. руб. + коммун. услуги. 
3. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 
3-эт. кирп. дома в новом доме № 11 на 
ул. Комитетской, хор. ремонт, пл. 75 кв. 
м, кухня 16 кв. м, комнаты разд., сану-
зел совм., цена 18000 руб. + коммун. 
услуги.

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

сдам квартиру, дом или комн.

В доме все коммун. (свет, вода, канализ., по 
дому разведено комбинир. отопл. дрова-
электр.), 7 комнат (не считая кухни, столовой, 
санузлов) и два больших просторных холла 
на 1 и на 2 эт., на каждом эт. свой с/у, у дома 
колодец (действующий) и сарайка, встроен-
ный гараж и зим. сад, сад и огород,  дом мож-
но использовать как дачу или для постоян-
ного проживания, подъезд круглогод., рядом 
конно-спортивный клуб , р. Нерль, вокруг лес.

ПРОДАЕТСЯ ДОМПРОДАЕТСЯ ДОМ

8-906-527-28-52, Алексей(6)



слободе, в черте города, прямоуг. формы, 
коммун.: электр. столб со счетчиком, газ и 
водопровод по границе (подведение опла-
чено), красивый вид на о. Плещеево, Ни-
китский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-1)
(565у) срочно недорого зем. уч. 18 соток в 
Переславле, вблизи с. Никитская слобода, 
прямоуг. формы, не огорожен, коммун.: сто-
ит эл. столб, подъезд с 2-х сторон, краси-
вый вид на о. Плещеево и Никитский мона-
стырь. Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-1)
(566у) пай 10,1 га в д. Княжево, красивое 
место для отдыха, лес, охота, грибы, яго-
ды, чистый воздух, коммун. - свет, цена 
1250000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-1)
(567у) зем. уч. 15 соток в Грачковской сло-
боде, на участке насаждений и построек 
нет, электр. по границе, рядом речка, цена 
500000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-1)
(568у) зем. уч. 10 соток в с. Ям, прямоуг. 
формы, 1 км от города, до о. Плещеева 5 
км, недалеко действ. церковь, есть электр., 
возможность провести газ, ходит ежечасно 
автобус, рядом пруд, собственник, цена 650 
тыс. руб., реальному покупателю в течение 
2-х недель за 470 тыс. руб., без посредни-
ков.
Тел.: 8-920-651-87-24, 8-905-135-56-67.(8-1)
 

(119у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вариан-
ты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                            (4-2) 

(555у) зем. уч. 27 соток с домом (требуется 
ремонт) в Луговой слободе, 1 км от города, 
цена 1000000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.  (5-3)
(556у) зем. уч. 10 соток  в 9 км от Переславля, 
круглогод. подъезд, электр., на углу уч. коло-
дец для полива, цена 270000 руб.
Тел. 8-905-637-20-25.                                      (3-3)
(556у) дачный уч. 5,3 сотки  с садовым доми-
ком (требуется ремонт) в СНТ «Антоновка», 
электр., колодец с водой, хор. подъезд, соб-
ственность оформлена.
Тел. 8-985-795-57-63.                                      (4-3)
(560у) хор. зем. уч. 12 соток под ИЖС в Ве-
слеве, 5 км от Переславля, газ, электр. по 
границе участка, хор. подъезд, просмотр в 
удобное время, все документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.               (4-2)
(561у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеева, парк отдыха «Весле-
во», отл. подъезд, небольшой пруд, рядом 
электр., газ в перспективе, в собственности 
более 3-х лет, док. оформлены, без посред-
ников, цена 350000 руб., торг. Тел.: 2-36-25,
8-910-821-24-12.                                             (6-2)
(562у) зем. уч. 12 соток под ИЖС около 
Никитского монастыря, есть газ, вода, свет, 
все оплачено и подведено, рядом с горо-
дом. Тел. 8-915-982-30-94.                       (5-2)

(563у) зем. участки от собственника по 
ул. Солнечной в с. Большая Брембо-
ла, от города 1,5 км, имеются газ, свет, 
подъезд, остановка городского автобуса 
в 50 м. Тел. 8-962-205-12-38.          (25-2)

(564у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 

(616дс) недорого дом под снос + уч. 30 со-
ток в д. Любимцево, 5 км от ст. Рязанцево, 
красивое, живописное место.
Тел. 8-910-815-42-05.                                (2-1)

(541у) зем. уч. для ИЖС 15 соток в с. Нила 
Переславского р-на в 120 км от МКАД, пра-
ильной формы, в уютном месте.
Тел. 8-980-744-10-44, Анна.                   (12-9)

(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 
220000 руб. за оба уч., торг. 
Тел. 8-910-828-19-04.                         (10-6)

(551у) зем. уч. 10 соток в с. Б. Брембола 
под ИЖС, рядом проходит газ. 
Тел. 8-910-966-99-35, Андрей.           (8-7)

(550у) зем. уч. 23 сотки в с. М. Брембола, 2 
пруда, электричество. 
Тел. 8-915-98-77-920, Любовь.               (8-7)

(554у) зем. пай 7,5 га в с. Новом Перес-
лавского р-на, вблизи с федеральной 
трассой, рядом речка. 
Тел.: 8-915-971-31-75, 
8-960-533-96-57.                               (8-4)

хоз. постройки, печн. отопл., привозной газ, 
спутник. ТВ, цена 4000000 руб, торг уме-
стен. Тел. 8-903-134-21-55.                     (9-8)
(611дс) дом в с. Филимоново, свет, вода, 
зем. уч. 15 соток (можно увеличить до 40 
соток, плод. деревья, рядом пруд, дорога 
асфальт. Тел. 8-910-817-70-17.               (8-7)
(612дс) дом в Никитской слободе, общ. пл. 
60 кв. м, после частичного ремонта, все 
коммун., новая баня, гараж, зем. уч. 24 сот-
ки, сад, хор. подъезд, собственникк, цена 
2,9 млн руб. Тел. 8-961-974-23-05.         (4-3)
(613дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на участке 12 соток в Малой Брем-
боле, 5 км от Переславля, документы под-
готовлены к сделке, небольшой торг при 
просмотре уместен. Тел.: 8-960-545-78-78,  
60-302.                                                      (4-2)

(614дс) 2-эт. дом в Троицкой слобо-
де, пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утепл. 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.
Тел. 8-903-825-36-60.                        (14-2)

(615дс) недорого дом в д. Соломидино, 
есть электр., вода, в перспективе газ. 
Тел. 8-915-982-30-94.                               (5-2)

(617дс) 3-эт. благ. коттедж по ул. Дачной 
в Троицкой слободе, пл. 119 кв. м, уч. 7 
соток, своя котельная, гараж, собствен-
ник, без посредников, цена 3800000 
руб. Тел. 8-910-814-88-65.                  (4-1)

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

(238ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (14-2)

(1об) обменяю 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 
34 на ул. Строителей на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-915-979-04-14.  (10-7)

(594дг) 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.                                (9-7)

(595дг) срочно благ. дом в городе, пл. 
60 кв. м, уч. 6 соток, около о. Плещее-
ва, хол./гор. вода, 3 комнаты, туалет в 
доме, собственник, при осмотре торг 
уместен. Тел. 8-960-535-69-50.     (4-1)

(600дс) дерев. дом в д. Соловеново, 5 км 
от Переславля, 500 м от окружной доро-
ги, подъезд к дому асфальт., в дер. дорога 
хорошая, уч. 22 сотки, отопл. печное, газ - 
баллон, дом пригоден для проживания. 
Тел. 8-906-529-06-64.                               (24-9)
(602дс) 2-эт. дом в с. Голоперово, общ. пл. 
139,2 кв. м, зем. уч. 3150 кв. м, баня, гараж, 
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О проведении конкурсного отбора проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность 
на территории города Переславля-Залесского 

по интеграции инвалидов в общество 
На основании приказа от 12.09.2016 № 12.09.2016 № 431-р управление со-

циальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залес-
ского объявляет прием заявок на следующие конкурсы проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения реги-
ональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив 
и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской 
области» на 2016-2020 годы», городской целевой программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переслав-
ле-Залесском» на 2015-2018 годы»

- по интеграции инвалидов в общество.
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не должен 

превышать 130931,50 руб.
Срок реализации проекта: от 1 до 2 месяцев.
Дата начала реализации проекта: не ранее 1 октября 2016 г.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 ноября 2016 г.
Объем необходимого софинансирования проекта со стороны СО НКО: не 

менее 10 процентов сметы расходов на реализацию проекта СО НКО.
Охват участников мероприятиями проекта: не менее 300 человек. 
Срок начала приема заявок на конкурс: 14 сентября 2016 года с 8.00 

по адресу: 152020, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, 
кабинет № 4.
Срок окончания приема заявок на конкурс: 23 сентября 2016 года до 16.00
Порядки предоставления субсидий и конкурсного отбора проектов раз-

мещены на странице управления социальной защиты населения и труда 
Администрации г. Переславля-Залесского на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. Переславля-Залесского в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу adm@pereslavl.ru в разде-
ле «Социальная сфера»/«Социальная защита»/ «Документы»/Поддержка 
СО НКО.

О проведении конкурсного отбора проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность 
на территории города Переславля-Залесского 
по оказанию социальных услуг ветеранам, 

инвалидам и пожилым гражданам
На основании приказа от 12.09.2016 № 431-р управление социальной 

защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского объ-
являет прием заявок на следующие конкурсы проектов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (Далее - СОНКО) в рамках испол-
нения региональной программы «Государственная поддержка гражданских 
инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ярославской области» на 2016-2020 годы», городской целевой программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. 
Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы»:

- по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым граж-
данам.
Максимальный объем запрашиваемой субсидии по проекту не должен 

превышать 130931,50 руб.
Срок реализации проекта: от 1 до 2 месяцев.
Дата начала реализации проекта: не ранее 1 октября 2016 г.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 ноября 2016 г.
Объем необходимого софинансирования проекта со стороны СО НКО: не 

менее 10 процентов сметы расходов на реализацию проекта СО НКО.
Охват участников мероприятиями проекта: не менее 350 человек.
Срок начала приема заявок на конкурс: 14 сентября 2016 года с 8.00 

по адресу: 152020, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, 
кабинет № 4. 
Срок окончания приема заявок на конкурс: 23 сентября 2016 года до 16.00.
Порядки предоставления субсидий и конкурсного отбора проектов раз-

мещены на странице управления социальной защиты населения и труда 
Администрации г. Переславля-Залесского на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. Переславля-Залесского в информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу adm@pereslavl.ru в разде-
ле «Социальная сфера»/«Социальная защита»/ «Документы»/Поддержка 
СО НКО.

ВНИМАНИЕ!
С наступлением отопительного периода в жилом сек-

торе возрастает опасность возникновения пожаров из-за 
неосторожного обращения с огнем, нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
печей на твердом, жидком и газообразном топливе, не-
правильного устройства электрических сетей, наруше-
ния правил использования электробытовых приборов. 
Непонимание и халатное отношение зачастую оборачи-
вается большой бедой. 

Правила пожарной безопасности 
при пользовании печным отоплением

1. Перед началом отопительного сезона печи и дымо-
ходы необходимо прочистить, отремонтировать и побе-
лить, заделать трещины. Ремонт и кладку печей можно 
доверять только профессионалам. 
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревян-

ными чердачными или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 
Любая печь должна иметь самостоятельный фунда-

мент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между 
ними воздушный промежуток - отступку. 
На деревянном полу перед топкой необходимо прибить 

металлический (предтопочный) лист размерами не ме-
нее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи реко-
мендуется топить ее два-три раза в день и не более чем 
по полтора часа. 
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно пери-

одически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. 
В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструк-

ции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
При прохождении дымохода через сгораемое пере-

крытие кирпичная разделка от места прохождения дыма 
до прилегающих к дымоходу деревянных конструкций 
должна быть 38 сантиметров, то есть 1,5 кирпича со 
слоем асбеста 2 сантиметра и в кровле сгораемая об-
решетка вокруг дымохода срезана на 13 сантиметров, а 
отверстие защищено металлическим листом. Перед топ-
кой печи на твердом топливе на деревянном или другом 
полу из горючих материалов должен быть прибит метал-
лический предтопочный лист размером 50х70 сантиме-
тров. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение всего отопительного 
сезона не реже одного раза в три месяца.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

- перекаливать печи; - использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов.
Только при соблюдении вышеперечисленных требова-

ний пожарной безопасности вы обезопасите себя, своих 
близких и свое жилище от пожаров!

Правила пожарной безопасности 
при пользовании электрооборудованием

1. При покупке и установке нового электрооборудования 
нужно подстраховать себя, приобретая изделие с серти-
фикатом качества и обратив внимание на его электробезо-
пасность и пожарную безопасность, а также пользуясь при 
монтаже только услугами специалистов. При эксплуатации 
изделий безопасность почти полностью зависит от внима-
тельности и осторожности самого потребителя. Следует 
внимательно читать инструкции и технические паспорта 
приборов перед началом их эксплуатации. 

2. Для предохранения электросети от перегрузки и ко-
роткого замыкания используются плавкие предохрани-
тели, которые срабатывают при повышении напряжения 
тока выше допустимого.
Если предохранитель часто отключается - надо принять его 

сигнал, вызвать специалиста, проверить, где возможны непо-
ладки в соединениях проводов, в оборудование и т.д., не дожи-
даясь замыкания в сети.

3. Запрещается оставлять  электрические нагреватель-
ные приборы включенными во время ухода из квартир и 
домов, это может привести к пожару. Перегрузки элек-
тропроводки происходят при одновременном включении 
в электросеть нескольких потребителей тока - ламп, 
плиток, утюгов, радиоприемников и других бытовых 
устройств. При этом провода из-за прохождения по ним 
тока величины, превосходящей допустимую для сечения 
данных проводов нагрузку, быстрее нагреваются до вы-
сокой температуры, что создает опасность возникнове-
ния пожара.

4. Большинство людей знают правила эксплуатации 
электронагревательных приборов, но как показывает 
статистика пожаров прошлых лет, не все их соблюдают. 
Чтобы обезопасить себя и своё жилище от пожаров не-
обходимо соблюдать элементарные правила безопасно-
сти при эксплуатации электронагревательных приборов:

- не оставляйте включенные в электросеть электропри-
боры без присмотра; 

- используйте электроприборы только заводского изго-
товления; 

- не пользоваться розетками и удлинителями, куплен-
ными с рук; 

- не использовать удлинители в качестве постоянной 
схемы электроснабжения. 
Памятка по правилам пользования газом в быту
Ответственность за безопасное пользование бытовы-

ми газовыми приборами в квартирах, за их содержание 
в надлежащем состоянии возлагается на собственников 
и нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ)
Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, 

обязаны:
1. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагревате-

ли, котлы.
2. Проверять тягу до включения и во время работы га-

зовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымо-
ход. При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на 
приборах и перед ними.

4. При появлении в помещении запаха газа немедленно пре-
кратить пользование газовыми приборами, закрыть краны на 
приборах, перед приборами. Открыть форточки, вызвать ава-
рийную службу 04. Запрещается пользоваться электрически-
ми переключателями и электрическими приборами, открытым 
огнем.

5. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не 
должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых 
электроприборов.) Гибкий шланг должен быть сертифи-
цирован.

6. Не закрывать краны газовых стояков в квартирах 
первого этажа.

7. Не разрешать детям пользоваться газовыми прибо-
рами.

Главное управление МЧС России 
по Ярославской области напоминает!

Причиной взрыва газа и пожара может стать:
- Самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка и замена  газовых приборов;
- Пользование неисправными газовыми плитами, 

водонагревателями;
- Применение открытого огня для обнаружения 

утечки газа;
- Хранение и применение в квартирах баллонов со 

сжиженными газами.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД



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
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ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (1)

Реклама (3)

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 (15)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (3)

Реклама (3)

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРАУСЛУГИ РЕПЕТИТОРА
ПО МАТЕМАТИКЕПО МАТЕМАТИКЕ
8-915-993-77-09,8-915-993-77-09,

МаргаритаМаргаритаРеклама (2)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (4)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого

Реклама (3)Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (1)

Реклама (3)

Наши адреса:Наши адреса:
г. Ростов, г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, ул. Гоголя, 72, 
ГМ «Магнит»;ГМ «Магнит»;

г. Переславль, г. Переславль, 
ул. Менделеева, 21, ул. Менделеева, 21, 
ГМ «Магнит».ГМ «Магнит».

Акция действует с 01.07.2016 по 15.09.2016

Ювелирный магазин «Аврора»

Кировский цех ремонта и пошива обуви    

                           «3 СЕЗОНА»

ПРИНИМАЕТ 
НА РЕМОНТ ОБУВЬ

из натуральной кожи и замши

Выполняются все виды 
сложного ремонта: 

смена фасона, замена подошвы, 
частичная замена деталей обуви, 

полное обновление  

Ремонт производят 
квалифицированные мастера

Прием производится: 
г. Переславль-Залеский

КЦ «Славич», 
пл. Менделеева, д. 4

21-22 сентября 
с 9.00 до 16.00

Реклама 



ул. Московская, 113-б
Тел.: (48535) 9-40-10, 8-905-131-45-73   ООО «Кровля СМ»

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (18)

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(4

)

домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968

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 (16)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (2*)

Межкомнатные двери 
В ПОДАРОК*                              

                             *условия акции в офисах продаж

Реклама (2*)

Реклама (5)

ДЕНЬГИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ


