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ПРИЖИЗНЕННЫЙ ПРИЖИЗНЕННЫЙ 
ДОГОВОР ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
На ваши вопросы отвечает 
похоронный директор

Мы продолжаем публикации о таком виде ритуальных услуг, действующем 

в Ярославле, как заключение прижизненного договора, который позволяет 

заблаговременно, без спешки и излишних расходов решить все вопросы, 

связанные с организацией, проведением и оплатой похорон. Важные 

моменты, которые затрагивает прижизненный договор, мы попросили 

объяснить похоронного  директора Валентину Родионову, похоронное 

бюро «Ангел» (г. Ярославль, проспект Октября, 96а и Вспольинское поле, 

2). Прижизненный договор на организацию похорон – это возможность 

заранее позаботиться о себе, о близких и дорогих вам людях в случае 

ухода из жизни: согласовать место захоронения, выбрать похоронные 

принадлежности, назначить прощальный ритуал и другие услуги. Действие 

договора начинается с момента его подписания.

В.: В силу возраста мне тяжело вы-

ходить из дома. Можно ли обсудить все 

вопросы и оформить договор на дому?

О.: Если вам физически трудно 

приехать в Похоронное бюро «Ангел»,  

наши сотрудники предоставят бесплатно 

транспорт, чтобы вы смогли приехать к 

нам для подробной консультации, или 

приедут сами и оформят все документы 

на дому. В этом случае хлопотами, свя-

занными с организацией достойных по-

хорон, займутся профессионалы. Делать 

это они будут деликатно, с почтением к 

вашим пожеланиям. Таким образом, вы 

сможете уменьшить свои расходы на 

погребение на существенную величину, 

примерно на 10 – 15 тысяч рублей, так 

как в ваш договор войдет лишь то, что вы 

сами выбрали. Никаких необоснованных 

расходов. Прижизненный договор – это 

защита от недобросовестных похорон-

ных агентов, которые могут появиться на 

пороге вашего дома без предупреждения 

при наступлении печальных событий. 

Главная рекомендация – обращаться 

только в проверенные временем специ-

ализированные предприятия, которые 

имеют в своем распоряжении просторный 

зал прощания, предоставляют траурный 

кортеж, обеспечивают комплекс услуг по 

хранению тела, оказывают весь перечень 

услуг, связанных с местом захоронения и 

оформлением необходимых документов.

В.: Здравствуйте, меня зовут Ири-

на. У нас недавно случилось горе. Умер 

отец моего мужа. После того как в 

квартире побывала «скорая» и еще не 

уехала полиция, на пороге тут же поя-

вился агент похоронной службы, кото-

рую свекровь не вызывала, ведь еще 

при жизни они со свекром заключили 

прижизненный договор с ПБ «Ангел» 

и мы ждали только их приезда. Нам 

пришлось вести неприятный диалог с 

непрошеным агентом, а мужу букваль-

но силой выдворять его из квартиры 

свекрови. Как такое могло получиться?

О.: Действительно, в настоящее вре-

мя нередки случаи, когда «черные» похо-

ронные агенты получают информацию о 

смерти человека вместе с телефоном и 

адресом родных умершего от различных 

инстанций. «Черные» агенты немедленно 

приезжают и буквально навязывают свои 

услуги, чтобы получить заказ. Пустив в 

дом непрошеного «черного» агента, вы 

неизбежно станете жертвой умелого ма-

нипулятора. Чтобы такое не происходило, 

мы предлагаем заключить прижизненный 

договор с ПБ «Ангел» и указывать до-

веренное лицо. В случае смерти только 

доверенное лицо сможет тут же поставить 

нас первыми в известность. Наши сотруд-

ники в кратчайшие сроки прибудут, само-

стоятельно вызовут «скорую» и полицию, 

дождутся вместе  их приезда, проведут 

эвакуацию тела, тем самым оградив вас 

от навязывания услуг и неприятных, тя-

гостных для вас моментов.

Если вы заинтересованы в более 

подробной информации об условиях 

заключения прижизненного договора 

на ритуальные услуги в г. Ярославле 

и хотите заключить договор для 

себя или своих близких – позвоните 

в похоронное бюро «Ангел» по 

единому телефону (4852) 72-87-77. 

Специалисты похоронного бюро 

«Ангел» помогут вам решить все 

вопросы.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018                                                                                                                             № 212

О внесении изменений в Список избирательных участков города Ярославля 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальными 
избирательными комиссиями города Ярославля (решения территориальных избирательных комиссий: 
Дзержинского района от 26.01.2018 № 54/315, Заволжского района от 26.01.2018 № 51/441, Кировского 
района от 31.01.2018 № 45/304, Красноперекопского района от 29.01.2018 № 41/223, Ленинского района 
от 26.01.2018 № 67/295, Фрунзенского района от 26.01.2018 № 57/374)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Список избирательных участков города Ярославля для проведения голосования и под-

счета голосов избирателей, утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 16.01.2013 № 
98 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 07.08.2013 № 1834, от 16.07.2015 № 1296, от 
17.03.2016 № 326, от 24.06.2016 № 959, от 29.07.2016 № 1207, от 25.08.2016 № 1342, от 12.09.2016 № 
1403, от 28.06.2017 № 915, от 28.07.2017 № 1088, от 14.08.2017 № 1161), следующие изменения:

1) в разделе «Дзержинский район»:
абзац второй подраздела «Избирательный участок № 1» дополнить словом  «, Усадебная»;
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 41» слова «улица Батова, номера домов: 1, 

1 корп. 2, 3, 5, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 10, 12, 12 корп. 2, 14» заменить словами «улица Батова, номера до-
мов: 1, 1 корп. 2, 3, 3 корп. 4, 5, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 10, 12, 12 корп. 2, 14»;

2) в разделе «Заволжский район»:
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 88» слова «улица Сосновая, номер дома: 

4» заменить словами «улица Сосновая, номера домов: 3 корп. 3, 4»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 91» слова «тел. 24-63-55» заменить слова-

ми «тел. 74-07-95»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 92» слова «тел. 24-63-55» заменить слова-

ми «тел. 74-07-95»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 93» слова «тел. 24-63-55» заменить слова-

ми «тел. 74-07-95»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 94» слова «тел. 24-08-90» заменить слова-

ми «тел. 35-40-35»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 95» слова «тел. 24-08-90» заменить слова-

ми «тел. 35-40-35»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 97» слова «тел. 24-08-90» заменить слова-

ми «тел. 35-40-35»;
абзац второй подраздела «Избирательный участок № 108» дополнить словами       «; садоводческий 

кооператив «Ветеран»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 111» слова «тел. 38-46-35» заменить сло-

вами «тел. 38-46-25»;
в подразделе «Избирательный участок № 112»:
абзац второй дополнить словами «; садоводческое некоммерческое товарищество «Резинотехни-

ка-2»;
в абзаце третьем слова «тел. 38-46-35» заменить словами «тел. 38-46-25»;
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 114» исключить слова «садоводческий ко-

оператив «Ветеран»,»;
3) в разделе «Кировский район»:
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 125» слова «Чайковского, номера домов: 

7, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17/24, 19, 19б, 19в, 22, 26» заменить словами «Чайковского, номера 
домов: 7, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17/24, 19, 19б, 19в, 22, 26, 28»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 131» слова «Свободы, номера домов: 56/35, 
58, 58а, 60/46, 87, 89» заменить словами «Свободы, номера домов: 56/35, 58, 58а, 60/46, 60в, 87, 89»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 140» слова «Свободы, номера домов: 70а, 
72, 74, 74а, 76, 78» заменить словами «Свободы, номера домов: 70а, 72, 74, 74а, 76, 78, 89 корп. 2»;

4) в разделе «Красноперекопский район»:
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 144» слова «тел. 44-05-77» заменить сло-

вами «тел. 44-05-87»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 155» слова  «тел. 8-920-102-93-51» заме-

нить словами «тел. 30-34-19»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 156» слова  «тел. 8-920-102-93-62» заме-

нить словами «тел. 8-930-115-81-64, 28-49-49»;
в подразделе «Избирательный участок № 157»:
в абзаце втором слова «Посохова, номера домов: нечетные: с 29 по 101, четные: 20, 20а, 22, 22а, 30» 

заменить словами «Посохова, номера домов: нечетные:  с 29 по 101, четные: 20, 20а, 22, 22а, 24, 30»;
в абзаце третьем слова «тел. 8-920-102-93-72» заменить словами  «тел. 8-930-110-29-78»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 161» слова «тел. 74-64-01» заменить сло-

вами «тел. 32-65-55»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 162» слова «тел. 74-64-01» заменить сло-

вами «тел. 32-65-55»;
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 165» слова «Халтурина, номера домов: с 1а 

по 64, 66а» заменить словами «Халтурина, номера домов: с 1а по 66а»;
5) в разделе «Ленинский район»:
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 173» слова  «переулок Кучерской, номера 

домов: 4, 6, 26, 26а» заменить словами «переулок Кучерской, номера домов: 4, 5, 6, 26, 26а»;
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 193» слова «Белинского, номера домов: 2, 

3а, 4, 4а, 5, 6, 8а, 13, 14; Карла Либкнехта, номера домов: 11/12, 14, 16, 20/9, 22/10, 23/11, 24, 24 корп. 2, 
26, 26а, 29/12, 31, 33, 35» заменить словами «Белинского, номера домов: 2, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8а, 14; Карла 
Либкнехта, номера домов: 11/12, 14, 16, 20/9, 22/10, 24, 24 корп. 2, 26, 26а, 29/12, 31, 33, 35»;

6) в разделе «Фрунзенский район»:
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 194» слова «Большая Федоровская, четные 

номера домов: с 4 по 12а, нечетные номера домов: 5, 7; Варакина, Городищенская, четные номера домов: 
со 2 по 26/10, нечетные номера домов:  с 1/23 по 25/8; Гужевая, четные номера домов: 4, 6а, нечетные 
номера домов: 1/6, 5;  1-я Закоторосльная набережная, Заовинная, четные номера домов: со 2 по 22/13, 
нечетные номера домов: с 3 по 23; Запрудная, нечетные номера домов: с 3 по 11; Златоустинская, Кирпич-
ная, четные номера домов: со 2 по 32, нечетные номера домов: с 1 по 15; Костромская, Лобачевского, Ма-
лая Московская, номера домов: 1, 3, 5, 7/16, 8» заменить словами «Большая Федоровская, четные номера 
домов: с 4 по 12а, нечетные номера домов: 5, 5а, 7; Варакина, Городищенская, четные номера домов: со 2 
по 26/10, нечетные номера домов: с 1/23 по 25/8; Гужевая, четные номера домов: 4, 6а, нечетные номера 
домов: 1/6, 5; 1-я Закоторосльная набережная, Заовинная, четные номера домов: со 2 по 22/13, нечетные 
номера домов: с 3 по 23а; Запрудная, нечетные номера домов: с 3 по 11; Златоустинская, Кирпичная, 
четные номера домов: со 2 по 32, нечетные номера домов: с 1 по 15; Костромская, Лобачевского, Малая 
Московская, номера домов: 1, 3, 4, 5, 7/16, 8»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 198» слова  «Чернопрудная, номера домов: 
10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 17/1, 30, 30 корп. 2» заменить словами «Чернопрудная, 
номера домов: 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 12 корп. 2,  12 корп. 3, 14,  17/1, 30, 30 корп. 2»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 199» слова «Шпальная, номера домов: 31, 
31а, 36, 38б» заменить словами «Шпальная, номера домов: 29, 31, 31а, 36, 38б»;

абзац второй подраздела «Избирательный участок № 207» после слов  «12-я Железнодорожная,» 
дополнить словами «Дядьковская, номера домов:  48, 50 корп. 2,»;

в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 213» слова «тел. 46-61-51, 46-64-32» заме-
нить словами «тел. 46-61-51»;

в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 214» слова «тел. 46-61-51, 46-64-32» заме-
нить словами «тел. 46-61-51»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 215» слова  «переулки: 1-й Транспортный, 
2-й Транспортный, Островского, Петра Алексеева, Писарева» заменить словами «переулки: 1-й Транс-
портный, 2-й Транспортный,  2-й Семейный, Островского, Петра Алексеева, Писарева»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 220» слова  «улицы: Пожарского, 2-я Путе-
вая, 3-я Путевая, 4-я Путевая, 5-я Путевая, 6-я Путевая,  7-я Путевая, 8-я Путевая; переулки: 1-й Пожарско-
го, 2-й Пожарского, 4-й Путевой,  5-й Путевой, 6-й Путевой, 7-й Путевой; линии: Костромская линия, 283 
км, Костромская линия, 285 км»  заменить словами «улицы: Бурмакинская, номер дома: 36, Пожарского,  
2-я Путевая, 3-я Путевая, 4-я Путевая, 5-я Путевая, 6-я Путевая, 7-я Путевая, 8-я Путевая; переулки: 1-й 
Пожарского, 2-й Пожарского, 4-й Путевой, 5-й Путевой, 6-й Путевой,  7-й Путевой; Костромская линия, 
283 км»;

в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 222» слово «Сафронова» заменить словами 
«Сафронова, Циолковского, номер дома: 11/20»;

в подразделе «Избирательный участок № 224»:
в абзаце втором слова «Ньютона, номер дома: 9» заменить словами «Ньютона, номера домов: 9, 9б»;
в абзаце третьем слова «тел. 47-61-97» заменить словами «тел. 45-54-93»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 225» слова «тел. 47-61-97» заменить сло-

вами «тел. 45-54-93»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 226» слова «тел. 47-61-97» заменить сло-

вами «тел. 45-54-93»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 227» слова «Ярославский филиал МГУПС 

(МИИТ), тел. 49-50-86, 95-49-31» заменить словами «Ярославский филиал ПГУПС, тел. 49-50-86, 44-59-35»;
в абзаце третьем подраздела «Избирательный участок № 228» слова «Ярославский филиал МГУПС 

(МИИТ), тел. 44-59-35» заменить словами «Ярославский филиал ПГУПС, тел. 49-50-86, 44-59-35»;
в абзаце втором подраздела «Избирательный участок № 230» слова «Суздальская, четные номера 

домов: со 116б по 180а, нечетные номера домов: с 55 по 73, 79; Сусанина; переулки: 1-й Слепнева, четные 
номера домов: с 14 по 64, нечетные номера домов: с 15 по 65; 1-й Суздальский, четные номера домов: с 
30 по 66, нечетные номера домов: с 21 по 55» заменить словами «Суздальская, четные номера домов: со 
116б по 180а, нечетные номера домов: с 55 по 73, 79, 83, 83а, 89 корп. 2; Сусанина; переулки: 1-й Слепне-
ва, четные номера домов: с 14 по 64, нечетные номера домов: с 15 по 65; 1-й Суздальский, четные номера 
домов: с 30 по 66, нечетные номера домов: с 21 по 57».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата мэрии города 
Ярославля Зубакину Н.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля                                                                                                         В.В. СЛЕПЦОВ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», в лице Северной железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион №395/ОА-СЕВ/18 на право заключения договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода железной дороги, общей площадью 700 
кв.м., являющейся частью земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
(или условным) номером 44:27:000000:0004, расположенного по адресу: Костромская область, 
г. Кострома, ст. Кострома, в районе ул. Ярославская, д.2, предоставляемую во временное 
пользование, для целей, не связанных с капитальным строительством - под обустройство 
площадки для размещения и хранения грузов, складирования материалов, размещение 
временных сооружений некапитального типа, без права проведения регистрации субарендатором 
прав собственности на устанавливаемое на земельном участке имущество, сроком на 11 месяцев 
(далее – Открытый аукцион).

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация размещены на 
официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», 
на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-07-66 Кудрявцев Артем Сергеевич, (4852) 79-83-38 Мосягина 
Светлана Николаевна.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений 
о размере субарендной платы.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе 
составляет 63 602,00 (шестьдесят три тысячи шестьсот два) рубля 00 копеек с учётом НДС за 11 
месяцев.

Величина повышения начального размера субарендной платы на Аукционе («шаг Аукциона») 
установлена в размере 5% от начального размера субарендной платы и составляет: 3 180,00 (три 
тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «12» апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Конференц-зал.

Дата и время окончания приема Заявок: «27» марта 2018 г. в 16 часов 00 минут по московскому 
времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения денежных 
средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет: 6 360,00 (шесть тысяч триста шестьдесят ) рублей 00 копеек.
Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, 

корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская Набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра 
организации закупочной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в аукционную 
документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru. 20-0

Реклама


