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   4 ноября наша страна отмечает один из главных 
государственных праздников - День народного единства. 
Он символизирует идею национального согласия и 
сплочения общества. Истоки этого праздника идут от 
героических событий XVII века. Это наша дань тому 
времени и тем соотечественникам, которые, 
объединившись перед лицом внешней опасности, спасли от 
гибели Российское государство в далеком 1612 году. Люди 
разной веры, разных национальностей и сословий 
объединились тогда для того, чтобы спасти Родину. Именно 
тогда родилась новая Россия.  
   Желаю жителям Октябрьского поселения счастья, успехов в работе на общее благо! Пусть в каждом доме, в каждой 
семье царят мир, благополучие и радость! 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов  

Уважаемые труженики и ветераны сельского хозяйства 
Октябрьского сельского поселения! 

   Примите сердечные поздравления по случаю вашего 
профессионального праздника – Дня работников сельского 
хозяйства. «Хлеб – всему голова!»- говорят в народе. Испокон 
веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба 
остается самым важным на планете, но и самым нелегким. Это 
праздник не только работников сельского хозяйства, но и всех 
жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и 
отпусков трудится на земле. Спасибо всем труженикам села, 
особенно низкий поклон ветеранам за их самоотверженный 
труд. 
     Желаем вам благоприятных условий на будущий 
сельскохозяйственный год. Крепкого вам здоровья и 
радостного настроения, хороших перемен в жизни и 
уверенности в завтрашнем дне! 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 

10 ноября – 100-летие образования 
органов внутренних дел 

    В 1917 году 10 ноября, сразу после революции, 
постановлением Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР «для охраны 
революционного общественного порядка» была 
создана рабочая милиция. Полиция общественной 
безопасности. 
     Первоначальная история возникновения службы 
охраны общественного порядка милиции (полиции), 
берет свое начало с 18 века, а именно с 1715 года, 
когда великий император Петр I создал эту 
службу, дав ей название "полиция", что дословно 
означает - "управление государством". 

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел, примите искренние 

поздравления с профессиональным  
праздником – Днем полиции России! 

Во все времена сотрудники полиции стоят на страже 
правопорядка и законности в обществе. 
Мобильность, оперативность, готовность прийти на 
помощь в любую минуту – это те качества, которые 
заслуживают уважения. Отдельная благодарность 
вашим родным за их надежный тыл в вашей 
нелегкой работе. 
    С праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мира вам и вашей семье.  

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов  

Управление Федеральной налоговой службы напоминает  гражданам, что  заплатить налог на имущество, а также 
земельный и транспортный налоги за 2016 год   необходимо в срок не позднее  1 декабря 2017 года 

Граждане, имеющие доступ к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», могут уже сейчас 
получить в своем Личном кабинете налоговое уведомление и 
квитанции на уплату имущественных налогов за 2016 год и 
произвести оплату. 
Тем, кто не подключен к Личному кабинету, налоговые 
уведомления придут по почте в виде заказных писем.  
Если  граждане  не получат  налоговое уведомление  до 
наступления  срока платежа  налоговые органы  рекомендуют им  
обратиться  в  налоговую инспекцию лично. 

Обращаем внимание граждан на необходимость уплаты  
задолженности по налогам, если она имеется.  
Узнать о своей  задолженности можно на сайте ФНС России через 
сервис «Личный кабинет для физических лиц» либо через 
Личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, а также в любой налоговой инспекции или 
МФЦ. 
Уплатить налоги  можно не только в отделениях банков, но и не 
выходя из дома  с помощью сервисов  ФНС России :«Личный 
кабинет для физических лиц»  и «Заплати налоги».  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 
1) Администрацией поселения проведены работы по 

замене уличных светильников, вышедших из строя. Всего на 
территории поселения замены двадцать светильников. Еще 
восемь будут дополнительно установлены в деревнях 
Родионово, Воронково, Калиновцы и Адамово.  

2) Завершены ремонтные работы в Октябрьском доме 
культуры в рамках губернаторского проекта «Решаем 
вместе». Были заложены кирпичом часть оконных проемов 
в зрительном зале, заменены все оконные блоки в здании, 
установлены металлические решетки на окнах первого 
этажа.  

После отъезда подрядчиков работниками дома культуры 
бал организован субботник по уборке зрительного зала и 
других помещений, в котором приняли участие 
самодеятельные коллективы, клубные формирования, 
родители. 

3) В п. Октябрь начат вынос газовых баллонов вне 
помещений  в многоквартирных домах № 10, 12, 14, 18 по 
улице Ленина и № 34 и 36 по улице Транспортной.  Работы 
проводит региональный фонд капитального ремонта. Выбор 
пал на указанные дома не случайно, еще в 2013 году 

администрацией поселения  была подготовлена проектная 
документация, которая в настоящее время передана Фонду 
содействия капитального ремонта.  

4) На основании контракта между администрацией 
поселения и ИП Беляков согласно заявлений жителей в 
селах Воскресенское, Мокеиха и п. Октябрь выпилены 
восемь старых деревьев. 

5) Значительно улучшится в ближайшее время внешний 
вид здания общественной бани в п. Октябрь. Подрядная 
организация, выигравшая конкурсные процедуры, уже 
выполнила установку пластиковых окон.  Начаты работы по 
обшивке наружных стен металло-пластиком.  

6) В сентябре текущего года в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2019 годы» в деревне 
Боброково оборудован противопожарный водоем на месте 
ранее существовавшего. 

7) Для организации деятельности добровольной 
пожарной дружины в селе Воскресенское администрацией 
поселения приобретена пожарная мотопомпа.  

Спортивная жизнь 
  24 сентября в девятый раз состоялся турнир по 
футболу памяти Александра Федоровича Лифанова. 
Погода в этот день радовала теплом и солнцем, на 
футбольном поле села Воскресенское собрались 
пять команд-участников. Команды «Сонково», 
«Нефтяник», «Заря», «Некоуз», «Волга» сыграли 
пять матчей. В финальной игре за звание 
победителя встретились «Некоуз» и «Сонково». 
Некоузцы забили два безответных мяча и второй 
год подряд стали победителями турнира. Больше  
всего кубков победителя у команды из Октября – 
они четыре раза побеждали в финале турнира. 
 
   5 октября в поселке Октябрь прошло 
торжественное  открытие  нового универсального 
стадиона  на территории спортивной школы, 
построенного по программе «Газпром-детям».  
На торжественном мероприятии присутствовали 
заместитель председателя правительства 
Ярославской области Р.А. Колесов, глава 
администрации Некоузского района С.В. Некрутов, глава 
Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов, директор 
Некоузской ДЮСШ  А.Г. Воронин. Почетные гости 
поздравили собравшихся детей и взрослых и разрезали 
красную ленточку. После чего по беговой дорожке под 
звуки спортивного марша прошествовали команды  
волейболистов Некоузской ДЮСШ, возглавляемые Данилой 
Комаровым, бронзовым призером первенства Ярославской 
области, зонального первенства Росси по волейболу, 
футбольная команда, победитель турнира Некоузского 
района на приз клуба «Кожаный мяч», а так же участник 
второго этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», 
возглавляемая тренером Г.Ю. Сорокиным. Команду юных 
тхэквондистов возглавил тренер Р.Б. Цуцулаев и чемпионка 
первенства Ярославской и Тверской областей, бронзовый 
призер первенства ЦФО России, серебряный и бронзовый 
призер всероссийских соревнований по тхэквондо 
Анастасия Агаева (на фото). Замыкали строй не менее 
титулованные команды по фитнес-аэробике под 
руководством тренера А.С. Комаровой: «Ангелы времени» - 
двукратный бронзовый призер открытого первенства 

Ярославской области, серебряный призер открытого кубка г. 
Ярославля по фитнес-аэробике и «Бьютифул» - двукратный 
серебряный призер открытого первенства Ярославской 
области и открытого кубка г. Ярославля.  
Ни дождь, ни прохладная погода не помешали педагогам, 
учащимся начальной школы и юным спортсменам 
поучаствовать в праздничном флешмобе, а команды 
спортивной школы представили  показательные 
выступления по тхэквондо и фитнес–аэробике. 
Кульминацией праздника стал товарищеский матч по 
футболу на новом поле. 
 Старт дан! И хочется надеяться, что открытие площадки 
даст новые возможности для развития спорта и 
формирования здорового образа жизни среди детей и 
взрослых поселка Октябрь. 
Р.А. Колесов высоко оценил качество выполненных 
подрядчиками работ и отметил, что таким спортивным 
сооружением мог бы гордится любой город. 

   По материалам газеты «Вперед» 
Валентина Немалихина  
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Первенство Ярославской области по волейболу 
среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

С 6 по 8 октября в спортивном 
комплексе «Метеор» г.Рыбинск прошло 
Первенство Ярославской области по 
волейболу среди юношей и  девушек 
2003-2004г.р. 

В соревнованиях приняли участие 
команды юношей Ярославской области: 
Некоуз, Ярославль, Ростов, Данилов, 
Рыбинск-1, Рыбинск-2, Каменники. На 
соревнованиях регионального уровня 
Некоузский МР был представлен 
командой юношей МОУДО «Некоузская 
ДЮСШ»  в составе: Крыжко Максим 
(капитан команды), Сергин Антон, Гараев 
Илья, Попугаев Егор, Алексеев Александр, 
Коновалов Андрей, Гусев Иван, под 
руководством тренера-преподавателя 
Сорокина Григория Юрьевича. 

По жеребьёвке наши волейболисты 
вошли в одну подгруппу с командой 
г.Рыбинск-1, фаворитами Первенства области 
по волейболу прошлого года и командой 
г.Ростова. Первый соревновательный день в 
игре с командой Рыбинск-1 наши 
волейболисты  потерпели поражение. 

Второй день для команды Некоузской 
ДЮСШ был решающим. Для выхода из 
подгруппы для дальнейшего участия в 
соревнованиях нашим волейболистам 
необходимо было обыграть команду г.Ростов. 
Несмотря на поражение первого дня,  наши 
спортсмены вышли на волейбольную 
площадку с настроем одержать победу. 
Серьёзный подход к игре, высокий уровень 
самоотдачи позволили им выиграть со счётом 
2:0 и занять в подгруппе 2 место.  Результат 
этой игры спортсменам Некоузского МР дал возможность 
бороться за призовое место на Первенстве области.  

7-го октября нашим юношам предстояли две встречи.  Игра с 
г.Данилов была трудной, наши ребята боролись наравне с 
соперником. Но в конце игры из-за высокой напряжённости 
наши волейболисты допустили несколько ошибок, что 
позволило соперникам вырваться вперёд.  

Несмотря на поражение, ребята смогли выйти на последнюю 
игру собранными и настроенными на серьёзную борьбу. На 
игровой площадке с командой г.Ярославля наши волейболисты 
продемонстрировали силу воли и характер. Желание победить, 
грамотное руководство тренера, поддержка зала, кропотливая 
подготовка к главным соревнованиям года позволили 
волейболистам Некоузского МР одержать победу над 
командой г.Ярославля со счётом 2:1. 

Эта победа стала решающей для нашей 
команды и позволила взойти на третье место 
пьедестала почёта и стать бронзовыми 
призёрами соревнований регионального 
уровня. 

По словам, тренера-преподавателя Сорокина 
Г.Ю. все игроки команды выступили на данных 
соревнованиях достойно. Работа Крыжко М. в 
нападении принесла много очков команде. Он 
уверенно отработал в блоке. Сергин А. 
(пасующий) стабильно обеспечивал доводку 
мяча игрокам своей команды для 
последующего выполнения нападающих 
ударов. Алексеев А.много принёс очков 
команде,  поднимая сложные мячи в защите. 
Гараев И., Попугаев Е., Коновалов А., Гусев И. 
также внесли свой вклад в победу команды. 

Ребята были единой командой и это помогло им самых 
сложных игровых ситуациях. 

Мы поздравляем наших волейболистов с хорошим 
результатом и желаем новых побед!   

Также поздравляем Комарова Данилу (на фото), который в 
этом году выступал на Первенстве Ярославской области по 
волейболу среди юношей и девушек 2003-2004г.р. в составе 
команды СШОР «Металлист» (г.Рыбинск), занявшей 1 место в 
соревнованиях регионального уровня. В ближайшее время 
Даниле предстоит выступить на Зональном Первенстве России 
по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р. в составе сборной 
Ярославской области. Мы надеемся на хорошее выступление 
сборной Ярославской области в зональных соревнованиях и 
выход в Полуфинал России. 

  С.А. Рындина

Информация о банковской карте – ключ от ваших сбережений 
 Граждане будьте осторожны! Чтобы обезопасить свои 
денежные сбережения, каждому необходимо знать и 
соблюдать простые правила защиты персональных данных:  
- не хранить PIN-код карты рядом с банковской картой, никому 
не сообщать эти данные, а также персональные данные 
владельца; 
- не используйте карты с основным своим финансовым 
капиталом для оплаты в сети интернет; 
- при утере карты обратитесь в банк и заблокируйте ее; 
- не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих 
компьютеров; 
- на личном компьютере установите антивирусное обеспечение 
и своевременно его обновляйте; 

- знайте, банки не рассылают сообщения о блокировке карт, не 
выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, 
связанные с катами владельцев. 
Проведите беседу с пожилыми родственниками, доступно 
объясните им, что нельзя рассказывать о себе 
конфиденциальную информацию посторонним и неизвестным 
людям по телефону. Убедите их всегда советоваться с вами 
прежде, чем предоставлять какую–либо информацию о себе.  
Если вы все-таки пострадали от действий преступников, 
незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02. 

                                                            Некоузский отдел МВД России 
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Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
с указанием фактических расходов на оплату их труда за 3 квартал 2017 года 

Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского 
поселения за  9 месяцев 2017 года   в соответствии с 

классификацией расходов  бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 
2017 год  

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 3 454 034,28   

0102 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 

622 176,06   

0104 Функционирование местных администраций 2 261 892,06   

0111 Резервные фонды органов  местных 
администраций 

13 500,00   

0113 Другие общегосударственные вопросы 556 466,16   

0200 Национальная оборона 124 900,33   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 124 900,33   

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

39 928,83   

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

39 928,83   

деятельности 

0400 Национальная экономика 795 916,38   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 916,38   

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 172 007,40   

0501 Жилищное хозяйство 1 506 146,03   

0502 Коммунальное хозяйство 584 961,02   

0503 Благоустройство 1 080 900,35   

0700 Образование 31 978,50   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 31 978,50 

1000 Социальная политика 40 226,50   

1001 Пенсионное обеспечение 3 674,00   

1003 Социальное обеспечение населения 36 552,50   

1100 Физическая культура и спорт 35 214,00   

1102 Массовый спорт 35 214,00   

  Итого 7 694 206,22   

Численность муниципальных служащих на 01.10.2017 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 3 квартал 2017 г.: 
354520,34 руб. 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (оферта) 
на оказание услуг по теплоснабжению для потребителей  МУП «Октябрь-ЖКХ» 

Общие положения  
В соответствии со ст. 426, 437 Гражданского кодекса  Российской 
Федерации данный документ, адресованный физическим лицам, 
имеющим и пользующимися недвижимостью в многоквартирных и 
частных домах на территории п.Октябрь, п. Мокеиха, с. Воскресенское, 
внутридомовые инженерные системы которых непосредственно 
присоединены к сетям теплоснабжения МУП «Октябрь-ЖКХ», и на 
которых в соответствии с законом Российской Федерации возложена 
обязанность по оплате коммунальных ресурсов(услуг), именуемые в 
дальнейшем по тексту «Потребитель», является официальным, 
публичным и безотзывным предложением МУП «Октябрь-ЖКХ», 
именуемого в дальнейшем по тексту «Ресурсоснабжающая 
организация» в лице директора Коршунова Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, заключить договор на указанных 
ниже условиях. 
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты 
является осуществление Потребителем одного из следующих действий: 
 - передача Ресурсоснабжающей организации письменного заявления 
об акцепте настоящей оферты, по форме, указанной в Приложении №1 
к настоящему договору; 
 - первое фактическое пользование коммунальными услугами на 
границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном или частном доме, с системами 
коммунальной инфраструктуры; 
 - первая оплата (полная или частичная) поданных 
Ресурсоснабжающей организацией коммунальных услуг в порядке, 
определенном в разделе 4 настоящего предложения. 
Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми 
положениями настоящего предложения, и равносилен заключению 
договора водоснабжения и водоотведения. 
Срок действия настоящей оферты устанавливается до момента 
предложения Ресурсоснабжающей организацией новой публичной 
оферты 

1. Предмет Договора 
1.1.Предметом настоящего Договора, в соответствии со ст. 539-548 ГК 
РФ и "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам'', 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 
354 (далее "Правила"), являются отпуск тепловой энергии из 
присоединенной сети МУП «Октябрь-ЖКХ». РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется подавать ПОТРЕБИТЕЛЮ холодную воду, а 
ПОТРБИТЕЛЬ обязуется оплачивать полученную тепловую энергию, в 
сроки в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА. 
1.2. Отпуск тепла ПОТРЕБИТЕЛЮ производится из системы 
теплоснабжения РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ согласно 
условиям настоящего ДОГОВОРА. Температура отпускаемой 
ПОТРЕБИТЕЛЮ тепловой энергии должна соответствовать 
установленным критериям безопасности и утверждённым санитарно-
гигиеническим стандартам качества тепловой энергии.  
1.3.  «Потребитель» обязуется оплачивать принятую энергию в   
установленном в настоящем договоре порядке и сроки, а также 

соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
тепловых сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. 
1.4.  СТОРОНЫ при выполнении условий настоящего ДОГОВОРА, а так 
же при взаимных расчётах, обязуются руководствоваться: 
- нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
Законами РФ; 
- иными актами органов государственной власти, местного 
самоуправления по вопросам теплоснабжения; 

2. Обязательства сторон 
2 .Ресурсоснабжающая организация обязана: 
2.1.1. Предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего 
качества в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, при наличии у потребителя энегргопринимающего 
устройства отвечающего установленным техническим требованиям 
Производить в установленном порядке расчет размера платы за 
предоставленные коммунальные услуги.  
2.1.2. Обеспечить постоянную, отвечающую требованиям безопасности 
работу устройств поставляющих тепловую энергию «Потребителю». 
2.1.3. Сохранять приборы и оборудование, связанные с передачей 
тепловой энергии. 
2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением «Потребителем режима 
потребления тепловой энергии. 
2.1.5. При наличии оснований производить перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением  
коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, 
превышающими допустимую продолжительность, в пределах 
эксплуатационной ответственности. 
2.2. «Ресурсоснабжающая организация» имеет право: 
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Потребителем» 
условий настоящего договора. 
Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а 
так же в случаях установленных Федеральными Законами – уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). 
2.2.2. Вводить ограничения подачи тепловой энергии «Потребителю» (а 
в случаях установленных постановлением правительства – вводить 
ограничения подачи тепловой энергии до уровня 
аварийной/технологической брони). 
Составлять совместно с «Потребителем» акт аварийной и 
технологической брони теплоснабжения (при ее наличии). 
2.2.3. С немедленным последующим уведомлением «Потребителя» 
прекратить или ограничить поставку тепловой энергии, в случае 
возникновения технической неисправности приборов, оборудования, 
связанных с передачей тепловой энергии, а также тепловых сетей, в 
целях предупреждения или ликвидации аварии, восстановления 
безопасной подачи тепловой энергии «Потребителю». 
2.2.5. Систематическое нарушение «Потребителем» сроков оплаты по 
настоящему договору (2 или более раза) дает право «Поставщику» в 
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одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, с 
предварительным уведомлением последнего за 5 рабочих дней. 
2.2.6. Допустить ограничение или приостановление подачи тепловой 
энергии в иных случаях: 
- подключения к тепловой сети субабонентов без получения на то 
согласия со стороны «Ресурсоснабжающей организации»; 
- небезопасное использование тепловых сетей и иного оборудования 
находящегося в распоряжении «Потребителя», угрожающее аварией, 
создающее опасность жизни и здоровью человека; 
- недопущения представителей «Ресурсоснабжащей организации» к 
системам теплоснабжения во исполнение п.2.2.2. настоящего договора; 
- в случае возникновения аварийной ситуации или ее угрозы, за 
невыполнение оперативных требований «Поставщика». 
2.2.7. Подача тепловой энергии возобновляется (после ограничения 
или приостановления ее подачи) в течение суток в прежнем режиме 
после устранения «Потребителем» послуживших к этому причин, 
установленных в настоящем договоре 
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 
2.3.1. Производить изменение проектных схем теплопотребляющих 
установок, в т.ч. дополнительных приборов отопления только при 
наличии письменного согласования. 
2.3.2. Своевременно производить оплату поставленной тепловой 
энергии согласно условиям настоящего договора. 
2.3.3. Производить необходимый ремонт систем теплоснабжения 
находящихся в распоряжении «Потребителя», подготовить их к 
эксплуатации в предстоящем отопительном сезоне в период 
согласованного отключения поставки тепловой энергии установленного 
в п.2.2.5 настоящего договора. 
2.3.4. Немедленно сообщать «Ресурсоснабжающей организации» об 
авариях, пожарах, иных неисправностях и нарушениях, возникающих 
при использовании  тепловой энергии. 
2.3.5. Оперативно реагировать на требования «Ресурсоснабжающей 
организации» в случае возникновения аварийной ситуации. 
Составлять совместно с «Ресурсоснабжающей организацией» акт 
аварийной и технологической брони теплоснабжения (при ее наличии). 
2.3.6. Обеспечивать сохранность систем теплоснабжения, находящихся 
в распоряжении «Потребителя». 
2.3.7. Обеспечивать безопасное использование, надлежащее 
техническое состояние эксплуатируемых систем теплоснабжения. 
Не допускать утечки и разбора теплоносителя, не предусмотренные 
договором и принимать неотложные меры по их устранению. 
2.4. «Потребитель» имеет право: 
2.4.1. Получать  в необходимых объемах коммунальные услуги 
надлежащего качества. 
2.4.2. В случае подачи некачественного теплоснабжения обратиться к 
«Ресурсоснабжающей организации» с претензией. 
2.4.3. Возложить обязательство по оплате потребленной тепловой 
энергии на третьих лиц.  

3. Порядок расчетов 
3.1. Расчет за потребленную «Потребителем» тепловую энергию 
производится согласно тарифам, утверждаемым Департаментом 
топлива, энергетики и регулирования тарифов г. Ярославля по 
Ярославской области. 
3.2. Объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов 
определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги. 
3.3. Тариф с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г.- 2091 руб.00 /за гКал. в т.ч. 
НДС 
3.4. «Потребитель» считается поставленным в известность об 
изменении тарифов на тепловую энергию с момента опубликования 
информации в СМИ, на сайте http://www.yarregion.ru или в газете 
«Документ-регион». 
3.5. Оплата за потребленные коммунальные ресурсы производится по 
тарифам и нормативам, установленным в соответствии с действующим 
законодательством. 
С момента утверждения тарифы становятся обязательными как для 
«Энергоснабжающей организации», так и для «Потребителя». 
3.6. За расчетный период принимается один календарный месяц. 

4. Порядок внесения платы за коммунальные услуги  
4.1 Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных 
документов, предоставляемых потребителям исполнителем не позднее 
1-го числа каждого месяца, следующего за истекшим расчетным 
периодом, за который производится оплата. 
4.2 Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа 
каждого месяца следующего за истекшим расчетным периодом, за 
который производится оплата, в кассу или в безналичной форме на 
расчетный счет Ресурсоснабжающей организации, а так же почтовыми 
переводами. 

4.3 Потребитель вправе вносить плату за потребленные коммунальные 
услуги частями за прошедший месяц до окончания установленного 
срока ее внесения, а так же вправе осуществлять предварительную 
оплату за коммунальные услуги в счет будущих периодов. 
4.4. Потребитель в платежном документе обязательно указывает 
назначение платежа и период, за который осуществляется плата. В 
случае ненадлежащего оформления документа полученная сумма 
направляется на погашение долгов в порядке их календарной 
очередности, а при их отсутствии – в плату плановых платежей в 
качестве аванса следующего расчетного периода. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В случае перерывов теплоснабжения «Потребителя» по вине 
«Ресурсоснабжающей организации», а также подачи «Потребителю» 
теплоэнергии пониженного качества,  зафиксированного 
метрологически аттестованными приборами, включенными в 
Государственный реестр средств измерений, и при наличии 
двухстороннего акта, «Ресурсоснабжающая организация» возмещает 
«Потребителю» причиненный этим реальный ущерб. 
5.3. «Ресурсоснабжающая организация» несет ответственность за 
подачу тепловой энергии «Потребителю» до границы 
эксплуатационной ответственности. Граница эксплуатационной 
ответственности определяется до фундамента внешней стены дома.  
5.4. «Ресурсоснабжающая организация» не несет ответственность за 
причинение материального вреда «Потребителю» вызванного подачей 
энергии пониженного качества или перерывов в теплоснабжении, если 
эти обстоятельства возникли по причинам независящим от воли и 
желания «Ресурсоснабжающей организации» (выход из строя 
некачественного оборудования, резкая смена погодных условий, 
стихийные бедствия, аварии, катастрофы и т.п.). 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(ураганов, гроз, наводнений, пожаров, резких температурных 
колебаний, военных действий, массовых заболеваний, национальных 
или отраслевых забастовок), возникших после заключения договора и 
предшествующих выполнению условий настоящего договора. 
5.6. В случае обнаружения  несанкционированного разбора горячей 
воды «Потребитель» несет материальную ответственность перед 
«Ресурсоснабжающей организацией» .  

6. Заключительные условия 
6.1. Договор подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и обязателен к исполнению на территории Октябрьского  
сельского  поселения. 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
стороны руководствуются действующим Законодательством РФ. 
6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по 
вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства, а в случае не урегулирования в процессе 
переговоров спорных вопросов, разногласия разрешаются в судебном 
порядке. 

7. Срок действия  договора,  
прекращение, изменение договора 

7.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и распространяется на правоотношения возникшие между 
сторонами с 01.08.2017 г. 
7.2. В случае смены собственника жилого помещения занимаемого 
«Потребителем» и обслуживаемого «Ресурсоснабжающей 
организацией», настоящий договор теряет свою юридическую силу в 
отношении «Потребителя» и будет перезаключен с новым 
собственником на новый срок.  
7.3  Настоящий договор может быть расторгнут: 
- по соглашению сторон; 
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
 - «Ресурсоснабжающей организацией» в одностороннем порядке, в 
случае если «Потребитель» нарушил условие настоящего договора об 
оплате поставленных коммунальных услуг. 
7.3.  Изменения, дополнения настоящего договора производятся по 
соглашению сторон и оформляются письменно. 
 7.4. В части расчетов между сторонами договор действует до полной 
оплаты «Потребителем» задолженности за потребленные услуги. 

8. Реквизиты Ресурсоснабжающей организации 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Настоящий договор направлен для абонентов, проживающих в 
имеющим и пользующимся недвижимостью в многоквартирных и 
частных домах на территории п.Октябрь, п. Мокеиха, с. Воскресенское. 
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, 
нижеприведенные термины имеют следующие значения: 
Оферта - публичное предложение Ресурсоснабжающей организации, 
адресованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с 
ним Договор на оказание коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение) для населения на существующих условиях, 
содержащихся в Договоре. 
Потребитель - физическое лицо, заключившее с Ресурсоснабжающей 
организацией Договор на условиях, содержащихся в указанном 
Договоре. 
Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющих продажу 
коммунального ресурса. 
Акцент - полное и безоговорочное принятие Потребителем условий 
Договора. 
На основании ГК РФ акцептом договора является фактическое 
подключение к водопроводным и канализационным сетям, а также 
фактическое пользование коммунальными ресурсами. 
Коммунальный ресурс – коммунальные услуги по водоснабжению и 
водоотведению для населения. 

   Выражаем благодарность всему 
коллективу отделения временного 
проживания «Октябрь».  Терпения всем, 
спасибо за теплые отношения заботу 
внимание. Радость вы дарите нам, в 
которой нуждаются больные люди. Храни 
вас всех бог. 

Проживающие Кузнецовы, Роговы, Зуева 
Антонина, Красавцева, Соболева и др. 

Благодарность 
Администрация отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов п. Октябрь выражает искреннюю благодарность администрации 
Октябрьского сельского поселения за оказание помощи в проведении праздничного 

мероприятия День пожилого человека.  
Уважаемый Вадим Васильевич! 

Спасибо Вам и сотрудникам администрации за чуткость  и отзывчивость, внимание 
к людям пожилого возраста. Желаем Вам крепкого здоровья, интересных идей и их 
благополучных воплощений, а так же личного счастья! 

        
 

 

 

 

 

       Поздравляем с юбилеем! 
Любимову Елену Александровну (п. Октябрь) 06.09  
Морщинина Владимира Анатольевича (п. Октябрь)06.09  
Щукина Геннадия Александровича (с. Воскресенское)06.09  
Андреева Александра Васильевича (п. Октябрь)8 сентября 
Агаеву Людмилу Александровну (п. Октябрь)9 сентября 
Платонова Юрия Константиновича (п. Октябрь)9 сентября 
Семёнова Александра Ивановича (п. Октябрь)9 сентября 
Градылеву Валентину Федоровну (с. Воскресенское)16.09  
Коновалова Александра Юрьевича (с. Воскресенское)21.09  
Сизова Николая Григорьевича (с. Воскресенское)8 сентября 
Полякову Надежду Николаевну (с. Воскресенское)13.09  
Яковлева Андрея Николаевича (с. Мокеиха)13 сентября 
Морозова Евгения Александровича (п. Октябрь)14 сентября 
Соколову Ирину Алексеевну (с. Мокеиха)15 сентября 
Хлопцеву Надежду Павловну (с. Воскресенское)16 сентября 
Васильева Владимира Николаевича (с. Мокеиха)16 сентября 
Сергина Олега Николаевича (с. Мокеиха)16 сентября 
Беспалову Веру Сергеевну (п. Октябрь)21 сентября 
Макаренко Любовь Николаевну (с. Мокеиха)23 сентября 
Раскоснову Надежду Викторовну (п. Октябрь)25 сентября 
Коновалова Сергея Ивановича (п. Октябрь)26 сентября 
Кузнецова Александра Юрьевича (с. Воскресенское)30.09  
Козырева Людмила Юрьевна (с. Мокеиха)30 сентября 
Распутина Сергея Николаевича (п. Октябрь)1 октября 
Фомичеву Татьяну Александровну (с. Воскресенское)02.10  
Скибина Валерия Николаевича (с. Мокеиха)3 октября 
Заварину Татьяну Михайловну  (п. Октябрь)4 октября 
Киселёва Сергея Анатольевича (п. Октябрь)4 октября 
Неликову Татьяну Николаевну (п. Октябрь)4 октября 

Попову Лидию Петровну (п. Октябрь)5 октября 
Гусева Валерия Ивановича (с. Мокеиха)6 октября 
Калинина Владимира Константиновича (с. Мокеиха)07.10  
Гурьева Николая Александровича (п. Октябрь)7 октября  
Попова Андрея Иосифовича (п. Октябрь)7 октября 
Говядкина Анатолия Николаевича (д. Воронково)8 октября 
Баранову Тамару Дмитриевну (п. Октябрь)10 октября 
Полякову Ольгу Владимировну (п. Октябрь)10 октября 
Савина Евгения Алексеевича (п. Октябрь)10 октября 
Хренову Зинаиду Михайловну (с. Воскресенское)13 октября 
Соколова Андрея Павловича (п. Октябрь)14 октября 
Кузнецову Анну Дмитриевну (д. Родионово)15 октября 
Зайцева Олега Александровича (п. Октябрь)15 октября 
Клюева Николая Ивановича (с. Мокеиха)15 октября 
Харитонова Алексея Васильевича (с. Мокеиха)16 октября 
Щукину Галину Александровну (с. Воскресенское)18 октября 
Бабаджанян Артура Папиковича (с. Воскресенское)18.10  
Савина Алексея Ивановича (п. Октябрь)18 октября 
Качанову Валентину Ивановну (п. Октябрь)18 октября 
Келемен Антонина Васильевича  (п. Октябрь)21 октября 
Говядкину Валентину Александровну (д. Воронково)20.10  
Гаджиеву Марину Николаевну (п. Октябрь)22 октября 
Петухову Валентину Дмитриевну (д. Воронково)28 октября 
Чекренёву Лидию Павловну (п. Октябрь)28 октября 
Матину Нину Александровну (с. Воскресенское)29 октября 
Аверьянову Нину Владимировну (п. Октябрь)30 октября 
Серкову Екатерину Сергеевну (п. Октябрь)30 октября 
Сорокину Татьяну Федоровну (д. Родионово)31 октября 

05 ноября (воскресенье)  с 10 до 15 ч. 
в Доме Культуры п.Октябрь 

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА 
женских и мужских ПАЛЬТО 

(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок) 
В ассортименте демисезонные и зимние пальто,  

болоньевые пальто. 
Новинки сезона! 

Возможна рассрочка! Скидки! 

 
Твои дети, внуки и правнуки 

Хренову Зинаиду Михайловну 
Поздравляем с 80-летием!!! 



 
 
 




