
РУКОВОДИТЕЛИ ярос
лавских промышленных 
предприятий не стали ждать 
принятия областного зако
на, который бы установил 
фиксированную цену на вы
куп земли под заводами и 
фабриками. Как стало изве
стно газете, около десяти 
крупных предприятий уже 
заклю чили договоры  на 
приобретение участков. 
Речь идет о десятках милли
онов рублей. В очереди еше 
несколько солидных компа
ний. П ока купить землю 
можно по самым низким 
ценам из возможных. Соб
ственники и руководители 
заводов торопятся -  кто 
знает, до чего договорятся 
депутаты областной Думы и 
администрация области.

Весной в Думу губерна
тором был внесен законо
проект, который предпола
гал ввести в нашей области 
максимальные ставки для 
продаж и участков под 
предприятиями. Земельный 
кодекс для Ярославля уста
новил вилку -  цена 1 кв. м. 
земли может колебаться от 
5 до 17 годовых ставок зе
мельного налога, в осталь
ных районах области -  от 3 
до 10 ставок. «Белый дом» 
вместе с главами муници
пальных образований и за-' 
хотел установить 17 ставок 
для Ярославля и 1 0 -  для 
всех остальных районов.

Тогда депутаты-дирек
тора устроили авторам за
конопроекта обструкцию. 
Комиссия по экономиче
ской политике выработала 
свой вариант, который, как 
не трудно догадаться, пре
дусматривал минимальные 
ставки земельного налога 
для выкупа: 5 -  в Ярослав
ле и 3 -  по области. Кроме 
того, предложили ввести 
отсрочку платежей на не
сколько лет. С тех пор во
прос повис в воздухе, депу
таты вернутся к нему толь
ко 17 сентября на очеред
ном заседании комиссии.

П ока закон Не будет 
принят, для выкупа земли 
под промышленными пред
приятиями применяются 
минимальные ставки зе

мельного налога. Так что соб
ственникам заводов и фабрик 
выгодно как можно дольше 
затягивать решение этого воп
роса в областной Думе.

И земля потихоньку скупа
ется. Как нам сообщили в фон
де имущества области, сейчас 
около десяти крупных пред
приятий заключили договоры 
на покупку участков и уже 
проплачивают деньги.

Наибольшую активность 
проявляют генеральный ди
ректор ЯШЗ, по совместитель
ству глава регионального от
деления партии «Единство» и 
лидер одноименной фракции в 
областной Думе. Три связан
ные с ним предприятия офор
мили покупку земли -  ОАО 
«ЯШ З» (21 млн. рублей), 
ОАО «Ярославрезинотехни- 
ка» (46 млн. рублей с рассроч
кой выплаты на три года) и 
ОАО «Я рославский завод 
РТИ» (более 2 млн. рублей).

Оформили покупку земли 
также ОАО «Рыбинскхлебо- 
продукт» (5,2 млн.), ОАО «Яр- 
нефтехимстрой» (более 3 млн.), 
а также ОАО «Североход», 
ОАО «ИФО», ОАО «Ярослав
ская овчинно-меховая фабри
ка», ОАО «Пролетарская сво
бода». Приобретает за 8,6 млн. 
рублей территорию и ОАО 
«Славнефть-НПЗ им. Менде
леева». Однако, как мы выяс
нили, землю, на которой нахо
дятся пруды с ядовитыми кис
лыми гудронами (на снимке), 
завод не покупает. Интересно, 
сможет ли потом государство 
предъявить какие-либо претен
зии к этому предприятию, если 
что-то случится?

Документы на покупку зем
ли также готовят ОАО «Опыт
ный завод «Прогресс», ОАО 
«Лакокраска», ОАО «Яртеле- 
ком», ОАО «ЯЗТА», старается 
попасть в этот список ОАО 
«Красный маяк». Все это даст

сотни миллионов рублей в 
бюджеты. Если говорить о 
Ярославле, то одна половина 
доходов от продажи земли под 
предприятиями идет в област
ной бюджет, а другая -  в город
ской. С 1994 года, как землю 
разрешили продавать, за счет 
продажи участков, находящих
ся в областной и федеральной 
собственности, бюджеты полу
чили 127,6 млн. рублей.

И.о. руководителя фонда 
имущества области Валерий 
Мочулаев заявил «Северному 
краю», что процедура оформ
ления документов на продажу 
земли под предприятиями 
длится несколько месяцев. 
Всех дольше тянется инвента
ризация участка (составление 
кадастрового плана, согласо
вание со смежными пользова
телями, определение инженер
ных коммуникаций. Потом на 
землю составляется техниче
ский паспорт, для получения

которого в Ярославле надо 
пройти еще более 10 согла
сований. Только потом за
ключается договор на по
купку земли.

Последнюю новость на 
заседании муниципалитета 
рассказал мэр Ярославля 
Виктор Волончунас. Н е
хватка бюджетных средств 
заставила городского голо
ву обратить внимание на 
последний доходный ре
сурс казны -  продажу зем
ли. Виктор Волончунас уже 
провел переговоры с руко
водством Н ТК «С лав
нефть» о продаже земли 
под ОАО «Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез». 
Речь идет примерно о 300 
млн. рублей, из которых 
половина должна попасть в 
городскую казну. Мэр на
деется решить этот вопрос 
уже в году.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


