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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» №44 от 11 ноября 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2010 
№ 9424 «О награждении работников ОАО «Михайловское» 
Почетной грамотой Главы ЯМР».

2.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2010 
№ 9427 «О внесении изменений в постановление Главы ЯМР 
от 15.04.2008 № 664 «Об утверждении Устава МУЗ «Кузнечи-
хинская амбулатория».

3. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.10.2010 № 33 
«Об утверждении программы приватизации (продажи) 
муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2011 год».

4.  Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.10.2010 
№ 34 «О внесении изменений в программу приватизации 
на 2010 год, утвержденную решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района от 23.11.2009 
№ 21 «Об утверждении программы приватизации (продажи) 
муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2010 год».

5. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.10.2010 № 36 
«Об утверждении перечня имущества Ивняковского сель-
ского поселения, подлежащего передаче в собственность 
Ярославского муниципального района».

6. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.10.2010 № 37 
«Об утверждении перечня имущества Ярославского муни-
ципального района, подлежащего передаче в собственность 
Ярославской области».

7. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.10.2010 № 38 
«О внесении дополнений в решение Муниципального Совета 
ЯМР пятого созыва от 23.11.2009 № 10».

8.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2010 
№ 7078 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

9.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 66 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1676 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 69 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2010 
№ 3672 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 28.10.2010.2010 № 36
СОГЛАСОВАНО: 
решение представительного 
органа Ярославского 
муниципального района 
от___ №___

СОГЛАСОВАНО:
решение представительного органа
Ивняковского
сельского поселения
от___ №___

Перечень недвижимого имущества Ивняковского сельского поселения, подлежащего передаче 
в собственность Ярославского муниципального района

№ п / п Адрес (местоположение) 
объекта недвижимости

Наименование объекта 
недвижимости

Индивидуализирующие 
характеристики

(общая площадь в кв. м)
Инвентарный номер

1.

Ярославская область, 
Ярославский район,

п. Ивняки,
ул. Центральная, д. 4а

Нежилые помещения

Общая площадь 24,4 кв. 
м., помещения 1‑го этажа 
№№ 31,32,42, год построй‑

ки – 1982

Глава Ярославского
муниципального района
______________А. В. Решатов
«_____» ____________2010 г.

 Глава Ивняковского
 сельского поселения
 ____________ И. И. Цуренкова
«_____» ____________2010 г.

Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета «Об утверждении перечня 
имущества Ивняковского сельского поселения, подлежащего передаче в собственность ЯМР»
В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» имущество 
предназначенное для оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи 
может находиться только в собственности муниципального района.

Нежилые помещения 1‑го этажа №№ 31, 32, 42 в здании по адресу п. Ивняки, ул. Центральная, д. 
4 «а» в настоящее время используются муниципальным учреждением ЯМР (МУЗ ЯЦРБ) для орга‑
низации работы скорой медицинской помощи. Данные помещения находятся в собственности Ивня‑
ковского сельского поселения и в настоящее время используются МУЗ ЯЦРБ на основании договора 
безвозмездного пользования.

В соответствии со ст. 2 Закона Ярославской области от 08.02.2009 № 7‑з «О порядке разграниче‑
ния муниципального имущества» разграничение данного муниципального имущества осуществля‑
ется с целью материального обеспечения исполнения полномочий муниципального района, при этом 
соблюдаются все условия, предусмотренные Законом Ярославской области от 08.02.2009 № 7‑з:

–  необходимость обеспечения решения вопроса местного значения муниципального района;
–  соответствие целевого назначения имущества вопросам местного значения;

Заместитель председателя КУМИ
Администрации ЯМР Т. В. Шарипова

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2010      № 37
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Ярославской области
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.08.2004 № 122‑ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в  связи  с  принятием федеральных 
законов  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  федеральный  закон  «Об  общих  принципах  орга‑
низации  законодательных  (представительных  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче иму‑
щества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муни‑
ципальную  собственность,  из  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в  федеральную  соб‑
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб‑
ственность или собственность субъекта Российской Федерации», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержден‑
ным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2010      № 9424
О награждении работников ОАО «Михайловское» Почетной грамотой Главы ЯМР
За  многолетний  добросовестный  труд  в  системе  агропромышленного  комплекса  и  в  связи 

с  50‑летием  образования  открытого  акционерного  общества  «Михайловское»,  Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района следующих работ‑
ников открытого акционерного общества «Михайловское»:

–  Кренделева Владимира Евгеньевича, разнорабочего строительного цеха;
–  Кулакова Сергея Львовича, слесаря‑электрика;
–  Уткину Наталью Львовну, рабочую бригады полеводства.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2010      № 9427
О внесении изменений в постановление Главы ЯМР от 15.04.2008 № 664 «Об утверждении 

Устава МУЗ Кузнечихинская амбулатория»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального учреждения здравоохранения Кузнечи‑

хинская амбулатория, утвержденный постановлением Главы Ярославского муниципального района 
от 15.04.2008 № 664:

1.1 В разделе 8 «Структурные подразделения учреждения» пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1 Учреждение имеет следующие территориально обособленные структурные подразделения, 

не являющиеся его филиалами и представительствами:
№ пп Наименование обособленного подразделения Местонахождение обособленного подразделения

1 Отделение № 1
Россия, Ярославская область,

Ярославский район,
р. п. Лесная Поляна, д. 10

2 Отделение № 2
Россия, Ярославская область,

Ярославский район,
р. п. Лесная Поляна, д. 42

3 Лаборатория
Россия, Ярославская область,

Ярославский район,
р. п. Лесная Поляна, д. 15

4 Отделение № 3
Россия, Ярославская область,

Ярославский район,
д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 8

5 Отделение № 4
Россия, Ярославская область,

Ярославский район,
п. Ярославка, д. 1в

6 Отделение № 5
общей врачебной практики

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,
п. Заволжье, д. 40

7
Гавриловский

фельдшерско‑акушерский
пункт

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,

с. Прусово, ул. 1‑я Набережная, д. 13

8
Красноборский

фельдшерско‑акушерский
пункт

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,

п. Красный Бор, д. 4а

9
Левцовский

фельдшерско‑акушерский
пункт

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,

д. Григорьевское, ул. Новая, д. 8

10
Медягинский

фельдшерско‑акушерский
пункт

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,
д. Медягино, д. 35

11
Пестрецовский

фельдшерско‑акушерский
пункт

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,
д. Пестрецово, д. 1а

12
Толгобольский

фельдшерско‑акушерский
пункт

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,

д. Толгоболь, ул. Школьная, д. 139

13
Устьинский

фельдшерско‑акушерский
пункт

Россия, Ярославская область,
Ярославский район,

с. Устье, ул. Центральная, д. 48а

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации 

ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2010      № 33
Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярос-

лавского муниципального района на 2011 год
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  № 178‑ФЗ  «О  приватизации  государ‑

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об осо‑
бенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Положением о приватизации муниципального имущества Ярослав‑
ского  муниципального  округа,  утвержденным  решением  Собрания  представителей  Ярославского 
муниципального округа от 28.07.2005 № 86, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить программу приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского му‑
ниципального района на 2011 год.

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  экономике,  соб‑

ственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
от 28.10.2010 № 33

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД

Первый раздел
Основной  целью  приватизации  имущества  Ярославского  муниципального  района  в  2011  году 

является  повышение  эффективности  управления  муниципальной  собственностью  и  обеспечение 
планомерности процесса приватизации.

Программа приватизации (продажи) имущества Ярославского муниципального района направле‑
на, прежде всего, на решение следующих задач:

–  продолжение структурных преобразований в экономике Ярославского района;
–  оптимизация структуры районной собственности
–  стимулирование привлечения инвестиций на содержание объектов недвижимости;
В  соответствии  с  Федеральным  законом  № 178‑ФЗ  от  21.12.2001  г.  «О  приватизации  государ‑

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об осо‑
бенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» приватизацию муниципального имущества предполагается проводить 
путем продажи объектов недвижимости на аукционе и путем заключения договоров купли‑продажи 
с  арендаторами  имеющими  преимущественное  право  на  приобретение  арендуемого  имущества 
с рассрочкой срока оплаты пять лет.

Средства от приватизации (продажи) имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
направляются в бюджет Ярославского муниципального района.

Второй раздел
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Объект недвижимости Площадь 
(кв. м.) Назначение

Ожидаемое по‑
ступление средств 

в бюджет (тыс. 
руб.)

Сроки привати‑
зации

Здание магазина с земельным участком пло‑
щадью для обслуживания здания площадью 

566,0 кв. м., Ярославская область, Ярославский 
район, д. Богослов

125,7
Заключен договор 

аренды с 20.12.2005 
с ПО «Карачиха»

165

I квартал 2011 г.
Арендатор имеет 
право рассрочки 
на срок до 5 лет

Газопонижающий шкаф Туношенский сельсо‑
вет д. Коргиш, ул. Новый Коргиш

Заключен до‑
говор аренды 

с 17.06.09 с ОАО 
«Ярославльоблгаз»

25 I квартал 2011 г.

Газораспределительная подстанция № 4 
с узлом редуцирования газа д. Кузнечиха ул. 

Нефтяников район дома № 11

Заключен до‑
говор аренды 

с 17.06.09 с ОАО 
«Ярославльоблгаз»

60 I квартал 2011 г.

ШРП № 5 д. Кузнечиха ул. Центральная район 
дома № 32

Заключен до‑
говор аренды 

с 17.06.09 с ОАО 
«Ярославльоблгаз»

60 I квартал 2011 г.

ШРП № 36 д. Кузнечиха ул. Заводская район 
дома № 30

Заключен до‑
говор аренды 

с 17.06.09 с ОАО 
«Ярославльоблгаз»

60 I квартал 2011 г.

Здание бани с земельным участком площа‑
дью 264,0 кв. м. для обслуживания здания 
Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мира, 

д. 30‑а

69,1 В настоящее время 
не используется 74,3 II квартал 2011 г.

Здание бани с земельным участком для об‑
служивания здания площадью 430,0 кв. 
м. Ярославский район, д. Ананьино, ул. 

Молодежная, д. 9

259,4 В настоящее время 
не используется 310 II квартал 2011 г.

Имущественный комплекс зданий с земельным 
участком, предназначенным для их обслу‑

живания:
Здание контрольно‑пропускного пункта, 

Ярославская область, Ярославский район, д. 
Малое Домнино, в / ч № 1;

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч № 1;

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч № 1;

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч № 1;

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч № 1;

Здание хранилища, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, д. Малое Домнино, в / ч № 1;

120,2
717,2
717,2

1220,5
1257,6
1262,3

В настоящее время 
не используется 5000 III квартал

2011 г.

Бревенчатое нежилое здание фельдшерско‑
акушерского пункта с земельным участком 
площадью 1256,0 кв. м. для обслуживания 
здания, Ярославская область, Ярославский 

район, с. Спас,
д. 1‑а

126,3 В настоящее время 
не используется 500 I квартал 2011 г.

Трехэтажное нежилое административное зда‑
ние, г. Ярославль, Московский проспект, 11 / 12 640,9 Административное 

здание 74100 II квартал 2011 г.

Одноэтажное кирпичное здание гаража, рас‑
положенное на земельном участке площадью 

2147 кв. м., Ярославский район, д. Дегтево
63,8 В настоящее время 

не используется 95 II квартал 2011 г.

Земельный участок, расположенный 
в районе села Дегтево, кадастровый номер 

76:17:176801:26
109551 Для нежилого 

строительства 6149 II квартал
2011 г.

Здание котельной с земельным участком пло‑
щадью 120,0 кв. м. для обслуживания здания 
Ярославская область, Ярославский район, п. 

Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 11

30,8 В настоящее время 
не используется 50 II квартал 2011 г.

Всего: 86648,3

Пояснительная записка к решению Муниципального Совета ЯМР
«Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярос-

лавского муниципального района на 2011 год»
В соответствии с Федеральным законом № 178‑ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государствен‑

ного  и  муниципального  имущества»  и  Положением  о  приватизации  муниципального  имущества 
Ярославского муниципального округа,  утвержденным решением  Собрания представителей Ярос‑
лавского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, Муниципальный Совет ЯМР ежегодно утверж‑
дает прогнозный план приватизации муниципального имущества.

Включенные в программу приватизации объекты недвижимости в настоящее время не использу‑
ются или сданы в аренду. Данные здания и помещения не используются Ярославским муниципаль‑
ным районом или поселениями входящими в его состав, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», в целях исполнения полномочий, относящихся к вопросам местного значения.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуж‑
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий‑
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»,  Администрация  ЯМР  включила  в  программу  приватизации  объекты  недвижимости, 
арендуемые  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  имеющими  право  преимуще‑
ственного выкупа, в соответствии с Федерального закона от 22.07.2008 № 159‑ФЗ, изъявившими 
желание реализовать данное право.

Заместитель председателя КУМИ
Администрации ЯМР Т. В. Шарипова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2010      № 34
О внесении изменений в программу приватизации на 2010 год, утвержденную реше-

нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.11.2009 № 21 
«Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярослав-
ского муниципального района на 2010 год»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  № 178‑ФЗ  от  21.12.2001  «О  приватизации  государ‑
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом № 159‑ФЗ от 22.07.2008 «Об осо‑
бенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества Ярослав‑
ского  муниципального  округа,  утвержденным  решением  Собрания  представителей  Ярославского 
муниципального округа от 28.07.2005 № 86, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения во второй раздел программы приватизации (продажи) муници‑
пального имущества Ярославского муниципального района на 2010 год:

1.1. В строке 5 таблицы вместо слов «Нежилые помещения первого этажа №№ 45, 47‑53 здания, 
Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 37, 90,4 кв. м.» читать: «Нежилые 
помещения первого этажа №№ 45, 47‑54 здания, Ярославская область, Ярославский район, р. п. 
Лесная Поляна, д. 37, 93,3 кв. м.».

1.2. В строке 7 таблицы вместо слов «Нежилые помещения первого этажа №№ 1‑26, 30, 31, 33‑44, 
46, 54‑59 здания, Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 37. 986,6 кв. м» 
читать: «Нежилые помещения первого этажа №№ 1‑15, 20‑26, расположенные по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 37. 470,5 кв. м» и «Нежилые помещения 
первого этажа №№ 30, 31, 33‑44, 46, 56‑59, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, р. п. Лесная Поляна, д. 37, 439,1 кв. м».

1.3. В строке 11 таблицы вместо слов «Нежилые помещения магазина по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, 15. Арендатор имеет преимущественное право 
на  приобретение  арендуемого  имущества.  48,5  кв.  м»  читать:  «Нежилые  помещения  1‑го  этажа 
№ 10‑17, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, 
15. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. 47,3 кв. 
м».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  экономике,  соб‑

ственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Пояснительная записка к решению Муниципального Совета ЯМР
«О внесении изменений в программу приватизации на 2010  год,  утвержденную решением Му‑

ниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.11.2009 № 21 «Об утверждении 
программы  приватизации  (продажи)  муниципального  имущества  Ярославского  муниципального 
района на 2010 год»

Изменения, вносимые в программу приватизации на 2010 год, связаны с уточнением площадей 
объектов, включенных в данную программу, по результатам проведенных инвентаризаций.

Заместитель председателя КУМИ
Администрации ЯМР Т. В. Шарипова

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2010      № 36
Об утверждении перечня имущества Ивняковского сельского поселения, подлежащего 

передаче в собственность Ярославского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ярославской области от 08.02.2008 
№ 7‑з «О порядке разграничения муниципального имущества», в соответствии с пунктом 9.1. По‑
ложения  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Ярославского 
муниципального района», утвержденного решением Собрания представителей Ярославского муни‑
ципального округа от 23.03.2006 № 143, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.  Утвердить  перечень  имущества  Ивняковского  сельского  поселения,  подлежащего  передаче 
в собственность Ярославского муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  экономике,  соб‑

ственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
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1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 
в собственность Ярославской области согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  экономике,  соб‑

ственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от 28.10.2010 № 37
Перечень

имущества Ярославского муниципального района,
предлагаемого к передаче в собственность Ярославской области

№ п / п Наименование имущества Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики

(инвентарный номер / протя‑
женность, м,)

1. Путепровод через вспомога‑
тельную дорогу

Ярославская область, Ярославский район, 12 км 
автомобильной дороги общего пользования 

Ярославль‑Углич
4665 / 46,68

Пояснительная записка к решению Муниципального Совета ЯМР
«Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Ярославской области»
В соответствии Федеральным законом от 22.08.2004 № 122‑ФЗ «О внесении изменений в законо‑

дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста‑
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», находя‑
щееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться в федеральной соб‑
ственности или собственности субъекта Российской Федерации, подлежит безвозмездной передаче 
в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации.

Автомобильная дорога Ярославль‑Углич является дорогой общего пользования и в результате 
разграничения полномочий между органами государственной власти субъекта Российской Федера‑
ции и органом местного самоуправления относится к дорогам областного значения.

Путепровод через вспомогательную дорогу, расположенный на 12 км данной дороги был включен 
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним как бесхозяйный, 
затем по решению Ярославского районного суда право собственности на данный объект было при‑
знано за Ярославским муниципальным районом.

Фактически  путепровод  расположен  непосредственно  на  автодороге  областного  значения,  яв‑
ляется  его  неотъемлемой  частью  и  поэтому  должен  быть  передан  в  собственность  Ярославской 
области.

Заместитель председателя КУМИ
Администрации ЯМР Т. В. Шарипова

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2010      № 38
О внесении дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого созыва 

от 23.11.2009 № 10
На  основании  пункта  5  статьи  195  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Феде‑

рации,  во  исполнение  решения  арбитражного  суда  Ярославской  области  от  29.09.2010,  дело  № 
А82‑4946 / 2010‑14, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1.  Внести  следующие  дополнения  в  приложение  к  решению  Муниципального  Совета  Ярослав‑
ского муниципального района пятого созыва от 23.11.2009 № 10 «Об утверждении коэффициентов 
функционального использования в отношении земельных участков, расположенных на территории 
Ярославского муниципального района, государственная собственность на которые не разграниче‑
на, применяемые для расчета величины годовой арендной платы»:

1.1. Пункт 36 дополнить словами «на полосах отвода автомобильных дорог»;
1.2. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:

62.
Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, машин и оборудования (автосервис, автостоянки), расположен‑
ные вне населенных пунктов, за исключением полос отвода автомобильных дорог

33,280

2. Рекомендовать муниципальному учреждению «Центр земельных ресурсов Ярославского муни‑
ципального района» (М. И. Антипов):

2.1. Уведомить арендаторов об изменении размера арендной платы;
2.2. Произвести перерасчет арендной платы по действующим договорам аренды в соответствии 

с приложением к решению.
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  экономике,  соб‑

ственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
5. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз‑

никшие с 29.09.2010.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
Пояснительная записка

к решению Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва 
«О внесении дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого созыва от 23.11.2009 

№ 10»
На основании пункта 5 статьи 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера‑

ции, во исполнение решения арбитражного суда Ярославской области от 29.09.2010, дело № А82‑
4946 / 2010‑14,  создана  рабочая  группа  распоряжением  Администрации  ЯМР  от  11.10.2010  № 217 
«О  создании  рабочей  группы  по  внесению  изменений  в  решения  Муниципального  Совета  ЯМР 
от 26.02.2009 № 11, от 23.11.2009 № 10 и установлению коэффициентов функционального исполь‑
зования».

Целью  создания  рабочей  группы  является  проведение  работы  по  установлению  коэффициен‑
тов функционального использования в отношении земельных участков для размещения объектов 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования (автосервис, 
автостоянки), расположенных вне населенных пунктов.

В  арбитражный  суд  Ярославской  области  обратились  ООО  «Парк  Транс  Ойл»  и  ИП  Рогов  Вла‑
димир  Владимирович  с  заявлением  о  признании  недействующими  решений  Муниципального  Со‑
вета  Ярославского  муниципального  района  от  26.02.2009  № 11  «Об  утверждении  коэффициентов 
функционального  использования  в  отношении  земельных  участков,  расположенных  на  территории 
Ярославского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена» 
и от 23.11.2009 № 10 «Об утверждении коэффициентов функционального использования в отношении 
земельных участков, расположенных на территории Ярославского муниципального района, государ‑
ственная собственность на которые не разграничена, применяемые для расчета величины годовой 
арендной платы» в части установления коэффициентов в отношении земельных участков для разме‑
щения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования 
(автосервис, автостоянки), расположенных вне населенных пунктов (пункты соответственно 22 и 36).

Являясь арендаторами земельных участков, предоставленных им для обслуживания и эксплуа‑
тации  автостоянок,  расположенных  вне  населенных  пунктов,  заявители  усматривают  в  размере 
установленного для них коэффициента нарушение принципов равенства участников гражданского 
оборота, сочетания законных интересов общества и законных интересов граждан, экономической 
обоснованности арендной платы и положений пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

Арбитражный суд Ярославской области вынес решение о признании выше названных решений 
Муниципального Совета ЯМР в части установления коэффициента для земельных участков, исполь‑
зуемых для обслуживания и эксплуатации автостоянок вне населенных пунктов, не соответствую‑
щими Земельному кодексу и не действующими в указанной части. Данное решение суда вступило 
в законную силу 29.09.2010.

На основании пункта 5 статьи 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера‑
ции нормативный правовой акт или отдельные его положения, признанные арбитражным судом не‑
действующими,  не  подлежат  применению  с  момента  вступления  в  законную  силу  решения  суда, 
то есть с 29.09.2010. Таким образом, изменения необходимо внести только в действующее решение 
Муниципального Совета ЯМР от 23.11.2009 № 10.

Рабочая группа предлагает по земельным участкам для размещения объектов технического об‑
служивания  и  ремонта  транспортных  средств,  машин  и  оборудования  (автосервис,  автостоянки), 
расположенным вне населенных пунктов, установить два коэффициента функционального исполь‑
зования:

–  земельные  участки  для  размещения  объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транс‑
портных средств, машин и оборудования (автосервис, автостоянки), расположенные вне населен‑
ных пунктов, на полосах отвода автомобильных дорог;

–  земельные  участки  для  размещения  объектов  технического  обслуживания  и  ремонта  транс‑
портных средств, машин и оборудования (автосервис, автостоянки), расположенные вне населен‑
ных пунктов, за исключением полос отвода автомобильных дорог.

Первый коэффициент предлагаем оставить в том же размере 79,663 %, так как он будет приме‑
няться к земельным участкам с удельным показателем кадастровой стоимости (УПКС) 38 руб. / кв.  м. 
Арендная плата за такие земельные участки будет на уровне арендной платы за земельные участ‑
ки с аналогичным видом функционального использования, расположенные в населенных пунктах.

Второй же коэффициент будет применяться к земельным участкам с УПКС 90,96 руб. / кв.  м. Что‑
бы соблюсти принцип равенства, предлагаем рассчитать данный коэффициент исходя из размера 
годовой арендной платы земельного участка с УПКС 38 руб. / кв.  м.

За земельный участок площадью 5000 кв.  м. с УПКС 38 руб. / кв.  м годовая арендная плата со‑
ставит:

38* 5000 * 79,663 % = 151 359,70 руб.
Исходя из данной величины второй коэффициент, применяемый к земельным участкам с УПКС 

90,96 руб. / кв.  м составит:
151 359,70 / 90,96 / 5000 * 100 = 33,280 %.
В  настоящее  время  предоставлено  в  аренду  для  обслуживания  и  эксплуатации  автостоянок  5 

земельных участков с УПКС 90,96 руб. / кв.  м.
Принятие данного решения влечет за собой уменьшение доходной части бюджета Ярославского 

муниципального района на 250 тысяч рублей.
Консультант Земельного комитета
администрации ЯМР Е. А. Рожнова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7078
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:271,  расположенного  по  адресу: 

Ярославская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Глебовское,  с  разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 407 150 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 20 357 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 81 430 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 21.09.2009 № 7180 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Ярославского муниципального района А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Глебов-
ское

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 г. 

№ 7078 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 декабря 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сель‑
совете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:271.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 407 150 рублей.
Шаг аукциона: 20 357 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 81 430 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «14» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «14» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» декабря 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:271.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «16» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:271,  (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 16.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 66
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:262,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Глебовское,  с  разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 186 468 рублей 75 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 323 рубля 43 копейки;
2.3. Сумму задатка – 37 293 рубля 75 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от  02.04.2009  № 1636  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  15.01.2010  г.  № 66 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
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Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете, 
д. Глебовское, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 декабря 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сель‑
совете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:262.
Разрешенное использование земельного участка: для  размещения  дома  индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 186 468 рублей 75 копеек.
Шаг аукциона: 9 323 рубля 43 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 293 рубля 75 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «14» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «14» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» декабря 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 

по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от «16» декабря 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле‑
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:262, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой 

застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям органов местного  самоуправления, Продавца, Административных органов  с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 16.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1676
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1587 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:9, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, с разрешенным исполь‑
зованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 342 660 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 133 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 68 532 рубля 10 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от  02.04.2009  № 1629  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  04.03.2010  г.  № 1676 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Телегинском  сельсовете, 
д.  Сергеево,  с  разрешенным  использованием:  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  за‑
стройки.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 декабря 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сель‑
совете, д. Сергеево.

Площадь земельного участка – 1587 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 342 660 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 17 133 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 532 рубля 10 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «14» ноября 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «14» ноября 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» декабря 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1587 кв. м из земель населенных пун‑
ктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Телегинском  сельсовете,  д. 
Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132502:9.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_________________________________________________________________________К заявке при‑
лагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола‑
евны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней‑
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона  от  «16»  декабря 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1587 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с кадастровым 
номером  76:17:132502:9,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровой  карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жи‑

лой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.
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С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 16.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 69
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сосновцы 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:083001:85,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Сосновцы, с разрешенным 
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 357 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 71 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 21.05.2009 № 3159 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Сосновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  15.01.2010  г.  № 59 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сосновцы Кузнечи‑
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсове‑
те,  д.  Сосновцы,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑
стройки.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 декабря 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском 
сельсовете, д. Сосновцы.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083001:85.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 357 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 400 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «20» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «17» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно‑
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принима‑
ются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «20» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» декабря 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. 
Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010  года,  № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_____________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «21» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском  сельсовете,  д.  Сосновцы,  с  када‑
стровым номером 76:17:083001:85, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой 

застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________

__ (__________________________________________) рублей, которые Покупатель обязуется опла‑
тить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 21.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2010      № 3672
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  12000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи‑
хинский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным использованием: для жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 1 300 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 65 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 260 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для жилищного строительства, расположенного в д. Кузнечиха Кузне-
чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  21.04.2010  г.  № 3672 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для жилищного строи‑
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 декабря 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин‑
ский сельсовет, в д. Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 12000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:309.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 300 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 65 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 260 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства 

на вышеуказанном земельном участке. В районе земельного участка проложен магистральный 
водовод от городских сетей (охранная зона водопровода составляет не менее 10 м по обе сторо‑
ны от сетей). Необходима реконструкция существующей водопроводной насосной станции второго 
подъема в д. Кузнечиха (строительство второй накопительной емкости V=1000 куб. м) и установ‑
ка  дополнительных  насосов в насосной  станции.  Канализационная  насосная  станция  и очистные 
сооружения в д. Кузнечиха находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство 
новой КНС и очистных сетей канализации. Существующее оборудование котельной в д. Кузнечиха 
не позволяет подключить дополнительную нагрузку. По земельному участку проложены сети тепло‑
снабжения, находящиеся на обслуживании ОАО ЖКХ «Заволжье». При застройке территории не‑
обходимо выдержать расстояние не менее 5 м от границ продаваемого участка до вышеуказанных 
инженерных коммуникаций. Для рассмотрения вопроса о технической возможности присоединения 
к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить в ОАО «Ярославльоблгаз» ин‑
формацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно‑технического обеспечения отсутствует.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей 

30.2.,  38.2. Земельного  кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «13» декабря 2010 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
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Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «ё11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «13» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка,  предоставленного  для  жилищного  строительства  по  результатам  аукциона,  технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» декабря 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по резуль‑
татам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для жилищного строительства
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для жилищного строительства площадью 12000 кв. м. из земель 
населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Кузнечиха (кадастровый номер 76:17:033401:309).

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский  агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, 
а  также порядок организации проведения  аукциона в  соответствии  с  требованиями  статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен‑
ды земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам 

аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основа‑
нии Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды зе‑
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.12.2010 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 12000 

кв. м земельного участка из общей площади 12000,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:033401:309, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельсовете, д. Кузнечиха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производится  по  акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение, захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством Российской Федерации.

2.1.3.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора  при  использовании  земельного  участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами,  приводящими  к  его  порче,  при  невнесении  арендной  платы  более  чем  двух  месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру‑
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она  не  противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив‑
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

–  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
–  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
–  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном  для  использования  по  целевому  назначению  с  письменным  уведомлением  Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен‑
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро‑
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна‑
ки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7.  Письменно  сообщать  Арендодателю  не  позднее  30  календарных  дней  о  досрочном  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  действия  Договора.  Освободить  земельный  участок  и  передать  его  в  надлежащем  состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ‑
ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно-
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его 
Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно‑
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ-
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2.  Существенного  ухудшения  Арендатором  состояния  арендованного  земельного  участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся‑

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате‑

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения,  выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече‑
ние двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляют‑

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют‑
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за  все  время  фактического  пользования  участком  и  после  истечения  срока  действия  Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша‑
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров  Стороны  вправе  обратиться  с  иском  в  арбитражный  суд  (суд)  по  месту  нахождения 
Арендодателя.

5.5.  Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств  по  Договору,  вызванных  действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора арен-

ды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соот-
ветствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако‑
нодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

21.07.2008      № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево 

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использовани‑
ем: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключе‑

ния договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже земельно‑
го участка, указанного в пункте 1 постановления.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  21.07.2008  г.  № 1363 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево Левцов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 декабря 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный  участок  находится  в  д.  Медведево  Левцовского  сельсовета  Ярославского  района 

Ярославской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рубля.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «13» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «13» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  домов  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» декабря 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного  для размещения  домов  индивидуальной  жилой  застройки  по результатам  аук‑
циона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индиви‑
дуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения домов индивидуальной жилой застройки
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  домов  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
_______________________________________________________________________К  заявке  при‑
лагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, и _________________, именуемый с одной сто‑
роны, и_______________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» дека‑
бря 2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:



Ярославский агрокурьер 
11 ноября 2010 г. №446  деловой вестник

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый 
номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование  (целевое назначение): размещение домов индивидуальной жилой 

застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

_ (___________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 15.12.2010 года.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7086
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑
водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:081401:43, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 64 132 рубля 50 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 206 рублей 63 копейки;
2.4. Сумму задатка – 12 826 рублей 50 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального 

района от 28.12.2009 № 9944 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д. Семеново
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 г. 
№ 7086 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 декабря 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для строительства жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, в д. Семеново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081401:43.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 64 132 рубля 50 копеек.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 206 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 826 рублей 50 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей 

30.2.,  38.2. Земельного  кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «13» декабря 2010 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «13» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» декабря 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель 
населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Левцовском 
сельсовете, д. Семеново (кадастровый номер 76:17:081401:43).

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года,  № 44, 
а  также порядок организации проведения аукциона в  соответствии  с  требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
____________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
_________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действую‑
щего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды зе‑
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.12.2010 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:081401:43, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д. Семеново, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производится  по  акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение, захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством Российской Федерации.

2.1.3.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора  при  использовании  земельного  участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами,  приводящими  к  его  порче,  при  невнесении  арендной  платы  более  чем  двух  месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру‑
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она  не  противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив‑
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

–  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
–  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
–  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном  для  использования  по  целевому  назначению  с  письменным  уведомлением  Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен‑
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро‑
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна‑
ки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора.  Освободить  земельный  участок  и  передать  его  в  надлежащем  состоянии  Арендодателю 
по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. До‑
говор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арен‑
додателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8.  Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно‑
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ-
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2.  Существенного  ухудшения  Арендатором  состояния  арендованного  земельного  участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся‑

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате‑

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения,  выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече‑
ние двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляют‑
ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют‑
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за  все  время  фактического  пользования  участком  и  после  истечения  срока  действия  Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5.  Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств  по  Договору,  вызванных  действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3.  По  истечении  срока  действия  Договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора арен-
ды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соот-
ветствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако‑
нодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6546
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1072 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:132502:11,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 175 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского райо-
на Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  16.07.2010  № 6546 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, 
ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 декабря 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сель‑
совете, д. Сергеево, ул. Дорожная.

Площадь земельного участка – 1072 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:11.
Разрешенное использование земельного участка: для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 000 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781072000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «14» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «14» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» декабря 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1072 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, 
ул. Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:11.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский  агрокурьер» от «11»  ноября 2010  года, № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица.

4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» декабря 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1072 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, 
с кадастровым номером 76:17:132502:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 16.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781072000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7595
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино Рют-

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:031201:85,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Софино, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 296 625 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 831 рубль 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 325 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Софино Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.08.2010 
№ 7595 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Софино Рют‑
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. 
Софино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 декабря 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сель‑
совете, д. Софино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031201:85.
Разрешенное использование земельного участка: для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 296 625 рублей.
Шаг аукциона: 14 831 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 325 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «17» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «17» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «20» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» декабря 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального  жилищного  строительства  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, 
с кадастровым номером 76:17:031201:85.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от «11» ноября  2010  года,  № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «21» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:



Ярославский агрокурьер 
11 ноября 2010 г. №448  деловой вестник

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Софино, с кадастровым 
номером 76:17:031201:85, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 21.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2010      № 2080
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2010 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:100, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, с разрешенным использова‑
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 248 999 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 449 рублей 95 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 799 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  17.03.2010  № 2080 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 декабря 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сель‑
совете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 2010 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:100.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 999 рублей.
Шаг аукциона: 12 449 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 799 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «16» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» декабря 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
2010 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:100.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010  года,  № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «20» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 2010 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:100, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑
спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 20.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2405 № 2081
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2405 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:131601:101,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет,  д.  Чернеево,  (участок  № 2), 
с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством 
индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 297 931 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 896 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 586 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 2 для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  17.03.2010  № 2081 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 декабря 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сель‑
совете, д. Чернеево, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 2405 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:101.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 297 931 рубль.
Шаг аукциона: 14 896 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 586 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «17» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.
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Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «17» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «20» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» декабря 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома пло‑
щадью 2405 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском  районе,  Туношенском  сельсовете,  д.  Чернеево,  (участок  № 2)  с  кадастровым  номером 
76:17:131601:101.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский  агрокурьер» от «11»  ноября 2010  года, № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «21» декабря 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 2405 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:101, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 21.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7076
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1983 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:131601:96,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет,  д.  Чернеево,  с  разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 227 375 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 368 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 475 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от 23.11.2009 № 9021»О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  02.08.2010 
№ 7076 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 декабря 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сель‑
совете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 1983 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:96.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 267 500 рублей.
Шаг аукциона: 13 375 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 500 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «17» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «17» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же  с  иными  сведениями  о  выставленном  на  аукцион  объекте  можно  с  момента  начала  приема 
заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д.  10а,  каб.  14.  Справки  по  телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «20» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» декабря 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1983 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:96.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от «11» ноября  2010  года,  № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «21» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1983 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:96, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 21.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.



Ярославский агрокурьер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3687
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:131601:102,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет,  д.  Чернеево,  (участок  № 3), 
с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством 
индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 289 140 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 457 рублей;
2.3. Сумму задатка – 57 828 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.04.2010  № 3687 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Чернеево, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 декабря 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сель‑
совете, д. Чернеево, (участок № 3).

Площадь земельного участка – 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:102.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 289 140 рублей.
Шаг аукциона: 14 457 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 828 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «16» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же  с  иными  сведениями  о  выставленном  на  аукцион  объекте  можно  с  момента  начала  приема 
заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д.  10а,  каб.  14.  Справки  по  телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» декабря 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома пло‑
щадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском  районе,  Туношенском  сельсовете,  д.  Чернеево,  (участок  № 3),  с  кадастровым  номером 
76:17:131601:102.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский  агрокурьер» от «11»  ноября 2010  года, № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑

ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «20» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:102, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 20.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3688
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:131601:104,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет,  д.  Чернеево  (участок  № 4), 
с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством 
индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 289 140 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 457 рублей;
2.3. Сумму задатка – 57 828 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.04.2010  № 3688 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Чернеево (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 декабря 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сель‑
совете, д. Чернеево, (участок № 4).

Площадь земельного участка – 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:104.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 289 140 рублей.
Шаг аукциона: 14 457 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 828 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «16» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же  с  иными  сведениями  о  выставленном  на  аукцион  объекте  можно  с  момента  начала  приема 
заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д.  10а,  каб.  14.  Справки  по  телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» декабря 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома пло‑
щадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском  районе,  Туношенском  сельсовете,  д.  Чернеево,  (участок  № 4),  с  кадастровым  номером 
76:17:131601:104.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от «11» ноября  2010  года,  № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)
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Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «20» декабря 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:104, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 20.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3688
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2103 квадратных метра из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:131601:99,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет,  д.  Чернеево,  с  разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 260 520 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 026 рублей;
2.3. Сумму задатка – 52 104 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.04.2010  № 3686 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 декабря 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сель‑
совете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 2103 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:99.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 260 520 рублей.
Шаг аукциона: 13 026 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 52 404 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «16» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «16» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также 
с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» декабря 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
2103 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:99.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010  года,  № 44, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «20» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 2103 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).

Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 
и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 20.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010      № 8424
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Ям Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:040101:42, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухин‑
ский сельсовет, д. Ям, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, с исполь‑
зованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 
201 квадратный метр.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 65 433 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 271 рубль 65 копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 086 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д. Ям
Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.09.2010 г. 
№ 8424 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в д. Ям Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Ям Толбухинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 декабря 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для строительства жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухин‑
ский сельсовет, в д. Ям.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:040101:42.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 201 кв. м.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 65 433 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 271 рубль 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 086 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей 

30.2.,  38.2. Земельного  кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
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ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «13» декабря 2010 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «13» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» декабря 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав‑
ленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за‑
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском 
сельсовете, д. Ям (кадастровый номер 76:17:040101:42), с использованием земель в охранной зоне 
ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 201 кв. м.

При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 

аукциона,  опубликованном в  газете «Ярославский  агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, 
а  также порядок организации проведения  аукциона в  соответствии  с  требованиями  статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
____________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
_________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действую‑
щего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды зе‑
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.12.2010 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:040101:42, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Тол‑
бухинском сельсовете, д. Ям, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 201 кв. м.

Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производится  по  акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест‑

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества  (загрязнение, захламление) 
земельного  участка  и  других  негативных  (вредных)  воздействий,  возникших  в  результате  хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством Российской Федерации.

2.1.3.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора  при  использовании  земельного  участка 
не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами,  приводящими  к  его  порче,  при  невнесении  арендной  платы  более  чем  двух  месяцев 
по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении дру‑
гих условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную  деятельность  Арендатора,  если  она  не  противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив‑
ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

–  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
–  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арен‑

додателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
–  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном  для  использования  по  целевому  назначению  с  письменным  уведомлением  Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен‑
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро‑
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна‑
ки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7.  Письменно  сообщать  Арендодателю  не  позднее  30  календарных  дней  о  досрочном  рас‑

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка  действия  Договора.  Освободить  земельный  участок  и  передать  его  в  надлежащем  состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ‑
ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

2.4.8.  Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО 
и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанно‑
сти по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произ-
водится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2.  Существенного  ухудшения  Арендатором  состояния  арендованного  земельного  участка 

или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух меся‑

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате‑

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения  совершенного  умышленно  земельного  правонарушения,  выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в тече‑
ние двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляют‑

ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют‑
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый 
день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за  все  время  фактического  пользования  участком  и  после  истечения  срока  действия  Договора 
или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша‑
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров  Стороны  вправе  обратиться  с  иском  в  арбитражный  суд  (суд)  по  месту  нахождения 
Арендодателя.

5.5.  Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств  по  Договору,  вызванных  действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора арен-

ды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соот-
ветствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако‑
нодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2009      № 8422
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ямино Не-

красовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:202301:56,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. Ямино, с разрешенным ис‑
пользованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 187 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 375 рублей;
2.3. Сумму задатка – 37 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, 

расположенного в д. Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.09.2010 г. 
№ 8422 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ямино Не‑
красовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, 
д. Ямино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в  государственной или муници‑
пальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких 
земельных  участков»  и  является  открытым  по  форме  подачи  предложений  о  цене  земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 декабря 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель‑
совете, д. Ямино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202301:56.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 187 500 рублей.
Шаг аукциона: 9 375 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 500 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «15» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «15» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» декабря 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про‑
токола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Ямино, с кадастро‑
вым номером 76:17:202301:56.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  строительства  жилого  дома  по  результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
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7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «17» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Ямино, с кадастровым 
номером  76:17:202301:56,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровой  карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 17.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

02.08.2010      № 7084
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники, 

ул. Центральная, Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:011101:301,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 170 467 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 523 рубля 38 копеек;
2.3. Сумму задатка – 34 093 рубля 50 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от  02.04.2009  № 1633  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в с. Андроники Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в с. Андроники, ул. Центральная, Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 г. 
№ 7084 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники 
Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, 
ул. Центральная, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 декабря 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сель‑
совете, с. Андроники, ул. Центральная.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:011101:301.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 170 467 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 8 523 рубля 38 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 093 рубля 50 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7608001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «15» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «15» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» декабря 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. 
Андроники, ул. Центральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от «17» декабря 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле‑
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Толбухинском  сельсовете,  с.  Андроники,  ул.  Цен‑
тральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301, (далее по тексту Объект), в границах, указан‑
ных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой 

застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 17.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7608001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2009      № 7087
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас-

Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:072901:100,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас‑Виталий, с разрешен‑
ным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 209 780 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 489 рублей;
2.3. Сумму задатка – 41 956 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 28.12.2009 № 9945 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Спас‑Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуаль-

ного жилого дома, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 г. 
№ 7087  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  с.  Спас‑
Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. 
Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 декабря 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сель‑
совете, с. Спас‑Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:100.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жило‑

го дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 209 780 рублей.
Шаг аукциона: 10 489 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 956 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
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является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «15» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «15» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» декабря 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства индивидуального жилого дома
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для строительства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пун‑
ктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Точищенском  сельсовете,  с. 
Спас‑Виталий, с кадастровым номером 76:17:072901:100.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «17» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас‑Виталий, с када‑
стровым номером 76:17:072901:100, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства индивидуального жилого 

дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 17.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2009      № 8423
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Толбухино 

Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:041101:742,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Толбухинский  сельсовет,  с.  Толбухино,  ул.  Первомай‑
ская, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, с использованием земель 
в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 269 квадратных 
метров и в охранной зоне наземной линии связи в установленном правилами порядке на площади 
152 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 231 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 550 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, 

расположенного в с. Толбухино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.09.2010 г. 
№ 8423 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Толбухино 
Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
с. Толбухино, ул. Первомайская, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Рос‑
сийской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 декабря 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сель‑
совете, с. Толбухино, ул. Первомайская.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:041101:742.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 269 кв. м и в охранной зоне наземной 
линии связи в установленном правилами порядке на площади 152 кв. м.

Начальная цена земельного участка – 231 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 200 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «15» декабря 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «11» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «15» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» декабря 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про‑
токола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома
Заявитель_________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенно‑
го в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Толбухино, ул. Перво‑
майская, с кадастровым номером 76:17:041101:742, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 269 кв. м и в охранной зоне наземной 
линии связи в установленном правилами порядке на площади 152 кв. м.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года, № 44, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  строительства  жилого  дома  по  результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
__________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» декабря 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает,  а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на  условиях настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Толбухино, ул. 
Первомайская,  с  кадастровым  номером  76:17:041101:742,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
(Приложение № 1).

Ограничения  использования  земельного  участка:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 269 кв. м и в охранной зоне наземной 
линии связи в установленном правилами порядке на площади 152 кв. м.

Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 17.12.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
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4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 01-10 / к от 11 ноября 2010 года на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

для нужд Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области.

Заказчик:
Наименование: Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципально‑

го района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, 

ул. Центральная, д. 4а.
Номер контактного телефона: (4852) 45‑36‑67, Лузина Екатерина Владимировна.
Адрес электронной почты: IVNIAKI4A@mail.ru.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию граждан‑

ской  ответственности  владельцев  транспортных  средств  для  нужд  Администрации  Ивняковского 
сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  в  объеме,  ука‑
занном в Разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации» конкурсной документации, раз‑
мещенной на официальном сайте.

Место оказания услуг: по месту нахождения Страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4522,00 руб. (четыре тысячи пятьсот двадцать два 

руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предостав‑

ляется муниципальным заказчиком со дня опубликования в официальном печатном издании и раз‑
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 150507, 
Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а, второй этаж, каб. 6, 
в соответствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, 
документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утвержденным 
постановлением Администрации Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО от 29.06.2010 г. № 94.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.admivniaki.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление конкурсной документации: 

конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 150507, Ярос‑

лавская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а., второй этаж, каб. № 1, 13 
декабря 2010 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивня‑
ки, ул. Центральная, д. 4а., второй этаж, каб. № 1, до 14 декабря 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 150507, Ярославская область, Ярославский район, 
п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а., второй этаж, каб. № 1, до 15 декабря 2010 года.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет. 

Администрация 
Туношенского сельского поселения

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу о включении земельных участков в границы насе‑

ленного пункта с. Красное и об изменении вида разрешенного использования земельных участков
Публичные слушания назначены постановлением администрации Туношенского сельского посе‑

ления от 13.10.2010 № 164.
Тема публичных слушаний:
О  включении  земельных  участков:  общей  площадью  2016  кв.  м.  с  кадастровый  номер 

76:17:114301:0010,  общей  площадью  2016  кв.  м.  с  кадастровым  номером  76:17:114301:0009,  об‑
щей площадью 2125 кв. м. с кадастровым номером 76:17:114301:0012, общей площадью 2142 кв. 
м.  с  кадастровым  номером  76:17:114301:0003  вид  разрешенного  использования  «для индиви-
дуального жилищного строительства»;  общей  площадью  1965  кв.  м.  с  кадастровым  номером 
76:17:114301:0008 вид разрешенного использования «для обслуживания и эксплуатации жилого 
дома»; общей площадью 1963 кв. м. с кадастровым номером 76:17:114301:0006 вид разрешенного 
использования «для обслуживания жилого дома»; общей площадью 3235 кв. м. с кадастровым но‑
мером 76:17:114301:0004 вид разрешенного использования «для личного подсобного хозяйства 
и обслуживания индивидуального жилого дома»; общей площадью 1999 кв. м. с кадастровым 
номером 76:17:114301:15 вид разрешенного использования «для личного подсобного хозяйства»;

категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле‑
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо‑
пасности и земли иного специального назначения», расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑он, Туношенский сельсовет, в районе с. Красное, в границы населенного пункта с. 
Красное

и  об  изменении  вида  разрешенного  использования  земельных  участков  с  кадастровым  но‑
мером  76:17:114301:0010,  кадастровым  номером  76:17:114301:0009,  кадастровым  номером 
76:17:114301:0012, кадастровым номером 76:17:114301:0003 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для обслуживания и эксплуатации жилого дома».

Дата и время проведения: 28 октября 2010 года в 15.00.
Место проведения: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3. 

здание администрации Туношенского сельского поселения.
Срок проведения публичных слушаний: с 14 октября 2010 года по 28 октября 2010 года.
Информирование о проведении публичных слушаний:
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Ярославский Агро‑

курьер» № 40 от 14.10.2010 и размещено на официальном сайте администрации ЯМР в сети «Ин‑
тернет» www.ymo.adm.yar.ru

Правообладателям  земельных  участков  были  разосланы  извещения  о  проведении  публичных 
слушаний.

С момента опубликования извещения о проведении публичных слушаний в комиссию по проведе‑
нию публичных слушаний замечаний и предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич‑
ных слушаний не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний председательствующему участниками публичных слу‑
шаний были заданы ряд вопросов, на которые даны исчерпывающие ответы. Письменных предло‑
жений, отзывов и замечаний от участников публичных слушаний по предмету публичных слушаний 
не поступило.

Результат проведения публичных слушаний:
Решили ходатайствовать о включении земельных участков в границы населенного пункта с. Крас‑

ное общей площадью 1965 кв. м. с кадастровым номером 76:17:114301:0008 с видом разрешенного 
использования «для обслуживания и эксплуатации жилого дома», общей площадью 1963 кв. м. 
с кадастровым номером 76:17:114301:0006 с видом разрешенного использования «для обслужива-
ния жилого дома»; общей площадью 3235 кв. м. с кадастровым номером 76:17:114301:0004 с ви‑
дом разрешенного использования «для личного подсобного хозяйства и обслуживания индиви-
дуального жилого дома»; общей площадью 1999 кв. м. с кадастровым номером 76:17:114301:15 
с  видом  разрешенного  использования  «для личного подсобного хозяйства» и  о  включении 
земельных  участков  в  границы  населенного  пункта  с.  Красное  и  об  изменении  вида  разрешен‑
ного  использования  земельных  участков  с  «для индивидуального жилищного строительства» 
на «для обслуживания и эксплуатации жилого дома» общей площадью 2016 кв. м. с кадастровый 
номер 76:17:114301:0010, общей площадью 2016 кв. м. с кадастровым номером 76:17:114301:0009, 
общей площадью 2125 кв. м. с кадастровым номером 76:17:114301:0012, общей площадью 2142 кв. 
м. с кадастровым номером 76:17:114301:0003.

Председатель комиссии Сапаров В. Н.
Секретарь Печаткина Н. В.

Муниципальный Совет
Городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 26.10. 2010 г.      № 35
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 10.11.2009. № 10 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

Муниципальный совет р е ш и л:
Внести  в  решение  Муниципального  Совета  городского  поселения  Лесная  Поляна  ЯМР  ЯО 

от 10.11.2009. № 10 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области»
следующие изменения:
1. Пункт 2 Решения дополнить словами: «и Законом РФ от 28.11.2009 г. № 283‑ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2. Пункт 3 читать в следующей редакции: «Установить ставки налога на строения, помещения 

и сооружения, принадлежащие гражданам на праве собственности, в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости и типа использования имущества в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставки налога %

Для жилых помещений

До 300 тыс. руб. 0,1

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,25

От 500 тыс. руб. до 650 тыс. руб. (включительно) 0,45

От 650 тыс. руб. до 800 тыс. руб. (включительно) 0,6

От 800 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. (включительно) 0,8

От 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. (включительно) 1

Свыше 2000 тыс. руб. 1,5

Для нежилых помещений

До 300 тыс. руб. 0,1

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3

От 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. (включительно) 0,45

От 800 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 0 (включительно) 0,6

Свыше 1000 тыс. руб. 1

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на информа‑
ционном стенде администрации.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01.01.2011  г.,  но  не  ранее  чем  по  истечении  одного 
месяца со дня его официального опубликования

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»
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Приложение 1

 карта (схема) ограничений использования территорий Ивняковского СП
 карта (схема) развития объектов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно‑

технического обеспечения Ивняковского СП
 карта (схема) функциональных зон, административных границ, границ территорий и земель 

Ивняковского СП
 чертежи генеральных планов населенных пунктов численностью свыше 100 чел.

Приложение 2
Таблица 2 – Список объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и ООПТ рас‑

положенных на территории
Таблица 3 – Баланс территории

1. ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование Ивняковского сельского поселения осуществляется посредством 

разработки и утверждения Генерального плана и внесения в него изменений.
В составе Генерального плана Ивняковского сельского поселения выделены следующие времен‑

ные сроки его реализации:
–  расчетный срок Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на который рассчита‑

ны все основные проектные решения Генерального плана – 2022 год;
–  первая очередь Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на которую определе‑

ны первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2012 год;
Проект Генерального плана Ивняковского сельского поселения разработан в соответствии с за‑

данием, утвержденным Главой Ивняковского сельского поселения и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и учитывает ограничения использования территорий, установленные в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана Ивняковского сельского поселения на расчетный срок 
являются основанием для разработки документации по планировке территории Ивняковского сель‑
ского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строи‑
тельства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятия по охране 
окружающей среды. Проектные решения Генерального плана учитываются при разработке Правил 
землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения.

Генеральный план Ивняковского сельского поселения состоит из текстовых и графических мате‑
риалов и электронной версии проекта.

Графические материалы собраны в альбом и включают в себя следующие чертежи:
–  опорный план поселения в масштабе 1: 10000;
–  схема территорий с ограниченными условиями использования;
–  основной чертеж;
–  схема инженерной и транспортной инфраструктуры;
–  графический материал к разделу ИТМ ГОЧС;
Электронная версия включает рабочий файл проекта генерального плана в программе АВТОКАД 

и графические изображения чертежей в формате JPG или TIFF.
Генеральный план Ивняковского сельского поселения разработан  генеральным проектировщи‑

ком – НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»
Право разработки генерального плана Ивняковского сельского поселения было определено в ре‑

зультате  конкурса,  проведенного в 2007  году,  победителем  которого  стал НКО  «Фонд  «Институт 
проблем устойчивого развития городов и территорий».

При выполнении проекта изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненных ра‑
нее исследованиях и разработках. В особенности материалы «Схемы территориального планирова‑
ния Ярославской области» разработанные ФГУП «НИИП Градостроительства».

Реализация Генерального плана Ивняковского сельского поселения осуществляется на основа‑
нии первоочередных мероприятий, которые утверждаются Главой Ивняковского сельского поселе‑
ния в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана.

Территориальное планирование Ивняковского сельского поселения направлено на определение 
назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов.

Информационная база разработки
Информационной базой разработки являются:
- информация департаментов и отделов Правительства Ярославской области;
- программные документы Ярославской области, опубликованные и находящиеся в открытом до‑

ступе на интернет‑сайтах, информационные материалы (сборники, справочники и т. п.) комитетов 
и служб;

- схема территориального планирования Ярославской области;
- информация, полученная в ходе анкетирования руководства важнейших предприятий Ярослав‑

ской области;
- нормативные документы Ярославской области;
- ответы на вопросы анкет, распространяемых среди референтных лиц Ярославской области.
Область применения
Настоящие  Положения  Генерального  плана  предназначены  для  использования  федеральными 

органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Фе‑
дерации,  органами  местного  самоуправления,  осуществляющими  в  пределах  своих  полномочий 
планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, 
а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной дея‑
тельности, и организациями, независимо от организационно‑правовой формы, а так же индивиду‑
альными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной 
документации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:
Обеспечить социально‑экономическое развитие сельского поселения его производственного по‑

тенциала, возможность трудоустройства и выбора мест приложения труда.
Повысить  значимость  Ивняковского  сельского  поселения  в  системе  расселения  Ярославско‑

го  района  Ярославской  области,  роль  п.  Ивняки  как  социально‑культурного  и  организационно‑
хозяйственного центра для жителей сельского поселения.

Обеспечить  комфортную,  отвечающую  современным  социальным  стандартам  и  потребностям 
населения среду проживания, повысить уровень и качество жизни и обслуживания жителей, вос‑
питания, образования и охраны здоровья.

Обеспечить сохранение и реабилитацию объектов историко‑культурного наследия, расположен‑
ных на территории сельского поселения, повысить архитектурно‑художественный облик и качество 
сложившейся среды населенных мест, повысить их уровень благоустройства.

Обеспечить  эффективное  использование  градостроительных  ресурсов  (природных,  территори‑
альных)  с  максимальной  пользой,  как  для  населения,  так  и  для  экономики  сельского  поселения, 
с одновременным их сохранением для будущих поколений.

Условия, содействующие реализации целей устойчивого развития Ивняковского сельско-
го поселения:

Значительные резервы территорий. Здесь можно ожидать повышение инвестиционной и дело‑
вой активности, возрастание спроса на землю и строительные услуги.

Расположение территории, граничащей с областным центром. Это увеличивает ее инвести‑
ционную привлекательность и обеспечивает устойчивую занятость населения.

Природные условия и существенный историко-культурный потенциал.  Ивняковское  сель‑
ское поселение расположено на территории, характеризующейся высоким природным и туристско‑
рекреационным  потенциалом.  Реки,  лесные  массивы,  живописный  рельеф  –  все  это  создает 
предпосылки  для  формирования  центров  отдыха  и  туризма.  Наличие  в  ряде  поселков  историко‑
культурного наследия создает дополнительные предпосылки для их реабилитации и возрождения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ территориального планирования Ивняковского сельского поселения:
 обеспечение рационального использования территорий населенных пунктов;
 создание благоприятной среды жизнедеятельности;

 улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и ком-
плексности застройки жилых территорий, при благоустройстве и озеленении территорий;
 эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их со-

хранность, поддержание архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов;
 надежность транспортного обслуживания, развитие транспортной и инженерной ин-

фраструктуры.
В целом как документ территориального планирования генеральный план сельского поселения 

должен обеспечить последовательную дальнейшую разработку  градостроительной документации 
по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и ин‑
женерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и преобразованию и форми‑
рованию территорий общего пользования.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы сель‑

ского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития сельского по‑
селения включает следующие основные направления.

1. Содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
1.1 Развитие и модернизация предприятий промышленности и АПК с ориентацией 

их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции, ремонта тех-
ники и оборудования.

Это будет возможно лишь с повышением доступности кредитов коммерческих банков и займов 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативов,  привлекаемыми  сельскохозяй‑
ственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышлен‑
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновле‑
ния основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока (областная целевая програм‑
ма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской 
области на 2008‑2012 гг.», утвержденная Законом Ярославской области от 03.07.2008 г. № 35‑з).

Дальнейшее развитие промышленных территорий в районе базы Нечерноземья, с юго‑западной 
стороны  п.  Ивняки,  с  северо‑восточной  д.  Першино,  в  районе  д.  Чурилково,  с  северной  стороны 
деревни д. Раздолье.

1.2 Создание кластеров различного функционального типа и уровня.
На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры различного функционального 

типа, уровня и точки роста.
Кластеры агропромышленного типа
1. Растениеводство:
• ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».
2. Животноводство:
• ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».
1.3 Повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции 

в  ходе  реализации  Государственной  Программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008‑2012 годы (Утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446).

1.4 Содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использую-
щих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бы-
товые услуги, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, 
транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др).

Выполнение  задачи  по  развитию  и  поддержке  малых  форм  хозяйствования  в  сельской  мест‑
ности  осуществляется  в  настоящее  время  в  рамках  комплексной  целевой  программы  «Развитие 
и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области 
на 2007‑2011 годы», утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 N 79‑з.

2. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
2.1 организация научно-изыскательских работ по изучению традиционных ремесел и про-

мыслов региона;
2.2  возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов на базе результатов 

изысканий и активный информационный маркетинг уникальной продукции художественных 
промыслов и ремесел.

3. Обеспечение устойчивости социально‑демографической структуры населения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
3.1 Реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни насе-

ления, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, 
развитие социальной сферы. В настоящее время выполнение данной задачи предусматривается 
в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной 
Законом Ярославской области от 06.05.2005 г. N 23‑з.

3.2 Создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа. Схе‑
ма территориального развития поселения и генеральные планы развития населенных пунктов чис‑
ленностью свыше 100 человек предусматривает площади для строительства малоэтажного жилья 
в д. Давыдовское, д. Першино, д. Зяблицы, п. Суринский, д. Зверинцы, д. Ивановский Перевоз и д. 
Осовые.

3.3 Максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест, 
развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи  в  ходе 
реализации Программы содействия занятости населения Ярославской области на 2006‑2008 годы 
(письмо Федеральной службы по труду и занятости от 22.02.2006 г. N 493‑ТЗ «Об утверждении про‑
граммы содействия занятости населения»).

4. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
4.1 Реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов 

сельского поселения.
4.2 Новое жилищное строительство.
Существующая в настоящее время проблема нехватки жилья может быть решена также посред‑

ством реализации следующих федеральных и региональных программ:
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002‑2010 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675  (с изменениями от 14 февраля 2002 г., 26 июля 
2004 г., 24 октября, 30, 31 декабря 2005 г., 11 августа, 11, 19 сентября, 30 декабря 2006 г., 3 июля, 11 
августа, 15 октября, 29 декабря 2007 г., 19 февраля, 10 апреля 2008 г.);

Постановление Администрации Ярославской области от 5 сентября 2007 г. № 370‑а «Об област‑
ной целевой программе «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярос‑
лавской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2008‑2009 годы»;

Областная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей Ярославской обла‑
сти в приобретении (строительстве) жилья на 2008‑2010 годы», утвержденная Законом Ярославской 
области от 27 июня 2007 г. № 43‑з;

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 288‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и Постановление Правительства РФ от 13 января 2009 г. № 20;

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об утверждении Положения о жи‑
лищном обустройстве вынужденных переселенцев в РФ».

4.3 Обеспечение типологического разнообразия нового жилища.
4.4 Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.
Данный пункт может быть реализован посредствам следующих ФЗ и программ:
Федеральный  Закон  «О  фонде  содействия  реформированию  жилищно‑коммунального  хозяй‑

ства» в ред. от 21 июля 2007 г. № 185‑ФЗ;
Федеральный Закон «О порядке определения минимального объема долевого финансирования 

проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  переселения  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда,  в  том  числе  с  учетом  необходимости  стимулирования  рынка  жилья,  за  счет 
средств субъектов РФ и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. № 323‑ФЗ;

Федеральный  Закон  «О  жилищных  накопительных  кооперативах»  в  ред.  от  23  июля  2008  г. 
№ 160‑ФЗ;

Постановление Правительства «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг» в ред. от 24 декабря 2008 г. № 1010;

Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2008 г. № 254‑п «О региональной 
адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской 
области на 2008 год»;

Постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 г. № 198‑п «Об утверж‑
дении  нормативно‑методических  материалов  для  разработки  и  реализации  областной  адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области 
на 2008 год».

5. Развитие социальной инфраструктуры
Возможности развития социальной инфраструктуры поселения даны в областной целевой про‑

грамме «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной Законом Ярославской области 
от 06.05.2005 N 23‑з.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
5.1  перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы 

обслуживания, более необходимых для сельского поселения;
5.2 создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых соци-

альных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания и образования), расширение воз-
можностей выбора их населением;

5.3 обустройство мест захоронений (инвентаризация и паспортизация мест захоронений, при‑
ведение в порядок старых и создание новых кладбищ);

5.4 строительство новых объектов здравоохранения в д. Першино, д. Бол. Домнино, д. Чурил‑
ково, д. Антроповское, д. Осовые;

5.5 строительство спортивно-оздоровительных комплексов и открытых площадок для за-
нятия спортом в п. Ивняки, д. Ивановский Перевоз, д. Першино, д. Бол. Домнино, д. Чурилково, д. 
Зверинцы и в с. Сарафоново;

5.6 строительство учреждений образования и дошкольного воспитания в д. Першино, д. Чу‑
рилково, д. Зверинцы, д. Антроповское, д. Зверинцы и в д. Осовые;

5.7 строительство предприятий торговли в п. Ивняки, д. Першино, д. Бол. Домнино, с. Сарафо‑
ново, д. Чурилково, д. Ивановский Перевоз, д. Антроповское, д. Осовые.

6. Модернизация и повышение надежности инженерно‑технической инфраструктуры
6.1 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ:
6.1.1 Первоочередные мероприятия
Инвентаризация,  обследование  существующих  систем  водоснабжения  и  водоотведения:  водо‑

провода, канализации, очистных сооружений, КНС.
Проектирование  (реконструкции,  строительства)  систем водоснабжения и  канализации в насе‑

лённых пунктах: Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Мед‑
ведково, Пахна, Сабельницы

–  существующей уличной сети водопровода протяжённостью около 46.0 км
6.1.2 На расчётный период:
Проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и канализации, очистных 

сооружений в населённых пунктах: Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, 
Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы

–  проектируемой  уличной  сети  водопровода  и  канализации  протяжённостью  около  16.0 км 
(при строительстве малоэтажной застройки).

6.2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
6.2.1 Первоочередные мероприятия
Проектирование и строительство распределительных сетей газопровода Чурилково – Зяблицы, 

Ананьино – Ивановский Перевоз.
6.2.2 На расчётный период
Проектирование и строительство распределительных сетей газопровода Зяблицы – Дорожаево, 

Ананьино – Давыдовское, Ивановский Перевоз ‑Богослов.
6.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
6.3.1 Первоочередные мероприятия:
Перевод угольных, электро – мазутных котельных на природный газ в населённых пунктах Са‑

бельницы, Осовые, Чурилково.
Проектирование и перевод квартир в многоквартирных жилых домах с центральным отоплением 
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и индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение по средствам установки газового 
оборудования (газовые котлы, установки и т. п.)

6.3.2 На расчётный период
Проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельхоз. пред‑

приятий, котельных на экономичные виды топлива (газ, инфракрасное электроотопление).
6.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
6.4.1 Первоочередные мероприятия
–  проектирование  реконструкции  ЛЭП  4  квт  в  населённых  пунктах  Сарафоново,  Дорожаево, 

Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы;
–  проектирование реконструкции ТП, КТП Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пень‑

ки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы.
6.4.2 На расчётный период
Проектирование схемы электроснабжения Ивняковского сельского поселения с учётом увеличе‑

ния нагрузок, рассчитанных на развитие населённых пунктов, пром‑, сельхозпредприятий, др. объ‑
ектов, предусмотренных генеральным планом.

7. Совершенствование транспортной инфраструктуры
7.1 Первоочередные мероприятия
Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным асфальтовым по‑

крытием, ПГС между населенными пунктами Костяево, Пестово, Михальцево, Поповка, Котельни‑
цы, Бельково, Матвеевское, Козульки, Никульское, Петелино, Порошино.

Первым этапом строительства малоэтажной застройки в населённых пунктах: Сарафоново, До‑
рожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы необхо‑
димо предусмотреть проектирование и строительство дорог уличной сети протяжённостью 14.0 км.

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены: «Схема развития 
автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОР‑
НИИ»,  Областная  целевая  программа  развития  сети  автомобильных  дорог  Ярославской  области 
(постановление Администрации области от 12.09.2007 г. № 393‑а).

7.2 На расчётный период
Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести 

их инвентаризацию, на основе результатов которой появится возможность разработать план поэтап‑
ного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть 
дорог общего пользования.

7.3 Разработать проект:
–  реконструкции автомобильной дороги с асфальтовым покрытием: в направлении г. Углич;
–  реконструкции автомобильной дороги с асфальтовым покрытием Зверинцы – Осовые, от авто‑

дороги на Углич до Б. Поповка – Михальцево ‑Пестово.
–  строительства автомобильной дороги с асфальтовым покрытием Курилово – Медведково с вы‑

ходом на Курбу.
8. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохране-

ние архитектурного наследия
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
8.1 разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на от-

дельных территориях сельского поселения;
8.2 разработка требований по организации застроенных и реконструктивных преобразова-

ний (мероприятий) на территориях достопримечательных мест в виде градостроительных ре-
гламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах 
землепользования и застройки сельского поселения);

8.3 совместно с субъектом федерации – Ярославской областью, разработать проекты зон 
охраны памятников истории и культуры сельского поселения, по результатам которых, в слу-
чае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки Ивняковского сельского поселения;

8.4 реставрация или восстановление объектов культурного наследия в соответствие с раз-
работанными и утвержденными мероприятиями.

9. Совершенствование и развитие районов нового строительства
Основным мероприятием по реализации данного направления является.
9.1 Строительство новых жилых образований и создание в них пешеходных зон, мест от-

дыха, благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий (мощение тротуаров, 
освещение, создание системы озеленения с учетом исторических ландшафтов).

Для выполнения данных мероприятий необходимо в процессе градостроительной подготовки зе‑
мельных участков, проектирования и реализации проектов застройки включать вышеперечислен‑
ные мероприятия.

9.2 Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, что находит отражение 
в разработанных генеральных планах населенных пунктов: Ивняки, Карачиха, Медведково, Сабель‑
ницы, Сарафоново, Спасское, Чурилково, Пеньки, Пахна.

10.  Повышение  социально‑экономической  и  градостроительной  эффективности  использования 
территорий.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
10.1 разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельского поселе-

ния;
10.2 разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки 

элементами планировочной структуры населенных пунктов.
11. Эффективное и качественное использование туристско‑рекреационного потенциала сельско‑

го поселения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
11.1 Определение приоритетных направлений развития туризма в сельском поселении. 

(Одно из возможных направлений – агротуризм – на территориях, расположенных в северной части 
сельского поселения).

11.2 В соответствие с программой «Стратегии социально-экономического развития Ярос-
лавской области до 2030 года», формирование центра сельского поселения – п. Ивняки – 
с развитой социальной инфраструктурой ориентированной на обслуживание туристов и от-
дыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок, производство сувениров и т. п). Воз‑
можно создание объектов туристско‑рекреационного назначения в районе д. Горбуново на берегу р. 
Которосль, и в районе с. Богослов на берегу р. Пахма.

12. Создание условий для улучшения экологической обстановки
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
1.1 Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн.
В  связи  с  отсутствием  данных  по  состоянию  атмосферного  воздуха  конкретно  по  сельскому 

поселению  выдать  целевые  рекомендации  не  представляется  возможным,  однако  рекомендации 
по проведению определённых мероприятий, возможных в условиях сельского поселения, проектом 
предусматриваются.

1.  Озеленение  и  благоустройство  населенных  пунктов  (п.  Ивняки,  с.  Пахна,  д.  Медведково,  д. 
Чурилково, с. Спасское, с. Сарафоново). Создание сплошных лесозащитных полос вдоль автома‑
гистралей.

2. Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источ‑
ников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

3. Разработка проектов санитарно‑защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озе‑
ленение существующих санитарно‑защитных зон (в первую очередь МТФ СПК «Молот» в д. Доро‑
жаево, ГУЗ ЯО ОПБ «Спасское», ООО «Русские Колбасы» в п. Ивняки, МТФ, Кирпичный цех, зерно‑
ток ЗАО «Агрофирма «Пахма» в д. Медведково, ПМК‑6 ООО «Ярославский строитель», пилорама, 
МТФ, стройцех, Зерносушильный комплекс СПК «Молот», СЗЗ которых накрывают значительные 
участки жилого фонда).

4. Проведение мероприятий по наблюдению за состоянием загрязнения атмосферного воздуха.
12.2 Снижение вредных сбросов в водоёмы:
–  организация работы по оформлению предприятиями и организациями проектов НДС (проект 

нормативов  допустимых  сбросов  загрязняющих  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты) 
и получения в итоге разрешения на сброс;

–  организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, обо‑
значения их на местности, организация контроля за соблюдением их режима;

–  проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и канализации, очист‑
ных  сооружений  в  населённых  пунктах:  Сарафоново,  Дорожаево,  Спасское,  Чурилково,  Пеньки, 
Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы.

12.3 Санитарная очистка территории.
Разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения.
Схема должна включить в себя мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на тер‑

ритории  садоводческих  товариществ,  сёл  и  деревень.  Систематическое  проведение  санитарной 
очистки  территорий  вблизи  садовых  товариществ,  особое  внимание  должно  уделяться  лесным 
массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог. Организация селективного 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Выявление несанкционированных свалок и проведения 
их рекультивации.

В случаях, когда законодательство не позволяет администрации поселения самостоятельно ре‑
шить экологическую проблему, работа проводится совместно с инспекторами по охране природы 
управления Росприроднадзора, Департамента охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области, отдела охраны природы МР, а также с привлечением депутатского корпуса 
всех уровней.

При всей сложности проведения кадровой политики в условиях сельского поселения и катастро‑
фического отсутствия финансовых средств, всё‑таки считаем необходимым закрепление функций 
по охране природы за конкретным специалистом администрации поселения.

13. Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
(в соответствии с перечнем основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера)
В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Ярославской области № 2090‑3‑

2‑13 от 26.03.2009.
–  Ивняковское сельское поселение Ярославского МР не категорируется по ГО.
–  На  территории  Ивняковского  сельского  поселения  Ярославского  МР  не  имеется  категориро‑

ванных по ГО объектов.
–  В 0‑10 км на восток, юго‑восток от Ивняковского сельского поселения расположен город Ярос‑

лавль, отнесенный к I группе по ГО.
Ивняковское сельское поселение попадает:
–  в зону возможных слабых разрушений (частично в 7 км от проектной застройки г. Ярославля);
–  в зону возможного опасного радиоактивного загрязнения;
–  в зону возможного катастрофического затопления, при прорыве Рыбинского гидроузла: уро‑

вень воды в р. Волга достигнет отметки 96,4 м по БС (на начальном уровне до прорыва – 84,1).
На территории п. Ивняки размещены: пром. Зона «База Нечерноземье», ОАО «Ярославская энер‑

гетическая компания» Тенинская котельная нефтепродукты 2400 м3.
Количество прибывающего населения по мероприятиям эвакуации:
Ярославский МР – 1023 чел.
Количество эвакуируемого населения – 3121 чел.
На территории планируется организовать два СЭП:
–  п. Ивняки, ул. Луговая, 1А СОШ;
–  п. Карачиха, ул. Школьная, 31 СОШ.
На территории планируется организовать 1 ПЭП с. Сарафоново, 55 (СОШ) (требуется уточнение).
На территории «Базы Нечерноземье», ООО «Стройиндустрия» имеется отдельно стоящее ЗС ГО 

типа убежище ОСУ‑III‑150. В с. Сарафоново имеется ПРУ – П‑4‑450.
Перечень  и  место  расположения  существующих  и  назначаемых  к  строительству  потенциально 

опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию 
зон ЧС на территории Ивняковского сельского поселения.

Транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычай‑
ных ситуаций на территории Ивняковского сельского поселения:

–  автодорога Ярославль‑Углич; Юго‑западная окружная дорога;
–  железнодорожный перегон Ярославль‑Рыбинск;
–  магистральный газопровод Нижний Новгород‑Череповец Ду=700 мм;
–  существующие и планируемые к размещению и АЗС, АГЗС.
Основными мероприятиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑

ного характера являются.
13.1 Предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера:
- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных ме‑

теоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях;
- подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера;
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении 

и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение 
населения;

- создание резервов горюче‑смазочных материалов на пожароопасный сезон;
- осуществление планово‑предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи 

и  электропередач,  а  также  контроль  состояния  жизнеобеспечивающих  объектов  энерго‑,  тепло‑ 
и водоснабжения;

- в  качестве  противопожарных  и  профилактических  работ,  направленных  на  предупреждение 
возникновения,  распространения  и  развития  лесных  пожаров  рекомендуем:  санитарные  рубки, 
создание противопожарных барьеров в лесу, контроль лесопользователей в отношении устранения 
нарушений лесопользования, работа с населением через средства массовой информации,  также 
проведение  мониторинга  территории  района  на  выявление  зон  расположения  торфа  на  случай 
предотвращения возможных пожаров; в населенных пунктах оборудовать пожарные водоемы, со‑
держать существующие в пригодном для использования состоянии;

- осушение заболоченных участков территории;
- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для предот‑

вращения дорожно‑транспортных происшествий, происходящих вследствие обледенения;
- создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно‑коммуникационных систем, а так‑

же вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки лесонасаждений.
13.2 Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

• устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на ав‑
тодорогах;

• улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мо‑
стами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопро‑
водами, в период гололеда;

• установка стендов, информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных ме‑
теоусловиях;

• работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;
• комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязне‑

ний при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью 
на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 
откосов насыпи, озеленение дорог);

• укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприя‑
тий для предотвращения размывов на предмостных участках;

• чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих 
видимость;

• организация контроля правил обращения с нефтепродуктами на ж / д  транспорте, состояния 
и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ по совершенствованию правил перевозки 
опасных грузов и внедрение автоматизированных систем.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте:
• наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене от‑

работавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароо‑

пасных объектах:
• устранение и защита источников возможного воспламенения;
• контроль неукоснительного соблюдения требований правил безопасности и правильности экс‑

плуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифициро‑
ванных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

• исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц, предотвращение дивер‑
сионных актов;

• защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве;
• своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в случаях 

возгорания;
• создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;
• подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические 

и привозные средства);
• оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам;
• создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устройство 

водяных завес;
• совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения прилегающих 

районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;
• точное выполнение плана‑графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, 

соблюдение их объемов и правил проведения;
• регулярная  проверка  соблюдения  действующих  норм  и  правил  по  промышленной  безопас‑

ности;
• регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в слу‑

чае ЧС;
• создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
биолого‑социального характера

Разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и сельскохозяйственных жи‑
вотных от гнуса, клещей и других опасных насекомых.

Этапы реализации мероприятий
В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Ивняковского сельского посе‑

ления,  были  определены  основные  этапы  реализации  генерального  плана  и  последовательность 
их выполнения1*:

На первом этапе  (первая очередь) реализации проекта Генерального плана до 2012 г. следует 
выполнить п. 1.3; п. 1.4; п. 2.1; п. 3.1; п. 3.3; п. 5.1; п. 5.3; п. 8.1; п. 8.2; п. 8.3; п. 10.1; п. 10.2; п. 11.1; п. 
12.1; п. 12.2; п. 12.3; п. 13.1; п. 6.1.1; п. 6.2.1; п. 6.3.1; п. 6.4.1; п. 7.1; п. 7.3.

На первом и втором этапе (расчетный срок) реализации проекта Генерального плана до 2017 г. 
необходимо выполнить п. 1.1; п. 1.2; п. 2.2; п. 3.2; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; п. 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7; п. 6.1.2, 
п. 6.2.2, п. 6.3.2, п. 6.4.2, п. 7.2; п. 8.4; п. 9.1, 9.2; п. 11.2; п. 1.3.2.

4. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Разработка документов территориального планирования (Генеральных планов сельских поселе‑
ний Ярославской области) имеет ряд принципиальных особенностей.

1. Отсутствует предшествующий этап территориального планирования – схема территориального 
планирования муниципального района.

2. Отсутствует стратегия социально‑экономического развития сельских поселений – основа тех‑
нического задания на разработку проекта Генерального плана.

3. Отсутствует единая картографическая подоснова в едином установленном программном про‑
дукте. Сельские поселения не имеют необходимого оборудования и условий для получения карто‑
графических материалов с определенным режимом секретности.

4.  Отсутствует  актуализированная  подоснова  М  1:2000  по  населенным  пунктам  численностью 
свыше 100 человек.

5. Отсутствуют статистические данные по сельским поселениям, как структурной административ‑
ной единице, что объективно приводит, в условиях недостаточного информационного обеспечения, 
к разночтениям по количественному состоянию земель и их перспективному использованию и иным 
количественным показателям.

6. Отсутствует информация о границах объектов культурного наследия.
7. Информация о границах особо охраняемых территорий предоставляется в текстовой форме. 

Для  дешифровки  данной  информации  необходимы  актуализированные  топографические  съемки 
М 1:500.

8. В Ярославской области при территориальном планировании отсутствует понятие «межселен‑
ные территории», при этом в административно‑территориальном устройстве под «сельским посе‑
лением» понимается муниципальное образование, включающее в свои границы не только населен‑
ные пункты, но и территории за их пределами (земли сельскохозяйственного назначения, лесного 
фонда, водного фонда и др.), находящиеся вне юрисдикции администрации сельского поселения.

9. Структура органов местного самоуправления на уровне сельского поселения не обеспечена 
профессиональными кадрами, способными решать возникающие вопросы, что усугубляется отсут‑
ствием необходимого взаимодействие между структурными подразделениями и службами, владею‑
щими разрозненной информацией по вопросам жизнедеятельности поселения.

5. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Основания для направления проекта генерального плана в федеральный орган исполнитель‑
ной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики 
и нормативно‑правовому регулированию в сфере градостроительства (в случаях, указанных в части 
1 статьи 16, части 1 статьи 21 и части 1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Феде‑
рации).

В соответствии с ч. 1 ст. 25 ГрК РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, 
установленном  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом 
исполнительной власти, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают 
изменение  существующих  или  в  соответствии  со  схемами  территориального  планирования  Рос‑
сийской Федерации планируемых границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых 
природных  территорий  федерального  значения,  границ  земель  обороны  и  безопасности,  границ 
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, границ территорий объ‑
ектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строи‑
тельства  федерального  значения.  Согласованию  также  подлежат  вопросы  размещения  объектов 
капитального  строительства  местного  значения,  которые  могут  оказать  негативное  воздействие 
на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

Предложения, подлежащие согласованию Вопросы, подлежащие согласованию в указанных органах

отсутствуют отсутствуют

2. Основания для направления проекта  генерального плана в высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации – в случаях, указанных в части 2 статьи 
16, части 2 статьи 21 и части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект  генерального  плана  подлежит  согласованию  с  высшим  исполнительным  органом  госу‑
дарственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  в  границах  которого  находятся  поселение, 
городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают 
изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта 
Российской Федерации планируемых границ земель сельскохозяйственного назначения, границ зе‑
мель особо охраняемых природных территорий регионального значения, границ земельных участ‑
ков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
регионального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капиталь‑
ного строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружаю‑
щую среду на территории субъекта Российской Федерации.

№
п

Описание земельного 
участка

услов.
обо‑

значение 
на карте

правообладатель
Предполага

емая
категория

Кадастровый №, площадь

1 * при разработке плана реализации схемы территориального планирования очередность и этап‑
ность подлежит уточнению

1 юго‑запад дер. 
Медведково

№ 1,2,
3

ЗАО «Агрофирма
«Пахма»»

земли населенных 
пунктов

1) 76:17:68701:0217
площадь – 1049 кв. м.;

2) 76:17:68701:0218
площадь – 1080 кв. м.;

3) 76:17:68701:0216
площадь – 126 569 кв. м.

2 северо‑запад
п. Карачиха № 4 ЗАО «Грасви+» земли промышлен‑

ности
76:17:68701:0329
площадь – 1 га

3 северо‑запад
п. Карачиха № 5 ИП Никешин земли населенных 

пунктов
76:17:68701:0211
площадь – 3 га

4 северо‑запад
п. Карачиха № 6

ЯМР
Арендатор‑ООО

«Агат‑В»

земли населенных 
пунктов

76:17:68701:0212
площадь – 15 га

5 восточ. д. Иваново – 
Кошевники № 7

ЯМР
Арендаторы –

Землянский А. А.
Будников М. Ю.

земли населенных 
пунктов

1) 76:17:168702:300
площадь – 18 410 кв. м.;

2) 76:17:168702:143
площадь – 15 000 кв. м.

Итого: 352 108 кв. м.

3.  Проект  генерального  плана  подлежит  согласованию  с  органом  местного  самоуправления  – 
в случаях, указанных в части 3 статьи 16, частях 3 и 4 статьи 21 и частях 3 и 4 статьи 25 Градострои‑
тельного кодекса Российской Федерации.

Проект  генерального  плана  подлежит  согласованию  с  заинтересованными  органами  местного 
самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, городским 
округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения му‑
ниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые 
могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных 
образований.

Предложения, подлежащие согласованию Вопросы, подлежащие согласованию в указанных органах

отсутствуют отсутствуют

Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправ‑
ления муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержа‑
щихся в схеме территориального планирования муниципального района положений о территориаль‑
ном  планировании.  Согласованию  также  подлежат  вопросы  размещения  объектов  капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территории такого муниципального района.

Предложения, подлежащие согласованию Вопросы, подлежащие согласованию в указанных органах

отсутствуют отсутствуют

Иные вопросы, кроме указанных в частях 1‑4 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана.

Пояснительная записка скомплектована и отправлена в печать в 2009 г.

Приложение 2
Таблица 2
Список объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и ООПТ, располо-

женных на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярослав-
ской области

№ Место нахождения Статус Описание

1 с. Сарафоново выявленные 1) Церковь Казанской Богоматери; 2) Жилой 
дом усадьбы помещичьей;

2 с. Богослов выявленные 1) Церковь Смоленской Божьей матери; 2) 
Барский дом (школа);

3 д. Курилово выявленные 1) Церковь Николая Чудотворца;

4 с. Пахна выявленные 1) Церковь Троицы;

5 с. Спасское выявленные Усадьба загородная Урусовых: 1) главный дом; 
2) летний дом; 3) парк;

6 с. Пажа выявленные
Храмовый комплекс: 1) Церковь Николая 

Чудотворца; 2) Церковь рождества 
Богородицы;

Список ООПТ в пределах Ивняковского сельского поселения

1 с. Богослов муниципальный Сосновый бор

2 д. Медведково муниципальный Озеро Ущемерово

3 Близ с. Богослов региональный Козьмодемьянский (зоологический) заказник

Приложение 2
Таблица 3

Баланс территорий Ивняковского сельского поселения
№ Наименование Длина, км Площадь, Га

1 Площадь поселения ‑ 23337,57

2 Земли населённых пунктов ‑ 1523,67

3 Земли сельскохозяйственного назначения ‑ 7096,47

4 Земли промышленности (включая СЗЗ) ‑ 2185,51

5 Земли транспорта ‑ 819,51

6 Инженерная инфраструктура 45,58 1079,52

7 Земли обороны, безопасности и иного специального 
назначения ‑ 1385,59

8 Земли лесного фонда ‑ 7254,95

9 Земли водного фонда 164,93 218,07

10 Зона катастрофического затопления ‑ ‑

11 Зона подтопления ‑ ‑

Предполагаемые изменения категории земель

1
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
предполагаемых к переводу в категорию земель на‑

селенных пунктов
‑ 659,64

2
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
предполагаемых к переводу в категорию земель про‑

мышленности
‑ 160,21

3 Площадь земель под строительство и обустройство дорог 
внутрихозяйственного назначения 71,27 399,13
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(ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)  
Приложение 1 
Список населения в населённых пунктах Ивняковского СП 
Приложение 2 
Список объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и ООПТ расположенных 

на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области 
Приложение 3
Баланс территорий Ивняковского сельского поселения 90
Приложение 4
карта (схема) о современном использовании территории ИвняковскогоСП
карта (схема) ограничений использования территорий Ивняковского СП
карта (схема) предложений по территориальному планированию Ивняковского СП
схема факторов риска возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций Ивня‑

ковского СП
1. ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование Ивняковского сельского поселения осуществляется посредством 
разработки и утверждения Генерального плана и внесения в него изменений.

В составе Генерального плана Ивняковского сельского поселения выделены следующие времен‑
ные сроки его реализации:

– расчетный срок Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на который рассчита‑
ны все основные проектные решения Генерального плана – 2017 год;

– первая очередь Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на которую определе‑
ны первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2012 год;

Проект Генерального плана Ивняковского сельского поселения разработан в соответствии с за‑
данием, утвержденным Главой Ивняковского сельского поселения и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и учитывает ограничения использования территорий, установленные в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана Ивняковского сельского поселения на расчетный срок 
являются  основанием  для  разработки  документации  по  планировке  территории  Ивняковского 
сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов 
строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружаю‑
щей  среды,  и  учитываются  при  разработке  Правил  землепользования  и  застройки  Ивняковского 
сельского поселения.

Генеральный план Ивняковского сельского поселения состоит из текстовых и графических мате‑
риалов и электронной версии проекта.

Графические материалы собраны в альбом и включают в себя следующие чертежи:
–  опорный план поселения в масштабе 1: 10000;
–  схема территорий с ограниченными условиями использования;
–  основной чертеж;
–  схема инженерной и транспортной инфраструктуры;
–  графический материал к разделу ИТМ ГОЧС.
Пояснительная записка к генеральному плану включает следующие разделы:
–  введение, общие положения;
–  цели и задачи территориального планирования Ивняковского сельского поселения;
–  общая часть, краткие сведения, историческая справка;
–  природно‑ресурсный потенциал;
–  основные положения социально‑экономического развития Ивняковского сельского поселения;
–  основные положения градостроительного развития;
–  инженерная и транспортная инфраструктура;
–  мероприятия по развитию Ивняковского сельского поселения.
Электронная версия включает рабочий файл проекта генерального плана в программе АВТОКАД 

и графические изображения чертежей в формате JPG или TIFF.
Генеральный план Ивняковского сельского поселения разработан  генеральным проектировщи‑

ком – НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»
Право разработки генерального плана Ивняковского сельского поселения было определено в ре‑

зультате  конкурса,  проведенного в 2007  году,  победителем которого  стал НКО «Фонд  «Институт 
проблем устойчивого развития городов и территорий».

При выполнении проекта изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненных ра‑
нее исследованиях и разработках. В особенности материалы «Схемы территориального планирова‑
ния Ярославской области» разработанные ФГУП «НИИП Градостроительства».

Реализация Генерального плана Ивняковского сельского поселения осуществляется на основа‑
нии первоочередных мероприятий, которые утверждаются Главой Ивняковского сельского поселе‑
ния в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана.

Территориальное планирование Ивняковского сельского поселения направлено на определение 
назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов.

Информационная база разработки
Информационной базой разработки являются:- информация департаментов и отделов Правительства Ярославской области;- программные документы Ярославской области,  опубликованные и находящиеся в открытом 

доступе на интернет‑сайтах, информационные материалы (сборники, справочники и т. п.) комитетов 
и служб;- схема территориального планирования Ярославской области;- информация,  полученная  в  ходе  анкетирования  руководства  важнейших  предприятий  Ярос‑
лавской области;- нормативные документы Ярославской области;- Ответы на вопросы анкет, распространяемых среди референтных лиц Ярославской области.

Область применения
Настоящие  Положения  Генерального  плана  предназначены  для  использования  федеральными 

органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Фе‑
дерации,  органами  местного  самоуправления,  осуществляющими  в  пределах  своих  полномочий 
планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, 
а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной дея‑
тельности, и организациями, независимо от организационно‑правовой формы, а так же индивиду‑
альными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной 
документации.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИВНЯКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. ИСТОРИЯ, ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕ-
НИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ивняковское сельское поселение граничит с областным центром г. Ярославлем, с Некрасовским 
сельским поселением, Курбским сельским поселением и Тутаевским муниципальным районом.

Сельское  поселение  расположено  на  берегу  реки  Которосль,  которая  является  активным  при‑
родным  фактором,  определяющим  градостроительную  структуру  сельского  поселения.  Эта  осо‑
бенность географического положения Ивняковского сельского поселения всегда рассматривалась 
как основа ландшафтной организации территории.

Площадь  территории  сельского  поселения  в  его  современных  административных  границах 
23337,57 га.

Из общей площади земельного фонда наибольшую площадь занимают
земли сельскохозяйственного назначения – 7096,47 га и земли лесного фонда – 7254,95 га. Земли 

водного фонда составляют ‑218,07 га, населенных пунктов – 1523,67 га, промышленности – 2185,51 
га, транспорта – 819,51га, инженерной инфраструктуры – 1079,52 га.

Ивняковское сельское поселение одно из самых перспективных и динамично развивающихся по‑
селений Ярославского района, имеющее выгодное транспортное и географическое положение. Его 
территорию пересекает магистраль автомобильного  (М8) и железнодорожного транспорта, обще‑
государственного значения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламен‑
тирующим вопросы местного самоуправления, п. Ивняки является административным центром Ив‑
няковского  сельского поселения,  которое входит в  состав Ярославского муниципального района. 
На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, дей‑
ствуют органы исполнительной и представительной власти.

Ивняковское сельское поселение сформировалось на базе нескольких сельских округов  (сель‑
ских советов в дореформенное время), которые территориально совпадали с сельскохозяйствен‑
ными предприятиями и имели с ними общие границы. Наиболее крупные населенные пункты по‑
селения всегда позиционировались как центры сельхозпроизводства – центральные усадьбы и бри‑
гадные центры колхозов, совхозов, впоследствии – сельхозпредприятий. По многим из этих опорных 
пунктов системы расселения сельского поселения в период 1970‑1985 г. г. были разработаны про‑
екты планировки и  застройки, определившие направления  территориального и функционального 
развития населенных пунктов, формирования основ инженерной инфраструктуры. Часто, призна‑
ваемая сегодня ошибочной тенденция индустриализации села, сопровождавшаяся строительством 
не выдержавших испытания временем крупных (но не всегда экономически оправданных сельско‑
хозяйственных комплексов), смена приоритетов расселения, выразившаяся в укрупнении централь‑
ных  усадеб  и  сопровождавшаяся  выморочностью  большинства  населенных  пунктов  –  элементов 
традиционной системы расселения села (усадебная малоэтажная застройка) на якобы эффектив‑
ную многоэтажную, безусловно, способствовала появлению зачатков инженерной инфраструктуры 
центров сельского расселения, но в целом сыграла негативную роль, как в развитии системы рас‑
селения, так и в развитии сельхозпроизводства. Усилия по созданию инженерной инфраструктуры 
на центральных усадьбах были фактически сведены на нет, отсутствием служб и систем по их экс‑
плуатации. Поэтому сегодня говорить о наличии и возможности развития инженерной инфраструк‑
туры населенных пунктов и сельского поселения в целом можно лишь в отношении крупных насе‑
ленных пунктов, таких, как п. Ивняки.

В целом по поселению в отношении инженерной инфраструктуры следует рассматривать вопрос 
не о «развитии», а о «формировании».

Изменение геополитической государственной структуры и социально‑экономических основ раз‑
вития государства, формирование законодательно‑правового поля градостроительства в 90‑х гг. ХХ 
века и первых лет ХХI века продиктовали необходимость полного обновления градостроительной 
документации и, в частности, разработки нового генерального плана в рамках требований Градо‑
строительного кодекса РФ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламенти‑
рующим вопросы местного самоуправления, п. Ивняки становится центром Ивняковского сельского 
поселения – самостоятельной административно‑территориальной единицы, на территории которой 
осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосова‑
нием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и пред‑
ставительной власти.

Территорию  Ивняковского  сельского  поселения  образуют  территории  следующих 
административно‑территориальных единиц Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти: Бекреневский СО, Ивняковский СО.

История и архитектурное наследие некоторых населенных пунктов Ивняковского сельского по‑
селения  (Сарафоново,  Богослов,  Спасское)  позволяют  отнести  эту  территорию  к  перспективным 
рекреационным зонам Ярославской области, а сохранение историко‑культурного наследия сделать 
одной из основных задач территориального планирования при разработке генерального плана Ив‑
няковского сельского поселения.

Территорию  сельского  поселения  образуют  территории  следующих  административно‑
территориальных  единиц  с  численностью  постоянно  проживающего  населения  по  состоянию 
на 2008 г., которые приведены в таблице 1 (Приложение 1).

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИХ АНАЛИЗ
Климат
Ивняковское сельское поселение располагается в умеренно климатическом поясе. Суммарный 

радиационный  баланс  положительный,  средняя,  многолетняя  годовая  температура  воздуха  плюс 
3,0‑3,5°С. Однако, в течение года количество тепла сильно меняется. Зимой баланс отрицательный 
(средняя температура января около минус 13,3°С), летом же – положительный (в июле около плюс 
18°С). На территории поселения в среднем выпадает 500‑600 мм осадков в год, причем максимум 
их приходится на лето. Количество осадков превышает испарение, поэтому коэффициент увлажне‑
ния составляет 1,2‑1,3. Таким образом, Ивняковское сельское поселение находится в зоне достаточ‑
ного и, периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов заболачивания.

Толщина снегового покрова около 30‑70 см. Больше его скапливается в понижениях рельефа.
Преобладающие  ветры  связаны  с  общей  циркуляцией  атмосферы  в  умеренном  поясе  России. 

Поэтому чаще ветры дуют с юга, юго‑запада. В теплые периоды года чаще, чем в холодные, по‑
вторяемость северо‑западных, северных и северо‑восточных ветров. Скорости ветра небольшие, 
в среднем 3,5‑5,0 м / с, иногда сильные – 10‑15 м / с, очень редки штормовые – более 15 м / с. Исклю‑
чительно редки смерчи.

Климатические  условия  поселения  не  вызывают  планировочных  ограничений  и  являются  бла‑
гоприятными для хозяйственной деятельности,  также для проведения как летнего,  так и зимнего 
отдыха;

На сельскохозяйственных угодьях возможны мероприятия по снегозадержанию. Здесь допусти‑
мо возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых 
и злаковых трав.

Рельеф, инженерно-геологическая оценка территорий
Современный рельеф Ивняковского сельского поселения представляет собой холмистую равни‑

ну.
Инженерно‑геологические условия территории довольно разнообразны и зависят от геологиче‑

ского строения и литологического состояния пород.
Из современных физико‑географических процессов наиболее распространенными является бо‑

ковая эрозия, ведущая к расширению русел путем размыва берегов рек. В основном размыву под‑
вержены поймы рек.

Заболачивание появляется на всех геоморфологических уровнях. Моренная равнина заболочена 
слабо. В основном, развитие ее происходит по ложбинам стока.

На рассматриваемой территории основным для водоснабжения является Валдайско‑Московский 
аллювиально‑озерно‑флювиогляциальный водонос‑ный горизонт. Глубина залегания кровли этого 
водоносного  горизонта  изменяется  от  6,0  до  23,0 м  (преобладает  15,0 м),  мощность  водоносного 
горизонта изменяется от 5 до 30 м.

Комплексная оценка территории, проводимая ФГУП «НИИП Градостроительства» («схема терри‑
ториального планирования Ярославской области») определила, что территория п. Ивняки, относит‑
ся к ограниченно‑благоприятной для промышленно‑гражданского строительства.

Проведенный  анализ  позволяет  диверсифицировать  территории  по  благоприятности  условий 
освоения,  а  также  определить  рекомендации  по  инженерной  подготовке  ареалов  реконструкции 
и нового строительства в рамках генерального плана.

Минерально-сырьевые ресурсы
На  территории  поселения  имеется  месторождение  глины.  Информации  по  наличию  других  по‑

лезных ископаемых не представлено.
Почвы и растительность
Плодородие почвы является материальной основой продуктивности пахотных земель, сенокосов, 

пастбищ и многолетних насаждений.
Данные  агрохимического,  эколого‑токсикологического  и  фитосанитарного  мониторинга  почв 

и  посевов  сельскохозяйственных  культур,  проводимого  агрохимической  службой  России,  свиде‑
тельствуют  о  прогрессирующей  деградации  почвенного  плодородия,  и  это  представляет  угрозу 
экологической, продовольственной и национальной безопасности страны.

В Ярославской области преобладают почвы со средним и повышенным содержанием подвижного 
фосфора 529,9 тыс. га (61 %), с низким содержанием – 127,1 тыс. га (14,5 %). При сравнении в дина‑
мике последних двух циклов обследования наблюдается уменьшение почв с низким содержанием 
фосфора  на  2,1 %,  соответственно  настолько  же  увеличилось  количество  почв  со  средним  и  вы‑
соким содержанием фосфора. Средневзвешенное значение фосфора в пахотных почвах области 
повышенное и составляет 118 мг / кг почвы.

Почвы  Ивняковского  сельского  поселения  не  отличаются  высоким  плодородием  из‑за  малой 
мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, и часто, избыточного пере‑
увлажнения. По состоянию на 01.01.2006 г. площадь кислых почв составляла 360,5 тыс. га (54 %), 
в том числе 145,5 тыс. га (22 %) (рН КСl до 5,0), требующих обязательного известкования.

Поскольку пригодные земли для производства сельскохозяйственных культур сокращаются, не‑
обходимо увеличить продуктивность оставшихся земель.

Растительность Ивняковского сельского поселения принадлежит к подзоне южной тайги. Есте‑
ственный  фон  на  большей  части  площади  составляют  хвойные  и  хвойно‑мелколиственные  леса. 
Хвойные  леса  почти  всегда  включают  представителей  лиственных  пород,  это  мелколиственные: 
береза, осина, ольха, рябина и др. Соотношение хвойных и мелколиственных пород в древостое 
существенно  колеблется,  причем  подлесок  и  травянистый  покров  разнообразен,  в  зависимости 
от рельефа и почв.

Охотничье-промысловые ресурсы
На территории Ивняковского сельского поселения могут обитать животные характерные для всей 

Ярославской области в зависимости от наличия мест и условий обитания. Такие как медведь, лось, 
кабан, заяц‑русак, заяц‑беляк, рысь, выдра, бобр, лиса, белка. Крупные промысловые птицы глу‑
харь, тетерев, а так же и другие промысловые птицы.

Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении биоразноо‑

бразия и поддержании экологического равновесия на территории Ярославской области.
Система ООПТ области и  связующие их  элементы образуют  так называемый природный каркас 

территории (системы территорий с определенными регламентами природопользования в их границах).
Целью развития сети ООПТ является формирование, ее оптимальной структуры, способной обе‑

спечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компен‑
сировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными 
мероприятиями  поддерживать  экологическое  равновесие  и  благоприятную  среду  для  жизнедея‑
тельности населения.

В границах Ивняковского сельского частично находится особо охраняемая природная территория 
регионального значения – государственный зоологический заказник «Козьмодемьянский»  (п. 1.8. 
перечня, утверждённого постановлением Администрации Ярославской области 21.01.2005 г. № 8). 
Режим использования заказника установлен постановлением Администрации Ярославской области 
от 15.12.2003 г. № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области», а так‑
же Федеральным законом 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных террито‑
риях» и Земельным кодексом Российской Федерации.

Кроме  того,  на  территории  Ивняковского  сельского  поселения,  в  соответствии  с  перечнем, 
утверждённым постановлением Главы Ярославского муниципального округа от 17.03.2005 г. № 346 
«Об особо охраняемых природных территориях Ярославского муниципального округа», расположе‑
ны охраняемые природные объекты муниципального уровня – «Сосновый бор с. Богослов» и «Озеро 
Ущемерово д. Медведково».

Особо охраняемые природные территории Ярославской области в границах Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района.

№ 
п / п

Наименование и место‑
нахождение охраняемой 

территории

Площадь 
терри‑
тории
(га)

Организация, ответ‑ственная 
за соблюдение установлен‑
ного режима использования 

терри‑тории (в установленном 
порядке)

Границы охраняемой
территории

1 2 3 4 5

1. Государственные природные заказники

1.
Козьмодемь‑янский 

(зоологический) 
Ярославский МР

8100

Департамент охраны 
окружающей среды и при‑

родопользования Ярославской 
области, департамент по охране 

и использованию животного 
мира Ярославской области, 

департамент лесного хозяйства 
Ярославской области (в рамках 

полномочий), собственники, 
владельцы и пользователи 

земельных участков.

Западная и северная: от с. Курба вниз 
по р. Курбице до р. Пахма, далее вниз по р. 

Пахме до с. Богослов.
Восточная: от с. Богослов по проселочной 
дороге через деревни Матвеево, Ефремово 

до д. Вощино, далее по р. Воидель 
до р. Которосль, вверх по р. Которосль 
до железной дороги Ярославль‑Москва 
и по этой железной дороге на юг до ст. 

Козьмодемьянск.
Южная: от ст. Козьмодемьянск по шоссей‑

ной дороге до с. Курба

Перечень особо охраняемых природных территорий Ярославского муниципального округа

№ Наименование Площадь,
га

Организация ответственная 
за режим использования Описание границ

1 Сосновый бор с. Богослов 
ОПО 15 Ярославский с \ л филиал 

ФГУ «Ярсельлес»

От западной окраины жилой 
застройки с. Богослов полосой 
800 м между руслом р. Пахмы 

и автодорогой Ярославль – Курба 
вверх по течению реки

2 Озеро Ущемерово д. 
Медведково ОПО 18 Земли запаса По береговой линии озера с за‑

хватом 50 м прибрежной зоны

Режим использования охраняемых природных объектов определён в Положении об установле‑
нии  дополнительных  категорий  особо  охраняемых  природных  территорий  Ярославской  области 
(утверждено постановлением Администрации Ярославской области от 29.07.2002 г. № 118), а также 
в Федеральном законе от 14.03.1995 года № 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
и Земельном кодексе Российской Федерации.

В  НПА  «Схема  территориального  планирования  Ярославской  области»  на  карте  «Природоох‑
ранные ограничения  (Лист 3.01.)  в районе южнее с. Сарафоново нанесён значок обозначающий, 
что  в  данном  районе  обитают  редкие  и  исчезающие  виды  животных,  однако,  информации,  под‑
тверждающей это утверждение, в департаменте по охране и использованию животного мира Ярос‑
лавской области не имеется.

2.3 ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ
Ландшафтное окружение Ивняковского сельского поселения представляет самостоятельную цен‑

ность, безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исторического облика населенных 
пунктов.

–  Заповедный  ареал  Ивняковского  сельского  поселения  –  пойма  реки  Которосли  в  пределах 
Ивняковского сельского поселения представляет собой, по существу, лугопарк, имеющий потенци‑
альный статус ландшафтного памятника природы регионального значения. Этот ареал нуждается 
в дальнейшей разгрузке от посторонних коммунально‑складских объектов и работах по ландшафт‑
ному обустройству.

–  Долина реки Которосли представляет одну из основных пейзажных достопримечательностей 
пейзажной  «сцены».  Сформировавшиеся  здесь  живописные  картины  самосевных  насаждений 
ограниченно чередуются с участками пойменных лугов, которые в течение вегетационного периода 
имеют разный цветовой аспект. Следует учитывать, что долина Которосли является как бы пейзаж‑
ным фоном, для сохранения уникальных экосистем реки Которосли, поэтому необходимо проводить 
(поэтапные) вырубки малоценных мелколиственных насаждений.

–  Особенностью п. Ивняки, подчеркивающей рисунок исторической композиции кварталов явля‑
ется сохранившаяся система полосных – уличных насаждений. Заложенная в 1970‑е гг. двадцатого 
века она включает в основном быстро растущие, но и быстро стареющие породы – тополя, березы, 
ивы. Формирование полосных насаждений принципиально важно для сохранения исторического об‑
лика п. Ивняки. В этой связи необходимо подновление рядовых посадок с внедрением декоративных 
пород с компактной кроной. Возле общественных зданий и торговых центров перспективно исполь‑
зование декоративных хвойников – лиственницы, туи.

–  Ландшафтное  окружение  поселения  –  сосновые  и  сосново‑еловые  древостои  Ярославского 
лесничества – зона перспективного развития лесопаркового хозяйства. По мере увеличения нагруз‑
ки на опушечные ареалы леса они будут нуждаться в предваряющем обустройстве фиксированных 
мест отдыха и трасс перемещения. Такого рода обустройство должно быть начато уже в настоящее 
время.

2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС И СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Возможности формирования полноценного эколого‑рекреационного каркаса Ивняковского сель‑

ского поселения определяются рядом нижеперечисленных факторов:
 положением населенных пунктов
 преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений 

во внутренних ареалах кварталов;
 наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри микрорайонов, так и в ареа‑

лах детских и школьных учреждений;
Соотнесение  природно‑ландшафтного  потенциала  и  основных  экологических  рисков  сельского 

поселения определяет специфику задач формирования эколого – рекреационного каркаса, среди 
которых следует указать:
 сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых 

и полуоткрытых лесных ландшафтах ареалов отдыха населения;
 озеленение вновь формируемых общественных зон;
 формирование новых мест отдыха внутри формирующейся застройки;
 развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного 

потока на жилые кварталы;
 реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально‑складских зон;
 улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаж‑

дений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;
 сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ

3.1 НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНА-
МИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Численность Ивняковского сельского поселения на 2007 год составляет 6797 человек. Население 
п. Ивняки составляет 2498 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально‑экономической политики. Формиро‑
вание  рыночных  отношений  болезненно  сказалось  не  только  на  экономическом  состоянии  пред‑
приятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному 
сокращению населения в сельской местности. В то же время в Ивняковском сельском поселении 
наметилась устойчивая тенденция увеличения численности населения.

Это показывает, что проведена переоценка ресурсов сельского поселения, его потенциала, и на‑
метился переход на экономические способы управления комплексным территориальным развитием.

Возрастные группы населения представлены следующим образом: моложе трудоспособного воз‑
раста – 1103 чел. (16,2 %), трудоспособного возраста – 4357 чел. (64,1 %), старше трудоспособного 
возраста – 1130 чел. (16,6 %).

По сельским округам рынок труда определяется следующим образом:
Таблица 2.

№
п / п Сельские округа и опорные пункты

Занятые в экономике (2007 г.)

С / Х
Чел.

Промышлен –
ность
Чел.

Прочие (ЖКХ,
транспорт, авто,

ж / д.)
Чел.

Обслуживание
(образ., здраво –

охр., торговля и пр.)
Чел.

1 Бекреневский СО 110 14 43 152

2 Ивняковский СО 430 215 152 110

Всего 540 229 195 262

Численность работников, занятых в сельскохозяйственных предприятиях Ивняковского сельского 
поселения составляет 540 человек (данные 2007 г.).

Численность  работников,  занятых  в  несельскохозяйственных  предприятиях  и  организациях 
на территории Ивняковского сельского поселения составляет 686 человека (данные 2007 г.).

Анализ существующей занятости населения в Ивняковском сельском поселении на основе дан‑
ных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос занятости в поселении имеет по‑
ложительный характер. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего 
статуса:

• официально зарегистрированные безработные;
• жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;
• молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях и после службы в армии и оста‑

ющаяся работать в других местах.
В  количественном  плане  можно  сказать,  что  это  кадровый  резерв  местной  экономики  (однако 

резерв  неоднозначный  с  точки  зрения  требований,  предъявляемых  к  работнику  на  современном 
предприятии). Поэтому необходимо обучение кадров на новые специальности, повышение их квали‑
фикации. Нужна подготовка молодых специалистов и рабочих по специальностям, востребованным 
экономикой и особенно промышленным сектором, на основе заказа работодателей.

3.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Жилье  –  одна  из  главных  и  важнейших  составляющих  уровня  жизни  населения.  В  этой  связи 

обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного раз‑
вития Ивняковского сельского поселения.

Перспективные  задачи  планирования  жилищного  строительства  обоснованы  целями  государ‑
ственной градостроительной политики, в том числе, градостроительными средствами, которые спо‑
собствуют улучшению условий жизни граждан.

В соответствии с данными, представленными администрацией Ивняковского сельского поселе‑
ния, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2007 г. составляет 
119619,5 кв. м.

Показатели структуры сложившегося жилого фонда являются ориентирами для развития жилищ‑
ного строительства. Эти показатели определяют социальные характеристики жилья, формирование 
рынка недвижимости, удовлетворение спроса на жилье различных социальных слоев населения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Коли‑
чественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным фондом, 
плотности заселения.

Средняя  обеспеченность  жилищным  фондом  –  показатель,  характеризующий  качество  жилищного 
строительства и темпы его развития. Обеспеченность общей площадью 1 жителя составляет 16,47 кв. м.

Преобладающим  типом  застройки  по  количеству  проживающих  преобладает  2‑5  этажная  за‑
стройка с незначительным процентом износа (до 50 %), деревянная одноэтажная застройка наблю‑
дается в меньшинстве.

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных домах составляет 1,2 тыс. кв. м.
Учитывая  потребность  жителей  сельского  поселения  в  строительстве  жилья  усадебного  типа, 

а также жителей города Ярославля, учитывая отсутствие в городе свободных территорий для стро‑
ительства  усадебной  застройки  предполагается,  что  в  сельском  поселении  на  первую  очередь 
(2012 г.) будет построено порядка 25 тыс. кв. м, а на расчетный срок – 30 тыс. кв. м. жилья.

Значительный  рост  строительства  жилья,  обеспечит  возможность  для  ускоренного  социально‑
экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного ком‑
плекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей 
площади на человека.

На  территории  Ивняковского  сельского  поселения  объекты  культурно‑бытового  обслуживания 
расположены в наиболее густонаселённых пунктах, таких как п. Ивняки, п. Карачиха, с. Сарафоно‑
во, д. Дорожаево, д. Бекренёво.

В Ивняковском сельском округе имеется 2 средних образовательных школы, ДДТ «Алые пару‑
са», детский сад «Родничок», 2 библиотеки, дом культуры, баня, магазины, амбулатория, аптечный 
пункт, почта, фельдшерско‑акушерский пункт.

В  Бекреневском  сельском  округе  имеется  средняя  образовательная  школа,  детский  сад  «Ве‑
терок»,  библиотека,  дом  культуры,  магазины,  столовая  СПК  «Молот»,  баня,  1  амбулатория,  2 
фельдшерско‑акушерских пункта, аптека, почта.

Для создания оптимальных условий жизнедеятельности населения, а также устойчивого развития 
будущих поколений, не маловажное значение имеет совершенствование функционирования непро‑
изводственной сферы.

Важнейшими задачами развития социальной сферы являются:
–  обеспечение конституционных прав граждан в области образования, охраны здоровья, культу‑

ры, физической культуры и спорта;
–  дальнейшее проведение реформ общеобразовательной школы;
–  повышение актуальности специальных программ для оздоровления населения.
Сфера обслуживания является важнейшей составляющей инфраструктуры Ивняковского сель‑

ского поселения.
Многофакторная  оценка  социальной  инфраструктуры,  как  ресурса  обслуживающих  функций 

сельского поселения, а также сферы определяющей формирование рынка труда, основана на со‑
пряжении показателей и характеристик отражающих:

–  количественный и видовой состав объектов;
–  значимость объектов и их отдельных функций;
–  обеспеченность  вместимостью  различных  видов  объектов  с  выделением  социально‑

гарантированных видов обслуживания;
–  комплексность обслуживания населения различных планировочных образований.
Настоящим генеральным планом к социально‑гарантированным видам отнесены объекты первич‑

ного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.
В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразова‑

тельные  школы,  амбулаторно‑поликлинические  учреждения,  учреждения  культуры,  предприятия 
торговли, предприятия общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Ретроспективный  анализ  показывает,  что  развитие  и  становление  системы  обслуживания  Ив‑
няковского сельского поселения неразрывно связано с ростом его экономического и демографи‑
ческого потенциалов.

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в пе‑
риод активного строительства поселка в 70‑80 годы прошлого столетия.

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация, затронувшие, 
прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделе‑
ние на социально‑гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично госу‑
дарством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется пред‑
приятиями и субъектами рыночной экономики.

Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собствен‑
ников. Обеспеченность населения в сельском поселении по всем видам объектов сферы обслужива‑
ния практически близка к нормативной.

Также требуется существенное увеличение предприятий бытового обслуживания населения.
Дальнейшее  развитие  отраслей  сферы  обслуживания  (прежде  всего  торговли,  общественного 

питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. 
Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду 
своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, 
образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие  именно  этих  отраслей  представляет  первоочередной  интерес  и  для  градостроитель‑
ства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов формирующих 
качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от опреде‑
ления мощности ее материально‑технической базы смещается к планировочным аспектам по ре‑
зервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, 
школы, подцентры отдельных планировочных районов).

3.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общее  число  хозяйствующих  субъектов  (предприятий)  в  Ивняковском  сельском  поселении 
за 2007 г. составило 128.

Предприятиями, организации всех форм собственности, расположенные на территории сельского 
поселения являются:
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Таблица 3

№ п / п Предприятия по видам эконо‑
мической деятельности

Выручка, тыс. 
руб.

Затраты на произ‑
водство, тыс. руб.

Прибыль 
от продаж, 
тыс. руб.

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
, %

Са
ль

ди
ро

ва
нн

ый
 

ф
ин

ан
со

вы
й 

ре
зу

ль
та

т, 
ты

с

Сельское хозяйство

ЗАО Агрофирма «Пахма» 183335 144100 39235 27,2 54173

СПК «Молот» 21606 20303 1303 6,4 2504

ООО «Агроцех» 22941 21704 1237 5,7 1778

ИТОГО 227882 186107 41775 22,4 58455

Обрабатывающие производства

ООО ПКФ «Полипром‑
Комплект» 7733 7664 69 0,9 136

ООО «Пластика» 36951 33532 3419 10,2 3412

ОАО «Стройконструкция» 219382 211217 8165 3,9 5526

ЗАО «Ярославский завод 
металлоконструкций» 189435 180366 9069 5,0 2973

ООО «Мебелькомплект» 15973 15409 564 3,7 417

Строительство

ООО «Спецмонтажпроект» 1159 1117 42 3,8 42

ООО «Икар» 121195 124892 ‑3697 ‑3,0 1315

ООО Энергомонтаж‑АПЭ» 49865 45058 4807 10,7 4824

ООО «Квинтет» 55068 49815 5253 10,5 4640

ООО «Спецмонтажстрой» 19961 14493 5468 37,7 ‑1

ООО «Техпром» 0 0 0 0 ‑1

ЗАО «Спецмонтаж» 194200 191117 3083 1,6 2509

ИТОГО 441448 426492 14956 3,5 18652

Оптовая и розничная торговля

ООО «Бош Автосервис» 34 53 ‑19 ‑36 ‑20

ООО «ПКФ «Верхняя Волга» 4684 4103 581 14.2 442

ООО «МС» 0 0 0 0 0

ООО «Паритет» 5546 5540 6 0,1 6

ООО «Тают» 0 0 0 0 ‑10

ЗАО «Ярославские росы» 1306 13015 ‑9 ‑0,1 9

ООО «Техноплюс» 9707 9688 19 0,2 18

ООО «Сарма» 198428 195572 2856 1,5 1499

ООО «Мовэкс» 3272 2934 338 11,5 320

ЗАО «Рустехпласт» 2386 2464 ‑78 ‑3,2 ‑460

ООО «Торговый дом «Альянс» 60940 58907 2033 3,5 2005

ООО «Овердрайв» 25114 24479 635 2,6 573

ООО «Таир» 280 228 52 22,8 41

ООО «Ярнефтепром» 25549 25376 173 0,7 162

ООО «Айвенго» 224 224 0 0 0

ООО «Инсайд 2000» 178798 177756 1042 0,6 1028

ООО «Инсайд и Ко» 213985 210000 3985 1,9 1159

ООО «Метал‑комплект» 0 0 0 0 0

ООО «Темп» 44375 44326 49 0,1 49

ООО «Промторг» 35245 35221 24 0,1 24

ООО «Бетон» 418 402 16 4,0 9

ООО «Компания Гриал» 52412 48256 4156 8,6 4138

ООО «Главснабсбыт» 402 400 2 0,5 19

ООО Вторметсервис» 419265 417548 1717 0,4 1584

ООО «Компания «Авиатрейд» 2407 2383 24 1,0 14

ООО «Линк» 0 0 0 0 0

ООО Мыловаренный завод 
«Маяк» 0 0 0 0 0

ООО «Талан» 4781 4519 262 5,8 193

ООО «Техногаз» 0 0 0 0 0

ПОБ «Карачиха» 76847 73641 3206 4,4 2960

ООО «Ивняки» 0 0 0 0 0

ООО «Пахма» 0 1 ‑1 ‑100 ‑1

ООО «Инсайт» 0 0 0 0 ‑2

ООО «Ксения» 1103 944 159 16,8 159

ООО «Продукты» 888 842 46 5,5 45

ИТОГО 1380096 1358822 21274 1,6 15969

Операции с недвижимостью, аренда, прочие услуги

ООО ЯМП «Агропромэлектро» 970 760 210 27,6 202

ООО
«Автомобилист‑1» 896 897 ‑1 ‑0,1 ‑26

ООО «Автомобилист 2» 815 762 53 7,0 41

АНО «ВолгаАгроЦентр» 0 0 0 0 1

ООО АФ «И. С. К.» 23829 23563 266 1,1 324

ООО «Концептор» 3473 3138 335 10,7 335

ИТОГО 29983 29120 863 3,0 877

Здравоохранение

ООО «Офтальмсервис» 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0

Прочие коммунальные, соци‑
альные и персональные услуги

ОАО «Скоково» 57058 48403 8655 17,9 9038

ООО «Русские горки» 4971 2311 2660 115,1 2606

ООО «Алекс‑АПЭ» 1730 1237 493 39,9 425

ИТОГО 63759 51951 11808 22,7 12069

Всего 2612642 2500680 111962 4,5 118476

Кроме того, в настоящее время на территории поселения зарегистрировано 7 крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств.

Урожайность сельскохозяйственных культур в среднем по сельскохозяйственным предприятиям 
в 2007 году составила:
 зерновые и зернобобовые – 40,5 ц / га;
 картофель – 187,3 ц / га;
 овощи открытого грунта – 466,3 ц / га;
 однолетние травы – 23,8 ц / га;
 многолетние травы – 19.7 ц / га.
По состоянию на 01.01.2007 г. поголовье крупного рогатого скота в наиболее крупных сельскохо‑

зяйственных предприятиях поселения (ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот»), 
составляет  4477  голов,  в  т. ч.  1703  коровы  молочного  стада.  Продуктивность  в  животноводстве 
в 2007 году составила:
 среднегодовой удой на корову – 5822 кг;
 среднесуточный привес молодняка КРС – 687 г;
 деловой приплод телят на 100 коров – 42 голов.
Всё поголовье КРС располагается в основном в крупных населённых пунктах поселения. Система 

содержания скота стойлово‑пастбищная.
В  рыночной  экономике  эффективность  производства  является  ключевым  фактором  жизнеспо‑

собности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселе‑
ниях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения  (экономического кру‑
гооборота)  и  формирование  бюджетов  органов  местного  самоуправления  на  основе  надёжных 
источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения 
как административно‑территориальной единицы.

Администрация  Ивняковского  сельского  поселения  проводит  бюджетную  политику  в  соответ‑
ствии с принципами бюджетного устройства РФ.

Одним  из  самых  крупных  и  успешно  развивающихся  сельскохозяйственных  предприятий,  на‑
ходящихся на территории Ивняковского сельского поселения, является ЗАО Агрофирма «Пахма». 
Наличие хорошей производственной базы и эффективное управление производством обеспечива‑
ют устойчивое развитие предприятия. Рентабельность продаж в целом по сельскохозяйственным 
предприятиям поселения составляет 22,7 %, в том числе в животноводстве – 19 %, растениеводстве 
– 46 %.

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной экономики обусловли‑
вается в немалой степени его деловой активностью.

Главными качественными и количественными критериями деловой активности предприятия яв‑
ляются:
 широта рынков сбыта продукции;
 репутация предприятия;
 уровень эффективности использования ресурсов предприятия (капитала);
 устойчивость экономического роста.
Устойчивость экономического роста в современных условиях позволяет предположить, что пред‑

приятию не грозит банкротство.
Предприятия  Ивняковского  сельского  поселения  имеют  устойчивое  финансовое  положение, 

что является хорошей основой для развития сельского хозяйства, и поселения в целом.
На территории Ивняковского сельского поселения функционируют также строительные организа‑

ции, предприятия обрабатывающей промышленности, торговли и транспорта.
Если рассматривать все отрасли производства Ивняковского сельского поселения, то можно ска‑

зать, что рентабельность их деятельности находится на уровне 4.5 %.
По Ярославской области уровень рентабельности в отраслях составляет: строительство – 3,2 %, 

обрабатывающие производства – 7,8 %, в транспортных организациях – (‑1,1).
3.4 ГИПОТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Гипотеза территориально – экономического развития Ивняковского сельского поселения базиру‑

ется на формировании сбалансированной и эффективной структуры экономики с учетом имеющих‑
ся ограничений со стороны демографического потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженер‑
ной инфраструктуры, экологического состояния и гидрологического режима территории. Она наце‑
лена на использование в качестве градоформирующей базы внутренних источников саморазвития 
поселения и максимизацию роста валового муниципального продукта (вновь созданной стоимости).

Такая постановка вопроса соответствует стратегическому выбору Ярославской области: «Обе‑
спечение устойчивости темпов экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет 
сохранения  политической  стабильности  и  опережающего  повышения  эффективности  экономики 
области».

Важной  составляющей  гипотезы  территориально  –  экономического  развития  сельских  поселе‑
ний вообще и Ивняковского сельского поселения в частности, является экономический механизм 
комплексного  территориального  развития.  Впервые  в  данной работе  сформулировано  предложе‑
ние по формированию такого экономического механизма комплексного территориального развития 
Ярославской области (прилагается).

Предлагаемый механизм основан на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении 
макроэкономических подходов. Необходимость его формирования и практического использования 
диктуется размещением и развитием производительных сил, повышением эффективности и сба‑
лансированности региональной экономики.

Учитывая  сложившуюся  в  настоящее  время  социально‑экономическую  и  градостроительную 
ситуацию при определении главных направлений устойчивого градостроительного развития Ивня‑
ковского сельского поселения руководствовались «Стратегией социально‑экономического развития 
Ярославской  области  до  2030  года»  (утверждена  постановлением  Губернатора  области  А. И.  Ли‑
сицына  от  22.06.2007  г.  № 572),  а  также  предложениями  промышленных  предприятий  по  их  пер‑
спективному  экономическому  развитию  и  проведенным  анализом  проблем  территориально‑
экономического развития поселения.

Выбор экономически реального варианта развития Ивняковского сельского поселения произво‑
дился с учетом прогноза возможностей и ожидаемых рисков.

3.5 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ

В сравнении с запроектированной в районной планировке структурой промышленности на сегод‑
няшний день произошли большие изменения, в том числе:

–  предприятия  жилищно‑коммунального  комплекса,  относившиеся  к  обслуживающей  группе, 
в соответствии с ОКВЭД с 2005 года входят наряду с добывающими предприятиями и обрабаты‑
вающими производствами как экономические виды деятельности в промышленное производство 
и позиционируются как «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»;

–  что касается прочих градообразующих организаций, нужно отметить, что все они функционируют 
с меньшей численностью, чем предполагалось ранее, за исключением учреждений районного значения.

Прогноз  развития  экономической  базы  был  сформирован  в  соответствии  с  гипотезой 
территориально‑экономического развития Ивняковского сельского поселения.

Были проанализированы и обобщены предложения промышленных предприятий и организаций 
по их развитию на 1 очередь (2012 год) и расчетный срок (2017 год).

Согласно «Стратегии социально‑экономического развития Ярославской области до 2030  года» 
целевыми ориентирами стратегического развития Ивняковского сельского поселения являются:

3. Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, добыча и производство строи‑
тельных материалов;

4. Зона рекреаций и туризма.
Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития про‑

мышленного и агропромышленных комплексов, создания инвестиционно‑строительного комплекса.
В проекте генерального плана Ивняковского сельского поселения, с позиций комплексного раз‑

вития и рациональной организации территории, предусматривается дальнейшее развитие промыш‑
ленного производства,  на новой  технологической,  технической и  структурной основе,  при макси‑
мальном повышении конкурентоспособности продукции.

Из постановки этой задачи вытекает одно из главных стратегических направлений развития 
сельского поселения – развитие и рост агропромышленного потенциала Ивняковского сель-
ского поселения.

С  градостроительных  позиций,  тем  самым,  будет  обеспечена  устойчивость  градообразующей 
базы сельского поселения, опорной системы расселения.

Предполагается повышение доли обслуживающей группы на расчетный срок. Оно соответствует 
процессам, происходящим в формирующемся агропромышленном комплексе Ярославского района. 
С одной стороны, сокращение потребности в работниках (против сегодняшней их численности) вы‑
зывает необходимость их перераспределения в сферу обслуживания и с другой стороны, работа 
самого  агропромышленного  комплекса  зависит  от  своевременной  реализации  производственной 
продукции, т. е. от эффективности работы торговли, служб маркетинга.

Учитывая  специфику  ресурсного  потенциала  Ивняковского  сельского  поселения,  на  1  очередь 
и расчетный срок предлагается:

− развитее агропромышленности строительных материалов;
− развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной инфраструктуры;
− создание логистического центра;
− развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
− развитие сферы обслуживания.
На 1 очередь и расчетный срок предполагается строительство следующих объектов:
− строительство многофункционального центра, с включением в него торгово‑развлекательной, 

спортивно‑оздоровительной и иных функций;
− строительство гостиничного комплекса;
− строительство предприятий общественного питания;
− строительство автосалона с демонстрационными площадками;
− развитие туристско‑рекреационного комплекса на территории сельского поселения;
− создание предприятий народных промыслов;
− развитие предприятий строительной отрасли;
− создание производства по обработке древесины и изготовления мебели;
На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры различного функцио-

нального типа, уровня и точки роста.
Кластеры агропромышленного типа:
1. Растениеводство:
• ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот»,
2. Животноводство: ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».

4. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Концепция  территориального  планирования  Ивняковского  сельского  поселения  изначально  ис‑
ходит из географического положения и значимости поселения в системе расселения Ярославской 
области:

– Ивняковское сельское поселение – аграрно-промышленный центр;
– Ивняковское сельское поселение – территория для размещения пригородного жилищно-

го строительства областного центра;
– Ивняковское сельское поселение – зона пригородной рекреации, территория для раз-

вития инфраструктуры отдыха и туризма (в т. ч. отдыха выходного дня).
Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования 

к развитию Ивняковского сельского поселения.
Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения  (экономиче‑

ских,  экологических,  социальных  и  др.)  и  поэтому  разработка  генерального  плана  Ивняковского 
сельского поселения основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью 
достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Критерии устойчивого развития поселения можно сгруппировать в четыре основных группы:
1. Демографическая устойчивость.
2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.
3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.
4. Экологическая безопасность.
Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над ме‑

ханическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.
Население сельского поселения на 01.01.2007 г. составляет 8721 чел.
При  сравнении  современных  показателей  с  показателями  2006  года  наблюдается  увеличение 

населения. Это дает основание говорить об устойчивой демографической ситуации в поселении.
Экономический критерий устойчивого развития поселения.  В  условиях  отсутствии  данных 

о структуре и динамике доходов населения, опосредованным показателем экономической состав‑
ляющей устойчивости становится занятость или рабочие места.

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей следующие: 50 % (от всего на‑
селения) – это работающие (а соответственно получающие зарплату не ниже прожиточного миниму‑
ма). Из них 30 % – градообразующие кадры и 20 % – градообслуживающие.

Социальная составляющая устойчивого развития поселения. Из большого количества норма‑
тивных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными 
сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность 
населения жильем.

Жилищные условия определяют не только благосостояние населения, но и в значительной мере 
структуру и систему приоритетов других потребностей. Рост и разнообразие жилищных потребно‑
стей приводят и к расширению взаимодействия между жилищной сферой и окружающей средой, 
а также социальной, экономической и инженерной инфраструктурой.

В  странах  мира  показатель  обеспеченности  общей  площадью  на  человека  сильно  разнится  – 
от  9‑14 м² / чел.  в  слаборазвитых  странах  до  50‑60 м² / чел.  в  высокоразвитых.  В  настоящее  время 
данный показатель по Ивняковскому СП равен около 18 м² / чел. общей площади.

Экологическая безопасность.
Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью разви‑

тия природного каркаса поселения. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых 
озелененных  пространств.  По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения  доля  озеленен‑
ных территорий в сельской местности не должна быть ниже 60 %, а доля застроенных территорий 
– не должна превышать 40 %. В случаях  значительного  загрязнения природного комплекса –  это 
соотношение должно быть 70 % к 30 %.

В концепции территориального планирования Ивняковского сельского поселения предусмотре‑
но  увеличение  доли  озелененных  территорий  общего  пользования  в  населенных  пунктах  с  42 % 
до 70 %. Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон за‑
грязнения, организации очистки ливнестоков, целенаправленной работы по улучшению экосистем 
р. Которосли путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане. В концепции 
территориального планирования Ивняковского сельского поселения предлагается превратить при‑
родный каркас из отдельных озелененных островов в единую непрерывную систему с раскрытием 
на живописную пойму р. Которосли, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения 
природных комплексов.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
5.1. ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
В ходе выполнения работ по Ивняковскому сельскому поселению для создания графических ма‑

териалов Генерального плана и формирования в последующем ГИС (Геоинформационной Системы) 
была проведена оцифровка и актуализация опорных планов крупных населенных пунктов в мас‑
штабе 1:5000 (при использовании материалов ГУГЛ), для территории поселения в целом – 1:10000, 
а также оцифровка и формирование целого ряда дополнительных слоев, необходимых для характе‑
ристики территории в различных аспектах градостроительного анализа.

Сформированные слои группируются по следующим подразделам электронной векторной карты.
ГРУППЫ СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

–  названия населенных пунктов;
–  объекты гидрографии (реки, озера, пруды, ручьи, болота, мелиоративные каналы и др.)
–  названия объектов гидрографии;
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
–  линии электропередач (ЛЭП), продуктопроводы (нефтепроводы), газопроводы, водопроводы;
–  КНС, очистные сооружения (ОС), трансформаторные подстанции (ТП),
–  дороги федерального значения и их нормативные придорожные полосы;
–  дороги областного значения и их нормативные придорожные полосы;
–  дороги местного значения и их нормативные придорожные полосы;
–  хозяйственные дороги;
ОПОРНЫЙ ПЛАН И ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ
–  Граница поселения;
–  Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
–  Границы земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы земель сельскохо‑

зяйственного назначения;
–  Границы земель для обеспечения космической деятельности;
–  Границы земель обороны и безопасности;
–  Границы земель лесного фонда;
–  Границы земель водного фонда;
–  Границы земель особо охраняемых природных территорий федерального значения;
–  Границы земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;
–  Границы земель специального назначения;
–  Границы земель промышленности; планируемые границы земель промышленности;
–  Границы земель энергетики; планируемые границы земель энергетики;
–  Границы земель транспорта, планируемые границы земель транспорта;
–  Границы земель связи, планируемые границы земель связи;
СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Границы территорий объектов культурного наследия.
–  граница территории памятника федерального значения;
–  граница территории памятника регионального значения;
–  граница территории памятника муниципального значения;
–  граница территории ансамбля федерального значения;
–  граница территории ансамбля регионального значения;
–  граница территории ансамбля муниципального значения;
–  граница территории достопримечательного места федерального значения;
–  граница территории достопримечательного места регионального значения;
–  граница территории достопримечательного места муниципального значения;
–  граница территории объекта археологического наследия;
Границы зон с особыми условиями использования территорий.
–  граница зоны охраны объектов культурного наследия;
–  граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
–  граница зоны охраняемого природного ландшафта;
–  граница санитарно‑защитной зоны;
–  граница водоохранной зоны;
–  граница зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
–  граница зоны охраняемых объектов;
Территориальные зоны специального назначения.
–  кладбищами,
–  крематориями,
–  скотомогильниками,
–  объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
ГРУППА СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

Границы жилых функциональных зон.
–  граница зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
–  граница зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
–  граница зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;
–  граница зоны застройки многоэтажными жилыми домами;
–  граница зоны жилой застройки иного вида.
Планируемые границы жилых функциональных зон.
–  граница планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
–  граница планируемой зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
–  граница планируемой зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;
–  граница планируемой зоны застройки многоэтажными жилыми домами;
–  граница планируемой зоны жилой застройки иного вида.
Границы общественно деловых функциональных зон.
–  граница зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
–  граница зоны размещения объектов социального и коммунально‑бытового назначения;
–  граница  зоны  обслуживания  объектов,  необходимых  для  осуществления  производственной 

и предпринимательской деятельности;
–  граница общественно‑деловых зон иного вида.
Планируемые границы общественно деловых функциональных зон.
–  граница планируемой зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
–  граница  планируемой  зоны  размещения  объектов  социального  и  коммунально‑бытового  на‑

значения;
–  граница планируемой зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления произ‑

водственной и предпринимательской деятельности;
–  граница планируемой общественно‑деловых зон иного вида.
Границы функциональных зон рекреационного назначения.
–  граница территорий занятых лесами;
–  граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;
–  граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;
–  граница территорий занятых пляжами;
–  граница территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физиче‑

ской культурой и спортом;
Планируемые границы функциональных зон рекреационного назначения.
–  планируемая граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;
–  планируемая граница территорий занятых пляжами;
–  планируемая граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;
–  планируемая граница территорий предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом;
5.2 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕР-

РИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Границы функциональных зон
Границы функциональных зон определяются с учетом красных линий, естественных границ при‑

родных объектов, границ земельных участков и иных границ. Определенные в генеральном плане 
зоны  различного  функционального  назначения  и  ограничения  на  использование  территорий  ука‑
занных зон являются основой для разработки документации по планировке территорий и правил 
землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой тер‑
риториальной зоны.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятель-
ности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, за-
грязнения окружающей природной среды; охрану и использование природных ландшафтов, 
территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных 
угодийОграничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятель‑
ности устанавливаются в следующих зонах:

–  зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН, заповедных зон; са‑
нитарные, защитные и санитарно – защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

–  территории,  подверженные  воздействию  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера;

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана 
на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разра‑
ботку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные 
подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполни‑
тельной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон 
с  особыми  условиями  использования  территорий  не  определены,  соответствующими  проектами. 
В  графических  материалах  генерального  плана  Ивняковского  сельского поселения  границы  этих 
зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структу‑
ры Ивняковского сельского поселения является географическое положение пограничное с городом 
Ярославлем.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной тер‑
ритории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен 
деревнями,  поселками,  селами,  застроенными  в  основном  жилыми  образованиями  с  преимуще‑
ственной усадебной застройкой.

Особенную градостроительную ценность, определяемую богатством природного ландшафта име‑
ют населенные пункты, живописно расположенные по берегам реки Которосль (Ременицы, Бойтово, 
Коровайцево, Сабельницы, Медведково, Ивановский Перевоз), реки Пахма, реки Шепелюха.

В результате проведенной комплексной оценки территориального и экономического потенциала 
поселения сформировалось предложении о возможности рассмотрения части территорий для пере‑
вода их из различных категорий (сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использую‑
щихся в настоящее время) в категорию земель населенных пунктов. В основном это территории, 
расположенные вдоль Которосли и в районе с. Сарафоново.

5.3 РАЗВИТИЕ СЕЛИТЕБНЫХ (ЖИЛЫХ) ЗОН
Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность ва‑

риантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей 
инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и ин‑
женерной инфраструктур.

Структура  размещения  объектов  социального  и  торгово‑бытового  обслуживания  в  указанных 
районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки 
градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Дальнейшее развитие селитебных зон в населенных пунктах складывается из нескольких фак‑
торов:

• определение  зон  жилищного  строительства  в  различных  планировочно‑застроечных  систем 
(как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях;

• упорядочение  сложившихся  групп  кварталов,  в  том  числе  и  малоэтажной  застройки  в  части 
дифференциации улично‑транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре 
поселения;

• включение в структуру селитебной зоны кварталов дачной застройки с сезонным использова‑
нием как потенциальную зону застроечно – реконструктивной капитализации с соответствующим 
преобразованием благоустройства и инженерного обеспечения;

Общественно‑деловая  зона  в  существующих  населенных  пунктах  представлена  поселковым 
общественным центром, расположенным  (как правило)  в центральной части поселка и включает 
в себя объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового 
обслуживания и торговли, административно‑бытовые учреждения. Развитие данных зон возможно 
при реконструкции существующих объектов при изменении их параметров и качества за счет ра‑
ционального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки.

Рекреационные зоны включают в себя существующие скверы, озелененные поселковые терри‑
тории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. Реконструкция существующих и создание 
новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании разра‑
ботанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами и с уче‑
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том современных тенденций и технологий.
5.4 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

Развитие производственного комплекса Ивняковского сельского поселения предполагает:
–  перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности (пло‑

щадь которых составляет 631 га.).
–  модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и со‑

временного оборудования;
–  совершенствование функционально‑планировочной организации сохраняемых производствен‑

ных зон;
–  улучшение состояния окружающей среды обеспечения на действующих предприятиях требова‑

ний экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно‑защитных зон;
–  интенсификацию  использования  и  повышение  плотности  застройки  сохраняемых  производ‑

ственных  территорий;  строительство  там  объектов  научно‑производственной,  деловой,  торговой, 
выставочной сфер деятельности;

–  комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий.
Данное  направление  формирования  застройки  позволяет  обеспечить  планомерно‑

последовательное  развитие  всей  сопутствующей  транспортной  и  инженерной  инфраструктур, 
а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия 
генерального плана.

Формирование и развитие промышленных зон должно строиться не только за счет размещения 
новых  предприятий,  но  также  за  счет  выноса  в  эту  зону  некоторых  существующих  предприятий 
из селитебной зоны, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды.

Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначитель‑
ные по пространственным параметрам размеры могут обеспечить оптимальные характеристики за‑
трат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Дальнейшее развитие промышленных территорий предусмотрено в районе базы Нечерноземья 
и д. Першино.

В соответствие с п. п. 2.1.6. «Плана реализации схемы территориального планирования Ярослав‑
ской области» промышленные зоны расположены:

–  верхняя зона площадью 61 га.
–  правая зона площадью 98 га.
–  левая зона площадью 136 га.
Промышленная  зона  резервируется  с  целью  размещения  на  ее  территории  производственных 

объектов компании «Группа ГАЗ» и ее смежных производств.
Развитие системы общественных центров
Сложившийся общественный центр п. Ивняки, с учетом предложений генерального плана имеет 

необходимые возможности для реконструкции, роста и развития на обозримую перспективу.
Однако, размещение п. Ивняки непосредственно в восточной части поселения на границе с Ярос‑

лавлем создает определенный эксцентриситет и диктует необходимость создания системы обще‑
ственных центров.

Последующее освоение территорий для развития селитебной застройки может происходить только 
после разработки проектной документации на стадии ПДП с обязательной детальной проработкой 
общественно‑деловых, коммунально‑складских, рекреационных и иных зон. При этом данные проекты 
должны обеспечить размещение конкретных объектов с расчетной на момент проектирования мощно‑
стью на территориях предлагаемых настоящим генпланом функциональных зон развития.

Данным Генпланом предусмотрены вновь создаваемые общественные центры на  территориях, 
предполагаемых к переводу из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли на‑
селенных пунктов для последующего жилищного строительства в районе д. Сабельницы, п. Ивняки, 
п. Карачиха, с. Сарафоново, д. Першино.

Архитектурно‑планировочная идея центра сохраняет и развивает традиционное зонирование при‑
сущее поселку и выраженное системой небольших площадей, соединенных улицами, фасады кото‑
рых в большинстве своем сформированы новой или реконструированной застройкой с повышенными 
архитектурными требованиями, а также в создании внутри квартальных пешеходных направлений, 
позволивших связать размещаемые на площадях объекты городского центра между собой.

5.5 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В новом плане территориального развития Ивняковского сельского поселения предложены два 

основных стратегических направления развития.
1. Развитие населенных пунктов и, в первую очередь центра поселения п. Ивняки внутри 

существующей черты населенных пунктов за счет внутренних резервов.
2. Расширение территорий населенных пунктов после исчерпания внутренних территори-

альных резервов за счет прилегающих земель сельхозназначения.
Внутри населенных пунктов резервами территории для строительного развития являются земли, 

используемые в настоящее время под огороды, выпасы, неудобицы.
5.6 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ П. ИВНЯКИ.
Основными  факторами,  определившими  формирование  существующей  планировочной  струк‑

туры  сельского  поселения,  является  близкое  расположение  к  г.  Ярославлю,  поселок  примыкает 
к границе города.

Селитебная зона, сформированная на протяжении развития п. Ивняки, имеет характер достаточ‑
но крупных и планировочно четких групп кварталов с типовой застройкой.

Жилая  застройка,  состоящая  из  2‑3  этажных  каменных  жилых  домов  сформирована  в  юго‑
восточной и центральной частях посёлка. Зоны усадебной застройки находятся в северной части 
поселка, имеют относительно высокий уровень инженерного обеспечения и благоустройства.

Генеральным  планом  предполагается  развитие  как  усадебной  так  и  многоэтажной  застройки, 
с организацией новых общественно‑деловой и рекреационной зон.

Производственная зона  расположена  на  юго‑западе  поселка,  планируемое  развитие  намечено 
в северо‑западном направлении, в основном за счет территорий сельскохозяйственного назначения.

Развитие населенных пунктов
В соответствии с условиями контракта на населенные пункты численностью свыше 100 человек 

разработаны проекты генеральных планов данных населенных пунктов, совмещающие на основном 
чертеже опорный план и схему функционального зонирования с приложением основных технико‑
экономических показателей.

В  приведенной  ниже  сводной  Таблице  4  даны  основные  технико‑экономические  показатели 
по  разработанным  проектам  населенных  пунктов:  ²
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П. Ивняки 2489 80,7 97,0 18,0 19,0 185 4,8 5,2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 6,1

Проектные предложения: Создание композиционной связи между существующими и проектируемыми градостроительными акцентами. 
Развитие производственной зоны с целью создания новых мест приложения труда. Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой 
для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. Благоустройство 

и озеленение улично‑дорожной сети.

П. Карачиха 1303 185,4 193,0 93,4 6,9 35 5,5 26,5 3,3 ‑ 5,5 ‑ ‑ 6,0

Проектные предложения: Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. Организация новых жилых зон 
с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Освоение территорий с выразительным ландшафтом 

для развития рекреационной зоны. Систематизация транспортной схемы.

С. Сарафоново 952 90,84 126,3 35,83 9,38 226 4,27 1,28 ‑ 6,63 2,14 ‑ 4,27 1,28

Проектные предложения: Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Сохранение и развитие сельскохозяй‑
ственных территорий необходимых для развития агрокомплекса. Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной 

человеку окружающей среды.

С. Спасское 305 35,27 40,14 4,34 10,66 53 7,34 0,22 ‑ ‑ ‑ ‑ 3,26 ‑

Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. 
Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. 

пункта.

Д. Чурилково 188 28,0 38,54 16,06 7,24 36 ‑ 1,02 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1,53
Проектные предложения: Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Развитие жилых зон с малоэтаж‑

ной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Развитие производственной зоны с целью создания новых 
мест приложения труда.
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Д. Сабельницы 182 19,04 28,44 8,55 20,81 104 ‑ 2,28 ‑ ‑ 0,24 ‑ ‑ 5,9
Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. 
Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Систематизация транспортной схемы. Благоустройство 

и озеленение улично‑дорожной сети.
Д. Медведково 152 43,9 93,0 21,9 40,0 309 ‑ 3,4 ‑ ‑ ‑ 0,3 ‑ 15,8

Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. 
Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Оптимизация транспортной связи между функциональными 

зонами.
С. Пахна 142 37,5 37,5 19,9 2,9 14 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1,3 ‑ 5,0

Проектные предложения: Развитие новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. 
Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Благоустройство и озеленение улично‑дорожной 

сети.
Д. Дорожаево 127 97,91 98.99 24,27 29,54 269 1,20 1,02 ‑ ‑ 2,02 1,7 8,22 2,77

Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. 
Систематизация транспортной схемы. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон.

Д. Пеньки 104 15,9 15,9 11,4 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 3,2
Проектные предложения: Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Благоустройство 

и озеленение улично‑дорожной сети.

Примечание.
В проектируемой общественно-деловой зоне могут размещаться объекты здравоохранения, куль-

туры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, пред-

принимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В проектируемых жилых зон возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или при-
строенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан 
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут вклю-
чаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектируемые производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур пред-
назначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожно-
го, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также 
для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов.

В состав проектируемых зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах тер-
риторий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначен-
ных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Количество домов принято из расчёта расположения и застраиваемой территории жилых 
домов на земельном участке 20 соток при ширине улиц и проездов 20 метр5.7 ИНЖЕНЕР-
НАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 

ГРУНТОВЫХ ВОД
Характер и содержание инженерной подготовки определяются основными существующими про‑

блемами и наличными экологическими рисками.
Инженерная подготовка территории предполагает реализацию следующих комплексов мероприя‑

тий:
 вертикальная  планировка  внутри  поселковых  территорий  с  организацией  водоотведения 

с внутренних частей кварталов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естествен‑
ных поверхностных и подземных тальвегов дорожным полотном;
 поэтапное обустройство берегов водоемов (при их наличии либо при проектировании) посред‑

ством их укрепления и устройства искусственной набережной (на первом этапе) и урегулирования 
стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;
 установка фильтрующих габионных водовыпусков в устьевых частях многочисленных мелких 

водотоков, впадающих в водоем, для перехвата техногенного стока и смывов‑загрязнений с терри‑
тории населенных пунктов.

При разработке ландшафтных проектов на территории поселения предлагается исходить из необ‑
ходимости раскрытия прибрежных населенных пунктов на акваторию, обусловленной требованием 
времени и общей композиционной идеей, что неизбежно приведет к увеличению градостроительной 
нагрузки на прибрежную зону.

Формирования эколого‑рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей ста‑
билизации и обустройства прибрежной зоны.

Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых 
деформаций прибрежной зоны водоема, частичное укрепление несущего грунтового массива при‑
брежной полосы.

Для достижения данной задачи необходимо:
–  устройство лестниц спусков в зонах отдыха для недопущения образования скотобойных троп 

и развития линейной эрозии;
–  строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохранной зоны.
Грунтовые  дороги,  разделяющие  кварталы  частной  усадебной  застройки,  после  многолетней 

подсыпки  стали  играть  роль  отсекающих  дамб.  При  этом  дренажные  канвы  мелкого  заложения, 
прокопанные вдоль земельных участков и местами – вдоль дорог, не обеспечивают отведения ат‑
мосферных осадков и талых вод в необходимом объеме.

Закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально возможном 
соответствии с выявленной системой латерального ложбинно‑лощинного стока. При этом закрытая 
сеть дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ‑материалов, что значительно 
удешевляет их укладку.

Вокруг  вновь  проектируемых  капитальных  зданий  с  высоким  уровнем  стояния  грунтовых  вод 
должен  быть  устроен  кольцевой  дренаж  с  выпуском  дренажных  вод  в  ближайшую  дождевую 
или  дренажно‑дождевую  сеть.  Эффективность  функционирования  последней  связана  напрямую 
с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев.

Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород 
в прибрежной защитной полосе, не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом 
дорожных насыпей основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными 
элементами ложбинно‑лощинной сети.

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СОВРЕ-
МЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ
Основу дорожной сети Ивняковского сельского поселения составляют автомобильные дороги, со‑

держание и развитие которых осуществляется за счет средств местного бюджета.
Расположение поселения в непосредственной близости с областным центром г. Ярославль свя‑

зывает транспортные магистрали с уличной сетью города. Конфигурация сети автомобильных до‑
рог имеет линейную структуру. Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением 
не имеет круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе раз‑
вития сельских населенных пунктов и отрицательно сказывается на условиях жизни населения.

По территории поселения проходят автодороги регионального и межмуниципального значения, 
находящиеся в компетенции департамента дорожного хозяйства Ярославской области (Таблица 5).

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные дороги, 
ранее входившие в перечень ведомственных дорог и с утратой юридического статуса и имуществен‑
ных прав отдельных ведомственных организаций, стали бесхозными.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается про‑
тяженность дорог, требующих ремонта до населённых пунктов: Костяево, Пестово, Михальцево, По‑
повка, Котельницы, Бельково, Матвеевское, Козульки, Никульское, Петелино, Порошино. В резуль‑
тате разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится 
сопоставимой со стоимостью новых дорог.

Согласно  письму  департамента  дорожного  хозяйства  Ярославской  области  от  25.09.2008  г. 
№ 05‑13 / 3181, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257‑ФЗ «Об автомобиль‑
ных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. 
Границы придорожных полос установлены для дорог II технической категории – 75 метров, III‑IV тех‑
нической категории – 50 м, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отво‑
да автодороги (согласно кадастровому плану дороги). На земельные участки в границах придорож‑
ных полос в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999 г. 
№ 85‑п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», 
в редакции постановления от 30.10.2006 г. № 253‑а, установлены ограничения в использовании.

Вдоль автодорог, расположенных вне  границ населённых пунктов Ивняковского СП, предусма‑
триваются придорожные полосы в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257‑ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

По территории поселения проходят транзитные автодороги «Ярославль – Углич» (3,4 тех. катего‑
рии в а / б исполнении), Карачиха – Ширинье (4 тех. категории), Юго‑Западная окружная дорога г. 
Ярославля (3 тех. категории).

Общая протяжённость сети автодорог, расположенных на территории Ивняковского сельского по‑
селения, составляет 177,2 км, представлена в Таблице 5.

№ Наименование дорог Протяж.
км Покрытие

Категория

Треб ш
ирина по‑

лосы отвода, м

Придорожная 
полоса, м

Автодороги регионального и межмуниципального значения, находящиеся в компетенции департамента дорожного 
хозяйства Ярославской области

1 «Ярославль‑Углич» – Сарафоново 1,0 А / б 4 24 50

2 Ярославль ‑Сабельницы 3,8 А / б 4 24 50

3 Зяблицы‑Тенино 5,84 А / б 4 24 50

4 Подъезд к д. Котельницы 0,45 грав
5

(2‑с‑
а)

24 25

5 Бекренево‑Губцево 2,28 А / б 5 24 25

6 Карачиха‑Ширинье 11,7 А / б 4‑б 24 50

7 «Карачиха‑Ширинье» – Антроповское 0,72 Грунт Б / к 24 25

8 «Карачиха‑Ширинье» – Иваново‑Кошевники 0,5 А / б 5 24 25

9 «Карачиха‑Ширинье» – Леонтьевское 0,6 Грунт 5 24 25

10 «Карачиха‑Ширинье» – Ременицы 5,7 А / б 4‑5 24 50‑25

11 Яр.‑Углич – д. Михальцево 3,2 Асфальт 5 20 25

12 Яр.‑Углич – д. Бузаркино 0,6 Асфальт 5 22 25

13 Спасское‑Матвеевское 5,27 Асфальт 5 24 25

14 Яр.‑Углич – д. Костяево 0,9 грунт 24 25
ИТОГО: 42,56

Местного значения
(расположенных вне границ населённых пунктов на территории Ивняковского поселения)

№ 
п / п

Наименование объекта, 
место расположения

Балансо‑
держатель

Протяжён‑
ность,

км

Вид
покрытия

Категория 
дороги

Отметка о необхо‑
димости ремонта 
с указанием вида 

работ

Ивняковский сельский округ (24,5 км)

1

д. Сабельницы – д. 
Коровайцево – д. Бойтово 

– д. Горбуново – д. 
Никульское

ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» 15,45 Асфальт Местного 

значения Ямочный ремонт

2 д. Сабельницы – д. Осовые бесхозяйная 2,2 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

3 Юго‑зап. дорога – д. 
Зверинцы бесхозяйная 0,25 Накатанная Местного 

значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

4 Юго‑зап. дорога – д. 
Раздолье бесхозяйная 2,5 Асфальт Местного 

значения

5 д. Воробьёво – д. 
Ременницы бесхозяйная 1,1 Асфальт Местного 

значения Ямочный ремонт

6 д. Антроповское – д. 
Бельково бесхозяйная 2,0 Накатанная Местного 

значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

7 п. Суринский – д. Колобиха бесхозяйная 1,0 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

8 Юго‑зап. дорога – п. 
Суринский бесхозяйная 0,2 Асфальт Местного 

значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

Бекреневский сельский округ (38,65 км)
Планировка, отсыпка ПГС, щебень

9 Яр.‑Углич – п. Садовый бесхозяйная 1,5 Насыпная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

10 Яр.‑Углич – д. Бовыкино бесхозяйная 2,86 Насыпная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

11 д. Бекренево – д. Ильино бесхозяйная 2,0 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

12 д. Залесье – д. Терехово – 
д. Давыдовское бесхозяйная 2,0 Насыпная Местного 

значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

13 Яр.‑Углич – д. Борисково бесхозяйная 2,0 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

14 Яр.‑Углич – д. Ефремово бесхозяйная 9,5 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

15 д. Б. Поповка – д. Пестово бесхозяйная 1,0 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

16 д. Суринское – ст. Молот бесхозяйная 1,0 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

17 Яр.‑Углич – д. Б. Домнино бесхозяйная 0,6 Асфальт Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

18 Яр.‑Углич – д. М. Домнино бесхозяйная 0,4 Асфальт Местного 
значения Ямочный ремонт

19 д. Котельницы – д. Ларино бесхозяйная 0,93 Накатанная Местного 
значения Ямочный ремонт

20 д. Терехово – д. Гриднино бесхозяйная 0,5 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

21 Яр.‑Рыбинск – д. Скоково 
– п. Тенино бесхозяйная 3,67 Асфальт Местного 

значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

22 д. Скоково – д. Порошино бесхозяйная 0,52 Накатанная Местного 
значения Ямочный ремонт

23 д. Скоково – д. Петелино бесхозяйная 0,54 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень.
Ямочный ремонт

24 от дороги на д. Скоково – 
д. Кр. Горка бесхозяйная 0,87 Накатанная Местного 

значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

25 Яр.‑Рыбинск – д. Ченцы бесхозяйная 0,25
Частично 
асфальт, 

Накатанная

Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

26 Яр.‑Углич – д. Жуково бесхозяйная 0,5 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

27 Яр.‑Углич – д. Городищи бесхозяйная 1,16 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

28 Сады – д. Котельницы бесхозяйная 1,5 Насыпная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

29 д. Бовыкино – д. Ананьино бесхозяйная 0,91 Накатанная Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

30 д. Бовыкино – д. Поповка – 
д. Курилово бесхозяйная 0,72 Накатанная Местного 

значения

Отсыпка ПГС, 
щебень.

Ямочный ремонт

31 д. Ломки – д. Курилково бесхозяйная 0,5 Накатанная Местного 
значения Ямочный ремонт

32 Яр.‑Углич – д. Ломки бесхозяйная 2,0 Бетонные пли‑
ты, асфальт

Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

33 Яр.‑Углич – с. Спасское бесхозяйная 0,3 Асфальт Местного 
значения

Планировка, 
отсыпка ПГС, 

щебень

34 д. Демково – д. Новлино бесхозяйная 0,62 Накатанная Местного 
значения

35 д. Матвеевское – д. 
Козульки бесхозяйная 0,3 Накатанная Местного 

значения

Местного значения
 (внутри населённых пунктов Ивняковского сельского поселения)

Ивняковский сельский округ (18,52)

1. п.Ивняки 1,3 асфальт бесхозяйная Необходимость произ‑
водства работ

2.
п.Карачиха, ул.Садовая от 
дома №2 до перекрёстка с 

ул.Магистральной
0,46 асфальт

Администрация 
Ивняковского с/п (поста‑
новление Правительства 
Ярославской области от 

29.12.2008г.
 № 742‑п)

асфальтирование

2 п.Карачиха, ул.Садовая 1,78 асфальт бесхозяйная асфальтирование

3 п.Карачиха, ул.Школьная, 0,6 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

4 п.Карачиха, ул.Зелёная 0,22 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

5 п.Карачиха, ул.Мира 0,65 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

6 п.Карачиха, 
ул.Авиационная 0,85 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑

ка ПГС

7 п.Карачиха, ул.Сельская 0,1 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

8 п.Карачиха, ул.Огородная 0,3 накатанная бесхозяйная асфальтирование

9 д. Зверинцы 1,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

10 д. Ивановский Перевоз 1,3 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

11 д. Бельково 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

12 д. Антроповское 0,4 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

13 д.Юркино 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

14 с. Богослов 1,0 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

15 с. Пахна 1,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

16 д.Пеньки 0,56 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

17 п. Суринский 0,35
накатанная, 

частично 
асфальт

бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

18 д.Медведково 1,0 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

19 д.Костино 0,35 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

20 д.Прикалитки 0,45 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

21 д.Ременицы 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

22 д.Сабельницы 0,8 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

23 д.Коровайцево 0,25 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

24 д.Бойтово 0,45 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

25 д.Горбуново 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС
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26 д.Никульское 0,7 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

27 д.Осовые 0,7 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

28 д.Леонтьевское 0,3 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

29 д.Воробьёво 0,8 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

Бекреневский сельский округ (52,96)

30 с.Сарафоново 2,9 накатанная бесхозяйная асфальтирование

31 д.Суринское 0,35 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

32 д.Чурилково 1,35 накатанная бесхозяйная асфальтирование

33 д.Ананьино 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

34 д.Бовыкино 0,3 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

35 д.Поповка 0,3 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

36 д.Курилово 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

37 д.Бардуково 0,34 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

38 д.Зяблицы 0,3 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

39 д.Бекренево 0,8 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

40 д.Губцево 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

41 д.Першино 0,56 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

42 д.Ильино 0,38 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

43 д.Терехово 0,6 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

44 д.Залесье 0,32 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

45 д.Давыдовское 1,2 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

46 д.Гриднино 0,48 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

47 п.Садовый 0,5 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

48 д.Ломки 0,25 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

49 д.Порошино 0,32 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

50 д.Скоково 0,45 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

51 д.Петелино 0,32 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

52 д.Красная Горка 1,0 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

53 д.Ченцы 0,32 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

54 д.Молозиново 0,32 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

55 д.Борисково 0,81 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

56 д.Городищи 0,2 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

57 п.Смена 0,8 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

58 с.Спасское 0,2 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

59 д.Новлино 0,26 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

60 д.Матвеевское 0,52 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

61 д.Михальцево 0,4 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

62 д.Большая Поповка 0,6 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

63 д.Дорожаево 0,6 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

64 д.Бузаркино 0,44 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

65 д.Костяево 0,8 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

66 д.Ефремово 0,63 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

67 д.Малое Домнино 0,1 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

68 д.Большое Домнино 0,46 накатанная бесхозяйная планировка, подсып‑
ка ПГС

Примечание:
вид покрытия: а / б – асфальтобетонное, цементобетонное, ПГС‑ гравийные не обработанные вя‑

жущим составом, грунт – грунтовые дороги, грунт*‑ безнасыпные, полевые дороги.
Перечень инженерных сооружений (мостов),

расположенных на территории Ивняковского СП
№ п / п Место расположения Балансодержатель Характеристики

1 д. Бельково‑дачи бесхозяйный Навесной, метал. поручни, дерев. 
настил

2 д. Медведково‑Осовые бесхозяйный Подвесной деревянный с метал. 
растяжками

3 д. Юркино бесхозяйный Ж / б труба, деревянный настил

4 д. Пеньки‑с. Пахна бесхозяйный Металлический, деревянный настил

5 д. Костяево бесхозяйный Металлический, деревянный настил

6 д. Михальцево бесхозяйный Металлический, деревянный настил

7 д. Пестово бесхозяйный Ж / б труба, деревянный настил

8 д. Зяблицы Департамент дорожного х‑ва ЯО Ж / б основание, асфальт

9 Вблизи д. Зверинцы бесхозяйный Ж / б основание, асфальт

10 Вблизи д. Ивановский Перевоз бесхозяйный Ж / б основание, асфальт

Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним, в основном грунто‑
вые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходимо произвести работы 
по капитальному ремонту и реконструкции.

Проектное решение. В основу проектных решений по организации внешнего транспорта поло‑
жены:

«Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским фи‑
лиалом «ГИПРОДОРНИИ»;

областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области (поста‑
новление Администрации области от 12.09.2007 № 393‑а).

Проектом предусматривается:
1. Приведение в нормативное транспортно‑эксплуатационное состояние автодорог, техническое 

состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта не‑
движимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия.

2. Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным асфальтовым по‑
крытием, ПГС между населенными пунктами Костяево, Пестово, Михальцево, Поповка, Котельни‑
цы, Бельково, Матвеевское, Козульки, Никульское, Петелино, Порошино.

3. Предусмотреть реконструкцию автомобильной дороги с асфальтовым покрытием: в направле‑
нии г. Углич.

4. При ведении комплексной застройки объектов малоэтажного строительства необходимо пред‑
усмотреть строительство дорог уличной сети.

Первым этапом строительства малоэтажной застройки в населённых пунктах: Сарафоново, До‑
рожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы.

5. Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозяйных дорог необходимо про‑
вести их инвентаризацию, на основе результатов которой появится возможность разработать план 
поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, 
в сеть дорог общего пользования.

6. Администрации сельского поселения в процессе мониторинга генерального плана на стадии 
разработки  ГП  населённых  пунктов  на  актуализированной  топогеодезической  основе  предусмо‑
треть  технологические  коридоры  вдоль  автодорог  (расположенных  за  границами  полосы  отвода 
и придорожной полосы) для размещения проектируемых и перспективных коммуникаций и соору‑
жений.

Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по установлению границ (проектированию и за‑
креплению в натуре) населённых пунктов. Примечание:

При  проектировании  городских  и  сельских  поселений  следует  предусматривать  единую  систе‑
му транспорта и улично‑дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и приле‑
гающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи 
со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, рас‑
положенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 
общей сети. (ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01‑89*)

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
(ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы сель‑
ского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития сельского по‑
селения, включает следующие основных направления:

1. Содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
1.2 Развитие и модернизация предприятий промышленности и АПК, с ориентацией 

их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции, ремонта тех-
ники и оборудования.

Это будет возможно лишь с повышением доступности кредитов коммерческих банков и займов 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативов,  привлекаемыми  сельскохозяй‑
ственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышлен‑
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновле‑
ния основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока (областная целевая програм‑
ма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской 
области на 2008‑2012 гг.», утвержденная Законом Ярославской области от 03.07.2008 г. № 35‑з).

Дальнейшее развитие промышленных территорий в районе базы Нечерноземья, с юго‑западной 
стороны п. Ивняки, с северо‑восточной д. Першино, в районе д. Чурилково и в районе д. Раздолье.

1.3 Создание кластеров различного функционального типа и уровня.
На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры различного функционального 

типа, уровня и точки роста.
Кластеры агропромышленного типа:
1. Растениеводство:
• ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».
2. Животноводство:
• ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».
1.4 Повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции 

в  ходе  реализации  Государственной  Программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008‑2012 годы (Утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446).

1.4 Содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использую-
щих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бы-
товые услуги, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, 
транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др).

Выполнение  задачи  по  развитию  и  поддержке  малых  форм  хозяйствования  в  сельской  мест‑
ности  осуществляется  в  настоящее  время  в  рамках  комплексной  целевой  программы  «Развитие 
и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области 
на 2007‑2011 годы», утвержденной Законом Ярославской области от 22.11.2006 г. N 79‑з.

2. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
2.1 организация научно-изыскательских работ по изучению традиционных ремесел и про-

мыслов региона;
2.2  возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов на базе результатов 

изысканий и активный информационный маркетинг уникальной продукции художественных 
промыслов и ремесел.

3. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
3.1 Реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни насе-

ления, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, 
развитие социальной сферы. В настоящее время выполнение данной задачи предусматривается 
в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной 
Законом Ярославской области от 06.05.2005 г. N 23‑з.

3.2 Создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа. Схема 
территориального развития поселения и генеральные планы развития населенных пунктов численно‑
стью свыше 100 человек предусматривают площадки для строительства малоэтажного жилья в п. Да‑
выдовское, д. Першино, д. Зяблицы, п. Суринский, д. Зверинцы, д. Ивановский Перевоз и д. Осовые.

3.3 Максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест, 
развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи  в  ходе 
реализации Программы содействия занятости населения Ярославской области на 2006‑2008 годы 
(письмо Федеральной службы по труду и занятости от 22.02.2006 г. N 493‑ТЗ «Об утверждении про‑
граммы содействия занятости населения»).

4. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
4.1 реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов 

сельского поселения;
4.2 новое жилищное строительство;
Существующая в настоящее время проблема нехватки жилья может быть решена также посред‑

ством реализации следующих федеральных и региональных программ:
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002‑2010 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675  (с изменениями от 14 февраля 2002 г., 26 июля 
2004 г., 24 октября, 30, 31 декабря 2005 г., 11 августа, 11, 19 сентября, 30 декабря 2006 г., 3 июля, 11 
августа, 15 октября, 29 декабря 2007 г., 19 февраля, 10 апреля 2008 г.);

Постановление Администрации Ярославской области от 5 сентября 2007 г. № 370‑а «Об област‑
ной целевой программе «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярос‑
лавской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008‑2009 годы;

Областная целевая программа «Государственная поддержка молодых семей Ярославской обла‑
сти в приобретении (строительстве) жилья» на 2008‑2010 годы, утвержденная Законом Ярославской 
области от 27 июня 2007 г. № 43‑з;

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 288‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и Постановление Правительства РФ от 13 января 2009 г. № 20;

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об утверждении Положения о жи‑
лищном обустройстве вынужденных переселенцев в РФ»;

4.3 обеспечение типологического разнообразия нового жилища;
4.4 реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.
Данный пункт может быть реализован посредствам следующих ФЗ и программ:
Федеральный  Закон  «О  фонде  содействия  реформированию  жилищно‑коммунального  хозяй‑

ства» в ред. от 21 июля 2007 г. № 185‑ФЗ;
Федеральный Закон «О порядке определения минимального объема долевого финансирования 

проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  переселения  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда,  в  том  числе  с  учетом  необходимости  стимулирования  рынка  жилья,  за  счет 
средств субъектов РФ и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в от‑
дельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. № 323‑ФЗ;

Федеральный  Закон  «О  жилищных  накопительных  кооперативах»  в  ред.  от  23  июля  2008  г. 
№ 160‑ФЗ;

Постановление Правительства «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг» в ред. от 24 декабря 2008 г. № 1010;

Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2008 г. № 254‑п «О региональной 
адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской 
области на 2008 год»;

Постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 г. № 198‑п «Об утверж‑
дении  нормативно‑методических  материалов  для  разработки  и  реализации  областной  адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области 
на 2008 год».

5. Развитие социальной инфраструктуры
Возможности развития социальной инфраструктуры поселения даны в областной целевой про‑

грамме «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной Законом Ярославской области 
от 06.05.2005 N 23‑з.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
5.1  перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы 

обслуживания, более необходимые для сельского поселения;
5.2 создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых соци-

альных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания и образования), расширение воз-
можностей выбора их населением;

5.3 обустройство мест захоронений (инвентаризация и паспортизация мест захоронений, при‑
ведение в порядок старых и создание новых кладбищ);

5.4 строительство новых объектов здравоохранения в д. Першино, д. Бол. Домнино, д. Чурил‑
ково, д. Антроповское, д. Осовые;

5.5 строительство спортивно-оздоровительных комплексов и открытых площадок для за-
нятия спортом в п. Ивняки, д. Ивановский Перевоз, д. Першино, д. Бол. Домнино, д. Чурилково, д. 
Зверинцы и в с. Сарафоново;

5.6 строительство учреждений образования и дошкольного воспитания в д. Першино, д. Чу‑
рилково, д. Зверинцы, д. Антроповское, д. Зверинцы и в д. Осовые;

5.7 строительство предприятий торговли в п. Ивняки, д. Першино, д. Бол. Домнино, с. Сарафо‑
ново, д. Чурилково, д. Ивановский Перевоз, д. Антроповское, д. Осовые.

6. Модернизация и повышение надежности инженерно-технической инфраструктуры
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ:
Первоочередные мероприятия
Инвентаризация,  обследование  существующих  систем  водоснабжения  и  водоотведения:  водо‑

провода, канализации, очистных сооружений, КНС.
Проектирование  (реконструкции,  строительства)  систем водоснабжения и  канализации в насе‑

лённых пунктах: Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Мед‑
ведково,  Пахна,  Сабельницы;  существующей  уличной  сети  водопровода  протяжённостью  около 
46.0 км.

На расчётный период
Проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и канализации, очистных 

сооружений в населённых пунктах: Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, 
Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы; проектируемой уличной сети водопровода и канализа‑
ции протяжённостью около 16.0 км (при строительстве малоэтажной застройки).

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
Первоочередные мероприятия
Проектирование  и  строительство  распределительных  сетей  газопровода  Чурилково‑Зяблицы, 

Ананьино‑Ивановский Перевоз.
На расчётный период
Проектирование  и  строительство  распределительных  сетей  газопровода  Зяблицы‑Дорожаево, 

Ананьино‑Давыдовское, Ивановский Перевоз‑Богослов.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:
Первоочередные мероприятия
Перевод угольных, электро‑мазутных котельных на природный газ в населённых пунктах Сабель‑

ницы, Осовые, Чурилково.
Проектирование и перевод квартир в многоквартирных жилых домах с центральным отоплением 

и индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение по средствам установки газового 
оборудования (газовые котлы, установки и т. п.).

На расчётный период
Проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельхоз. пред‑

приятий, котельных на экономичные виды топлива (газ, инфракрасное‑электроотопление).
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
Первоочередные мероприятия
Проектирование реконструкции ЛЭП 4 квт в населённых пунктах Сарафоново, Дорожаево, Спас‑

ское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы.
Проектирование реконструкции ТП, КТП Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, 

Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы.

На расчётный период
Проектирование схемы электроснабжения Ивняковского сельского поселения с учётом увеличе‑

ния нагрузок, рассчитанных на развитие населённых пунктов, пром‑, сельхозпредприятий, др. объ‑
ектов, предусмотренных генеральным планом.

7. Совершенствование транспортной инфраструктуры
Первоочередные мероприятия
Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным асфальтовым по‑

крытием, ПГС между населенными пунктами Костяево, Пестово, Михальцево, Поповка, Котельни‑
цы, Бельково, Матвеевское, Козульки, Никульское, Петелино, Порошино.

Первым этапом строительства малоэтажной застройки в населённых пунктах: Сарафоново, До‑
рожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы необхо‑
димо предусмотреть проектирование и строительство дорог уличной сети протяжённостью 14.0 км.

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены: «Схема развития 
автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОР‑
НИИ»,  Областная  целевая  программа  развития  сети  автомобильных  дорог  Ярославской  области 
(постановление Администрации области от 12.09.2007 г. № 393‑а).

На расчётный период
Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести 

их инвентаризацию, на основе результатов которой появится возможность разработать план поэтап‑
ного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть 
дорог общего пользования.

Разработать проект:
–  реконструкции автомобильной дороги с асфальтовым покрытием: в направлении г. Углич;
–  реконструкции автомобильной дороги Зверинцы – Осовые, от автодороги на Углич до Б. Попо‑

вка – Михальцево – Пестово;
–  строительства автомобильной дороги с асфальтовым покрытием Курилово – Медведково с вы‑

ходом на Курбу.
8. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохране-

ние архитектурного наследия
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
8.1 разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на от-

дельных территориях сельского поселения;
8.2 разработка требований по организации застроечных и реконструктивных преобразова-

ний (мероприятий) на территориях достопримечательных мест в виде градостроительных ре-
гламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах 
землепользования и застройки сельского поселения);

8.3 совместно с субъектом федерации – Ярославской областью разработать проекты зон 
охраны памятников истории и культуры сельского поселения, по результатам которого, 
в случае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения;

8.4 реставрация или восстановление объектов культурного наследия в соответствие с раз-
работанными и утвержденными мероприятиями.

9. Совершенствование и развитие районов нового строительства
Основным мероприятием по реализации данного направления является.
9.1 Строительство новых жилых образований и создание в них пешеходных зон, мест от-

дыха, благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий (мощение тротуаров, 
освещение, создание системы озеленения с учетом исторических ландшафтов).

Для  выполнения  данных  мероприятий  необходимо  в  процессе  градостроительной  подготовки 
земельных  участков,  проектировании  и  реализации  проектов  застройки  включать  вышеперечис‑
ленные мероприятия.

9.2 Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, что находит отражение 
в разработанных генеральных планах населенных пунктов: Ивняки, Карачиха, Медведково, Сабель‑
ницы, Сарафоново, Спасское, Чурилково, Пеньки, Пахна.

10. Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности исполь-
зования территорий.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
10.1 разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения;
10.2 разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки 

элементами планировочной структуры населенных пунктов.
11. Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала 

сельского поселения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
11.1 Определение приоритетных направлений развития туризма в сельском поселении. 

(Одно из возможных направлений – агротуризм – на территориях, расположенных в северной части 
сельского поселения).

11.2 В соответствие с программой «Стратегии социально-экономического развития Ярос-
лавской области до 2030 года» формирование центра сельского поселения – п. Ивняки с раз-
витой социальной инфраструктурой, ориентированной на обслуживание туристов и отдыхаю-
щих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок, производство сувениров и т. п.). Возможно 
создание объектов туристско‑рекреационного назначения в районе д. Горбуново на берегу р. Кото‑
росль, и в районе с. Богослов на берегу р. Пахма.

12. Создание условий для улучшения экологической обстановки
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
4.1 Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн.
В  связи  с  отсутствием  данных  по  состоянию  атмосферного  воздуха  конкретно  по  сельскому 

поселению  выдать  целевые  рекомендации  не  представляется  возможным,  однако  рекомендации 
по проведению определённых мероприятий, возможных в условиях сельского поселения, проектом 
предусматриваются.

1.  Озеленение  и  благоустройство  населенных  пунктов  (п.  Ивняки,  с.  Пахна,  д.  Медведково,  д. 
Чурилково, с. Спасское, с. Сарафоново). Создание сплошных лесозащитных полос вдоль автома‑
гистралей.

2. Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источ‑
ников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

Разработка проектов санитарно‑защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озеле‑
нение существующих санитарно‑защитных зон (в первую очередь МТФ СПК «Молот» в д. Дорожае‑
во, ГУЗ ЯО ОПБ «Спасское», ООО «Русские Колбасы» в п. Ивняки, МТФ, Кирпичный цех, зерноток 
ЗАО  «Агрофирма  «Пахма»  в  д.  Медведково,  ПМК‑6  ООО  «Ярославский  строитель»,  пилорама, 
МТФ, стройцех, зерносушильный комплекс СПК «Молот», СЗЗ которых накрывают значительные 
участки жилого фонда).

12.2 Снижение вредных сбросов в водоёмы.
Организация  работы  по  оформлению  предприятиями  и  организациями  проектов  НДС  (проект 

нормативов  допустимых  сбросов  загрязняющих  веществ  и  микроорганизмов  в  водные  объекты) 
и получения в итоге разрешения на сброс.

Организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, обозна‑
чения их на местности, организация контроля за соблюдением их режима.

Проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и канализации, очистных 
сооружений в населённых пунктах: Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, 
Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы.

12.3 Санитарная очистка территории.
Разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения.
Схема должна включить в себя мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на терри‑

тории садоводческих товариществ, сёл и деревень. Систематическое проведение санитарной очист‑
ки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам, 
прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

Кроме этого необходимы:
–  организация селективного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
–  выявление несанкционированных свалок и проведение их рекультивации;
–  разработка мероприятий по использованию отдельных видов бытовых отходов в качестве вто‑

ричного сырья.
В случаях, когда законодательство не позволяет администрации поселения самостоятельно ре‑

шить экологическую проблему, работа проводится совместно с инспекторами по охране природы 
управления Росприроднадзора, Департамента охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области, отдела охраны природы МР, а также с привлечением депутатского корпуса 
всех уровней.

При всей сложности проведения кадровой политики в условиях сельского поселения и катастро‑
фического отсутствия финансовых средств, всё‑таки считаем необходимым закрепления функций 
по охране природы за конкретным человеком.

13. Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
(в соответствии с перечнем основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера)
В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Ярославской области № 2090‑3‑

2‑13 от 26.03.2009.
–  Ивняковское сельское поселение Ярославского МР не категорируется по ГО.
–  На  территории  Ивняковского  сельского  поселения  Ярославского  МР  не  имеется  категориро‑

ванных по ГО объектов.
–  В 0‑10 км на восток, юго‑восток от Ивняковского сельского поселения расположен город Ярос‑

лавль, отнесенный к I группе по ГО.
Ивняковское сельское поселение попадает:
–  в зону возможных слабых разрушений (частично в 7 км от проектной застройки г. Ярославля);
–  в зону возможного опасного радиоактивного загрязнения;
–  в зону возможного катастрофического затопления при прорыве Рыбинского гидроузла: уровень 

воды в р. Волга достигнет отметки 96,4 м по БС (на начальном уровне до прорыва – 84,1).
На территории п. Ивняки размещены: пром. Зона «База Нечерноземье», ОАО «Ярославская энер‑

гетическая компания» Тенинская котельная нефтепродукты 2400 м3.
Количество прибывающего населения по мероприятиям эвакуации.
Ярославский МР – 1023 чел.
Количество эвакуируемого населения – 3121 чел.
На территории планируется организовать два СЭП:
–  п. Ивняки, ул. Луговая, 1А СОШ;
–  п. Карачиха, ул. Школьная, 31 СОШ.
На территории планируется организовать 1 ПЭП с. Сарафоново, 55 (СОШ) (требуется уточнение).
На территории «Базы Нечерноземье», ООО «Стройиндустрия» имеется отдельно стоящее ЗС ГО 

типа убежище ОСУ‑III‑150. В с. Сарафоново имеется ПРУ – П‑4‑450.
Перечень  и  место  расположение  существующих  и  назначаемых  к  строительству  потенциально 

опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию 
зон ЧС на территории Ивняковского сельского поселения.

Транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычай‑
ных ситуаций на территории Ивняковского сельского поселения:

–  автодорога Ярославль‑Углич; Юго‑западная окружная дорога;
–  железнодорожный перегон Ярославль‑Рыбинск;
–  магистральный газопровод Нижний Новгород‑Череповец Ду=700 мм.;
–  существующие и планируемые к размещению и АЗС, АГЗС.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.
13.1 Предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера:
- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных ме‑

теоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях;
- подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера;
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении 

и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение 
населения;

- создание резервов горюче‑смазочных материалов на пожароопасный сезон;
- осуществление планово‑предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи 
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и  электропередач,  а  также  контроль  состояния  жизнеобеспечивающих  объектов  энерго‑,  тепло‑ 
и водоснабжения;

- в  качестве  противопожарных  и  профилактических  работ,  направленных  на  предупреждение 
возникновения,  распространения  и  развития  лесных  пожаров  рекомендуем:  санитарные  рубки, 
создание противопожарных барьеров в лесу, контроль лесопользователей в отношении устранения 
нарушений лесопользования, работа с населением через средства массовой информации;  также 
проведение мониторинга территории района на выявление зон расположения торфа на случай пре‑
дотвращения возможных пожаров;  в  населенных пунктах выполнить оборудование пожарных во‑
доемов, содержание существующих пожарных водоемов в пригодном для использования состоянии;

- осушение заболоченных участков территории;
- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для предот‑

вращения дорожно‑транспортных происшествий происходящих вследствие обледенения;
- создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно‑коммуникационных систем, а так‑

же вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки лесонасаждений.
13.2 Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

• устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на ав‑
тодорогах;

• улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мо‑
стами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопро‑
водами, в период гололеда;

• установка стендов, информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных ме‑
теоусловиях;

• работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;
• комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязне‑

ний при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью 
на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 
откосов насыпи, озеленение дорог);

• укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприя‑
тий для предотвращения размывов на предмостных участках;

• чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих 
видимость;

• организация контроля правил обращения с нефтепродуктами на ж / д  транспорте, состояния 
и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ по совершенствованию правил перевозки 
опасных грузов и внедрение автоматизированных систем.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте:
• наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене от‑

работавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароо‑

пасных объектах:
• устранение и защита источников возможного воспламенения;
• контроль неукоснительного соблюдения требований правил безопасности и правильности экс‑

плуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифициро‑
ванных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

• исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц; предотвращение дивер‑
сионных актов;

• защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве;
• своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в случаях 

возгорания;
• создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;
• подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические 

и привозные средства);
• оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам;
• создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устройство 

водяных завес;
• совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения прилегающих 

районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;
• точное выполнение плана‑графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, 

соблюдение их объемов и правил проведения;
• регулярная  проверка  соблюдения  действующих  норм  и  правил  по  промышленной  безопас‑

ности;
• регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в слу‑

чае ЧС;
• создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
биолого‑социального характера

Разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и сельскохозяйственных жи‑
вотных от гнуса, клещей и других опасных насекомых.

Этапы реализации мероприятий
В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Ивняковского сельского посе‑

ления,  были  определены  основные  этапы  реализации  генерального  плана  и  последовательность 
их выполнения2*:

На первом этапе  (первая очередь) реализации проекта Генерального плана до 2012 г. следует 
выполнить п. 1; п. 2.1; п. 3; п. 4.1, 4.2, 4.4; п. 5; п. 6; п. 7; п. 8.2, 8.3; п. 9; п. 10; п. 11.1; п. 12; п. 13.

На втором этапе (расчетный срок) реализации проекта Генерального плана до 2017 г. необходимо 
выполнить п. 1.1; п. 2.2; п. 4.1, 4.2, 4.3; п. 5.3, 5.6, 5.7; п. 6.7; п. 8.1, 8.4; п. 10.2; п. 11.2.

В перспективе (за пределами проекта) рассматривается реализация пункта 9.1.
Пояснительная записка скомплектована и отправлена в печать в 2009 г.

Приложение 1
Список населения в населённых пунктах Ивняковского СП

Сельские округа и опорные пункты Население, человек

Бекреневский СО 2090

с. Сарафоново 952

д. Ананьино 2

д. Бардуково 12

д. Бекренево 83

д. Бовыкино 8

д. Большая Поповка 6

д. Большое Домнино 14

д. Борисково 2

д. Бузаркино 20

д. Васюково ‑

д. Городищи 3

д. Гридино 4

д. Губцево 10

д. Давыдовское 19

д. Демково 5

д. Дорожаево 127

д. Ефремово 8

д. Жуково ‑

д. Залесье 6

д. Зяблины 35

д. Ильино 5

д. Козульки ‑

д. Костяево 4

д. Котельницы 2

д. Красная Горка 8

д. Курилково ‑

д. Курилово 8

д. Ларино ‑

д. Ломки 10

д. Малое Домнино 1

д. Матвеевское 3

д. Микшино ‑

д. Михальцево 4

д. Молозиново 7

ст. Молот 23

д. Новлино 2

с. Пажа ‑

д. Першино 8

д. Пестово 1

д. Петелино 2

д. Подберезново 2

д. Поповка 3

д. Порошино 1

п. Садовый 20

д. Скоково 19

п. Смена 84

с. Спасское 305

д. Суринское 17

ст. Тенино 20

д. Терехово 22

д. Трубенинское ‑

д. Хозницы ‑

д. Ченцы 5

д. Чурилково 188

ИВНЯКОВСКИЙ СО

п. Ивняки 2498

д. Антроповское ‑
2 * при разработке плана реализации схемы территориального планирования очередность и этап‑

ность подлежит уточнению

д. Бельково 5

д. Березовки ‑

с. Богослов 82

д. Бойтово 1

д. Воробьево 12

д. Горбуново ‑

д. Зверинцы 34

д. Иваново‑Кошевники ‑

д. Ивановский Перевоз 96

п. Карачиха 1303

д. Колобиха ‑

д. Коровайцево 2

д. Костино 1

д. Леонтьевское 1

д. Медведково 152

д. Никульское 2

д. Осовые 2

с. Пахна 142

д. Пеньки 104

д. Прикалитки 6

д. Раздолье 26

д. Ременицы 4

д. Сабельницы 182

п. Суринский 46

д. Юркино 6

ВСЕГО 6797

Приложение 2
СПИСОК

объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и ООПТ расположенных 
на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской об-

ласти
№ Место нахождения Статус Описание

1 с. Сарафоново выявленные 1) Церковь Казанской Богоматери; 2) Жилой 
дом усадьбы помещичьей;

2 с. Богослов выявленные 1) Церковь Смоленской Божьей матери; 2) 
Барский дом (школа);

3 д. Курилово выявленные 1) Церковь Николая Чудотворца;

4 с. Пахна выявленные 1) Церковь Троицы;

5 с. Спасское выявленные Усадьба загородная Урусовых: 1) главный дом; 
2) летний дом; 3) парк;

6 с. Пажа выявленные
Храмовый комплекс: 1) Церковь Николая 

Чудотворца; 2) Церковь рождества 
Богородицы;

Список особо‑охраняемых природных территорий в пределах Ивняковского сельского поселения

1 с. Богослов муниципальный Сосновый бор

2 д. Медведково муниципальный Озеро Ущемерово

3 Близ с. Богослов региональный Козьмодемьянский (зоологический) заказник

Приложение 3
Баланс территорий Ивняковского сельского поселения

№ Наименование Длина, км Площадь, Га

1 Площадь поселения ‑ 23337,57

2 Земли населённых пунктов ‑ 1523,67

3 Земли сельскохозяйственного назначения ‑ 7096,47

4 Земли промышленности (включая СЗЗ) ‑ 2185,51

5 Земли транспорта ‑ 819,51

6 Инженерная инфраструктура 45,58 1079,52

7 Земли обороны, безопасности и иного специального 
назначения ‑ 1385,59

8 Земли лесного фонда ‑ 7254,95

9 Земли водного фонда 164,93 218,07

10 Зона катастрофического затопления ‑ ‑

11 Зона подтопления ‑ ‑

Предполагаемые изменения категории земель

1
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
предполагаемых к переводу в категорию земель на‑

селенных пунктов
‑ 659,64

2
Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
предполагаемых к переводу в категорию земель про‑

мышленности
‑ 160,21

3 Площадь земель под строительство и обустройство дорог 
внутрихозяйственного назначения 71,27 399,13

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 45-10 / а от 11 ноября 2010 года
на право заключить муниципальные контракты на поставку бензина

для автотранспорта МУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление»
на 1 полугодие 2011 года

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно‑

хозяйственное управление».
Место нахождения и почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д. 10а.
Адрес электронной почты: Тhu@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: (4852) 73‑63‑16, Шелкошвейн Константин Викторович.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения и почтовый адрес 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 71‑50‑53, Варнаев Дмитрий Александрович.
Предмет муниципального контракта: поставка бензина марок «Нормаль‑80» ГОСТ Р 51105‑97, 

«Регуляр‑92» ГОСТ Р 51105‑97, «Премиум‑95» ГОСТ Р 51105‑97.
Количество поставляемого товара:
Лот № 1:
–  бензин марки «Нормаль‑80» – 41 500 литров;
–  бензин марки «Регуляр‑92» – 13 500 литров;
–  бензин марки «Премиум‑95» – 5 800 литров.
Лот № 2:
–  бензин марки «Нормаль‑80» – 42 000 литров;
–  бензин марки «Регуляр‑92» – 21 000 литров;
–  бензин марки «Премиум‑95» – 4 000 литров.
Место поставки товара:
Лот № 1: заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт‑картам, 

через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области, обязательно наличие АЗС в Кузне‑
чихинском с / п Ярославского района, Тутаевском районе, Ивняковском с / п Ярославского района, 
Шопшинском с / п Гаврилов‑Ямского района.

Лот № 2: заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт‑картам, 
через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 1 305 340 (один миллион триста пять тысяч триста сорок) рублей.
Лот № 2: 1 447 240 (один миллион четыреста сорок семь тысяч двести сорок) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предостав‑

ляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и раз‑
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основа‑
нии  заявления  любого  заинтересованного  лица,  утвержденным  постановлением  Администрации 
ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: 

документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Ярославль, ул. 

Советская, д. 69, каб. 416, «02» декабря 2010 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, ма‑

лый зал Администрации ЯМР, «06» декабря 2010 года в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 

работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2010      № 7859
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 

аренды имущества ЯМР – нежилого помещения, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Строителей, д. 9а

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑
ции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе‑

ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муни‑
ципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района – нежилого помеще‑
ния № 1 (Лит. 1) общей площадью 17,7 квадратных метров, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Строителей, д. 9а.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 583 рубля, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка – 3 129 рублей 15 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной 

цены продажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 3 129 рублей 15 копеек, без учета 

НДС
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества ЯМР – нежилого помещения № 1 (Лит. 1) общей площадью 
17,7 квадратных метров, расположенного по адресу: Ярославская область,

Ярославский район, д. Глебовское, ул. Строителей, д. 9а.
Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  01.09.2010 

№ 7859 «О проведении аукциона по продаже права на  заключение сроком на пять лет договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района – нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Строителей, д. 9а».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР – нежилого помещения № 1 (Лит. 1) 
общей площадью 17,7 квадратных метров, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, д. Глебовское, ул. Строителей, д. 9а.

Почтовый адрес организатора аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
тел. / факс 74‑40‑58, 30‑05‑02, 25‑16‑04.

Электронный адрес: belyakova@yamo.adm.yar.ru
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, 

статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом Фе‑
деральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов  на право  заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу‑
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», как открытый по форме подачи пред-
ложений по цене.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му‑
ниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  не  позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участником  аукциона  может  быть  любое  юридическое  лицо  независимо  от  организационно‑
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а  также места происхождения капи‑
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора.

Участники  аукциона  должны  соответствовать  требованиям,  установленным  законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

Аукцион состоится 27 декабря 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды иму‑
щества Ярославского муниципального района – нежилого помещения № 1 (Лит. 1) общей площадью 
17,7 квадратных метров, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Глебовское, ул. Строителей, д. 9а.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 583 рубля (без учета НДС).
Срок аренды – 5 лет.
Размер задатка для участия в аукционе – 3 129 рублей 15 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона – 3 129 рублей 15 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей 

447‑449  Гражданского  кодекса  РФ,  статьи  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 
N  67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ‑
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за‑
ключение указанных договоров может осуществляться путем торгов в форме конкурса».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
имущества ЯМР (с учетом задатка). Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на аренд‑
ную плату, арендатор уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Каз‑
начейства.

Обязательными условиями аренды являются:
1. Использование объекта аренды для размещения стоматологического кабинета.
2. Оплата расходов за содержание нежилого помещения, полученного в аренду, и предоставлен‑

ные коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, стоки, отопление, электроснабже‑
ние).

3. Уборка прилегающей к зданию территории пропорционально площади занимаемого помеще‑
ния.

4. Содержание помещения в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии в соот‑
ветствии с требованиями СЭС, обеспечение пожарной и электрической безопасности.

5. Своевременное за счет собственных средств проведение капитального, текущего и космети‑
ческого ремонта.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об  организационно‑правовой  форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт‑
ные данные, сведения о месте жительства  (для физического лица), номер контактного телефо‑
на; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юриди‑
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри‑
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предприни‑
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри‑
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ‑
ствии  с  законодательством  соответствующего  государства  (для  иностранных  лиц),  полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите‑
ля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначе‑
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  заверенную  печатью  заявителя 
и подписанную руководителем заявителя  (для юридических лиц) или уполномоченным этим ру‑
ководителем  лицом,  либо  нотариально  заверенную  копию  такой  доверенности.  В  случае  если 
указанная  доверенность  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста‑
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального пред‑
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о прио‑
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера‑
ции об административных правонарушениях;

3. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении му‑
ниципального имущества, права на которое передаются по договору.

4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если в до‑
кументации об аукционе содержится требование о внесении задатка  (платежное поручение, под‑
тверждающее перечисление задатка);

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас‑

смотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти ра‑
бочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

Задаток перечисляется  Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001,  и  должен  поступить  на  указанный  счет  не  позднее  «24»  декабря 
2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, (в пятницу – до 16.00), начиная 
с «12» ноября 2010 года. Срок окончания приема заявок «24» декабря 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
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Ознакомится  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  аренды  имущества, 
предоставленного в аренду по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок на офици‑
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района (yamo.adm.yar.ru) и по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 14 час. 00 мин. «27» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» октября 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды 
имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по резуль‑
татам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  объекта  аренды  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Т. В. Шарипова,
заместитель председателя Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества Ярославского муниципального района –
нежилого помещения № 1 (Лит. 1) общей площадью 17,7 квадратных метров, расположен-

ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
д. Глебовское, ул. Строителей, д. 9а.

Заявитель __________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

______________________________________________________________________________ 
в лице ________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение сроком 

на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района – нежилого помеще‑
ния № 1 (Лит. 1) общей площадью 17,7 квадратных метров, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Строителей, д. 9а.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «11» ноября 2010 года № 44, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями 
статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 
N  67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ‑
ственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого 
заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  кон‑
курса».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сроком на пять 
лет договор аренды нежилого помещения № 1 (Лит. 1) общей площадью 17,7 квадратных метров, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Строите‑
лей,  д.  9а,  по  результатам аукциона,  в  течение пяти  рабочих  дней  с  даты подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

К заявке прилагаются:
1) полученные не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц); б) выписка из единого государственного реестра ин‑
дивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индиви‑
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о  государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима‑
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверен‑
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан‑
ную  руководителем  заявителя  (для  юридических  лиц)  или  уполномоченным  этим  руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен‑
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста‑
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального пред‑
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о прио‑
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера‑
ции об административных правонарушениях.

6) Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

7) Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сооб‑
щает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, являющегося муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 15 декабря 2010 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения му‑
ниципальной  собственностью  Ярославского  муниципального  района»,  утвержденным  решением 
Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, Положением 
о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным 
решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, ре‑
шение Муниципального Совета ЯМР ЯО от 29.04.2010 № 14 «О внесении изменений в программу 
приватизации  на  2010  год,  утвержденную  решением  Муниципального  Совета  Ярославского  му‑
ниципального  района  от  23.11.2009  № 21  «Об  утверждении  программы  приватизации  (продажи) 
муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2010 год», постановлением 
Главы Ярославского муниципального района от 06.10.2010 № 8815 «О порядке и условиях привати‑
зации нежилых помещений второго этажа, расположенных по адресу: п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а», 
как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа – 
денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:
Объект продажи – нежилые помещения второго этажа № 1‑7,13,17,20,21 расположенные по адре‑

су: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а, общей площадью 190,3 
кв. м.

Начальная цена объекта продажи – 1 857 192 рубля без НДС.
Сумма задатка – 185 719 рублей 20 копеек, что составляет 10 % начальной цены
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (92 869 рублей 60 копеек).
К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  которые  в  соответствии 

со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципаль‑
ного округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аук‑
ционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный 
в информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца,  является  выписка  со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие 
в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет установлено, что покупатель муни‑
ципального имущества не имел право на его приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2.  Платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающий  внесение  задатка 

в  счет  обеспечения  оплаты  объекта  в  соответствии  с  договором  о  задатке,  заключаемом  с  Про‑
давцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель платежа – УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001,  и  должны  поступить  на  указанный  счет  не позднее 14 декабря 
2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют  выписку  из  торгового  реестра  страны  происхождения  или  иное  эквивалентное  до‑
казательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства  страны,  в  которой  зарегистрирован  претендент,  и  учредительными  документами 
претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендента – юриди‑
ческого лица.

8.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право  действовать 
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Про‑
давца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00, начиная с 11 ноября 2010 года по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи, па‑
спортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 13 декабря 2010 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
–  представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ‑

ствии с законодательством РФ;
–  представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со‑

общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
–  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
–  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа‑

ционном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются претенден‑

там или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

– «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 15 декабря 2010 года по ме‑
стонахождению Продавца. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент  приобретает  статус  участника  аукциона  с  момента  подписания  членами  Комиссии 
Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аук‑

циона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной 
цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После  оглашения  аукционистом  начальной  цены  продажи  участникам  аукциона  предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы‑
шающей  начальную  цену.  Каждая  последующая  цена,  превышающая  предыдущую  цену  на  «шаг 
аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее огла‑
шения.

Аукционист  называет  номер  карточки  участника  аукциона,  который  первым  заявил  начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до  третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, т. е. предложив‑
ший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли‑
продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается  между  Продавцом  и  Победителем  аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней с даты 
утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли‑продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли‑продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука‑
занного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном дей‑
ствующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной оплаты стоимости объ‑
екта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, 
указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законо‑
дательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собствен‑
ности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О порядке и условиях приватизации нежилых помещений второго этажа, расположенных 

по адресу: п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного  и  муниципального  имущества»,  решением  Собрания  представителей  Ярославского  муници‑
пального  округа  от  28.07.2005  № 86  «Об  утверждении  Положения  о  приватизации  муниципаль‑
ного  имущества  Ярославского  муниципального  округа»,  решением  Муниципального  Совета  ЯМР 
от  29.04.2010  № 14  «О  внесении  изменений  в  программу  приватизации  на  2010  год,  утвержден‑
ную решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.11.2009 № 21 
«Об  утверждении  программы  приватизации  (продажи)  муниципального  имущества  Ярославского 
муниципального района на 2010 год», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муни‑
ципальное имущество – нежилые помещения второго этажа № 1‑7, 13, 17, 20, 21, расположенные 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а, общей площа‑
дью 190,3 квадратных метров, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 1 857 192 рубля без учета НДС;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (92 869,60 рублей);
2.3 сумму задатка – 185 719,20 рублей, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 5 дней с момента 

подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 01.09.2010 № 7863.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «01» ноября 2010 года аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1000  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:081201:66, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Левцовский  сельсовет,  д.  Лев‑
цово, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «01» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:033401:337, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярослав‑
ский  район,  Кузнечихинский  сельсовет,  д.  Кузнечиха,  ул. 
Геологов, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 340 
квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с уча‑
стием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са  Российской  Федерации,  договор  аренды  вышеуказанного 
земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком аукциона – Шамшуриной Светланой Олеговной по началь‑
ному  размеру  арендной  платы  земельного  участка  –  75 453 
(Семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «01» ноября 2010 года аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:166201:774,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Курбский  сельсовет,  с. 
Курба,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «01» ноября 2010 года аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1400  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:091401:394,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Пестрецово, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства, признан не состоявшим‑
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор купли‑продажи вышеука‑

занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником  аукциона  –  Поповым  Владимиром  Юрьевичем 
по  начальной  цене  продажи  земельного  участка  –  214 560 
(Двести четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «02» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1225 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:172401:122, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярослав‑
ский район, Мордвиновский сельсовет, д. Афонино, ул. Школь‑
ная,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального 
жилого  дома,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  участием 
в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са  Российской  Федерации,  договор  аренды  вышеуказанного 
земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком  аукциона  –  Берковичем  Александром  Владимировичем 
по  начальному  размеру  арендной  платы  земельного  участка 
– 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «02» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:040101:42, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярослав‑
ский  район,  Толбухинский  сельсовет,  д.  Ям,  с  разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома, с использо‑
ванием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном 
правилами порядке на площади 201 квадратный метр, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «02» ноября 2010 года аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1587  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:132502:9, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сер‑
геево,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «02» ноября 2010 года аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1072  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:132502:11,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Телегинский  сельсовет, 

д. Сергеево,  ул. Дорожная, с разрешенным использованием: 
для  индивидуального  жилищного  строительства,  признан  не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «03» ноября 2010 года аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  3000  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:052701:271,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д. 
Глебовское,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «03» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе,  Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:262, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом 

Администрации  Ярославского  муниципального  района  со‑
общает  о  том,  что  назначенный  на  «03»  ноября  2010  года 
аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  42710 
кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, с раз‑
решенным использованием: размещение домов индивидуаль‑
ной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на «03» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го  участка,  расположенного  в  д.  Кузнечиха  Кузнечихинского 
сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области», 
для продажи права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 12000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:033401:309, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярослав‑
ский  район,  Кузнечихинский  сельсовет,  д.  Кузнечиха,  с  раз‑
решенным  использованием:  для  жилищного  строительства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Заместитель председателя Комитета по управлению
 муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

Т. В. Шарипова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  ООО  «НПП  «Коптев  и  К*»,  ОГРН  1067606020294,e‑mail:  koptev_k@mail.ru, 

тел. / факс (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:173201:15, предна‑
значенного для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в собственности Воробьёва Игоря 
Александровича, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р‑н, с / с Точищенский, 
д. Залужье, дом 8, выполняются кадастровые работы по установлению границ земельного участка. Заказ‑
чиком кадастровых работ является Воробьев И. А., почтовый адрес: Ярославская область, г. Ярославль, 
пр‑т Дзержинского, д. 42, кв. 35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе‑
ния границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88, «13» декабря 2010 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же 
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельного участка на местности принимаются с «11» ноября 2010 г. по «12» декабря 2010 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым  инженером  ООО  «Континент»,  г.  Ярославль,  ул.  Нахимсона,  д.  21,  в  отноше‑

нии  земельного  участка  с  кадастровым  номером  76:17:115201:38,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, северо‑западнее д. Бреховская, вы‑
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли 
в праве общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Решетов Алек‑
сандр Леонидович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 13 декабря 2010г в 15 часов. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо‑
жения  границ  земельного  участка  на  местности  принимаются  с  11.11.2010  г.  по  13.12.2010  г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером ООО «Континент», г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:38, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  с  / с,  северо‑восточнее  д.  Бреховская,  вы‑
полняются кадастровые работы по образованию двух земельных участков путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Закрытое 
акционерное общество АПК «Туношна». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова‑
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 13 декабря 
2010г в 15 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо‑
вания  местоположения  границ  земельного  участка  на  местности  принимаются  с  11.11.2010  г. 
по 13.12.2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым  инженером  ООО  «Континент»,  г.  Ярославль,  ул.  Нахимсона,  д.  21,  в  отноше‑

нии  земельного  участка  с  кадастровым  номером  76:17:115201:38,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, в районе с. Туношна, выполняются 
кадастровые работы по образованию двух земельных участков путем выдела в счет доли в пра‑
ве общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Решетов Александр 
Леонидович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 13 декабря 2010г в 15 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 11.11.2010 г. по 13.12.2010 г. по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Нахимсона, д. 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым  инженером  ООО  «Горизонт»,  г.  Ярославль,  ул.  Пушкина,  д.  18,  в  отношении 

земельного  участка,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район, 
Кузнечихинский сельсовет, СНТ «Недра», участок № 140 / 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв‑
ляется Миронов Максим Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова‑
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, 13.12.2010 г. 
в  15  часов.  С  проектом  межевого  плана  можно  ознакомиться  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул. 
Пушкина, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и  требования о проведении согласо‑
вания  местоположения  границ  земельного  участка  на  местности  принимаются  с  11.11.2010  г. 
по 13.12.2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  ООО  «Кадастр‑сервис»  в  отношении  земельного  участка,  располо‑

женного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑он, Меленковский с  / с, д. Борисцево, д. 13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За‑
казчиком кадастровых работ является Лыкова Валентина Александровна. Собрание заинтересован‑
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53 / 14, «13» декабря 2010 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе‑
мельного участка на местности принимаются с «11» ноября 2010 г. по «10» декабря 2010 г. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЯ
Я, Колебин Александр Владимирович (два пая) участники долевой собственности ТОО «Кур‑

ба», Курбского с / с, Ярославского района, Ярославской области, уведомляем остальных участ‑
ников долевой собственности о своем намерении выделить земельные участки в счет земель‑
ной доли из  земель сельскохозяйственного назначения в размере 118 б / га  каждый,  в личную 
собственность. Участки расположены с северо‑востока c/ Дегтево между автодорогой «Тутаев 
– Шопша» с юго‑западной части и с севера граничат землями СНОТ «Дружба – 3» и землями 
других  землепользователей.  Обоснованные  возражения  относительно  выделения,  участников 
просим  присылать  в  течение  одного  месяца  с  момента  публикации  настоящего  уведомления 
на имя Колебина Александра Владимировича по адресу: г. Ярославль, ул. Звездная д. 33‑а, кв. 
10, тел. 336005.


