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содержание

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 1400 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. 
Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:41.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 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 «13» января 2011 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 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2010      № 10053
О признании утратившими силу постановлений Главы ЯМР и Администрации ЯМР
Руководствуясь пунктом 1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Считать утратившими силу следующие постановления Главы Ярославского муниципального района:
– от 13.05.2008 № 845 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства»;

– от 21.07.2008 № 1363 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 30.10.2008 № 2755 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

2. Считать утратившими силу следующие постановления Администрации Ярославского муници-
пального района:

– от 08.05.2009 № 2860 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 08.05.2009 № 2861 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 21.05.2009 № 3160 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 29.05.2009 № 3420 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 29.05.2009 № 3422 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 29.05.2009 № 3423 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 22.07.2009 № 5206 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 22.07.2009 № 5207 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Телищево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 15.12.2009 № 9592 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в п. Ивняки Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 15.12.2009 № 9593 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в п. Ивняки Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 15.12.2009 № 9594 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в п. Ивняки Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 15.12.2009 № 9596 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в п. Ивняки Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области»;

– от 20.01.2010 № 293 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, расположенного в районе д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А. В. Нечаева.

4. 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
16.11.2010      № 9974
Об организации и проведении Международного дня инвалидов на территории Ярославско-

го муниципального района в 2010 году
В связи с проведением в Ярославском муниципальном районе Международного дня инвалидов, 

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые основные мероприятия по организации и проведению Международно-

го дня инвалидов на территории Ярославского муниципального района в 2010 году.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
– разработать конкретные мероприятия по организации и проведению Международного Дня ин-

валидов на территориях поселения;
– привлечь к проведению мероприятий общественные организации, руководителей предприятий 

и организаций всех форм собственности.
3. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 

(В. В. Черников) предоставить Главе ЯМР информацию об итогах выполнения мероприятий по про-
ведению в районе Международного дня инвалидов в срок до 27.12.2010.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 16.11.2010 года № 9974

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по организации и проведению Международного дня инвалидов

на территории Ярославского муниципального района в 2010 году
№

п / п Наименование мероприятий Срок
испол-нения Ответственные исполнители

1.
Оказать поселениям ЯМР необходимую организационно-

методическую и практическую помощь в организации 
и проведении Международного Дня инвалидов

октябрь-декабрь
2010 г. УСЗН, Т и З

2. Организовать и провести Международный день инвалидов 
в соответствии с разработанными планами

октябрь
2010 г.

Главы поселений ЯМР, КЦСОН 
ЯМР «Золотая осень»

3. Проводить работу по привлечению внебюджетных средств 
для оказания помощи постоянно КЦСОН ЯМР

«Золотая осень»

4.
Оказать адресную материальную и гуманитарную помощь 
инвалидам, привлекая для этих целей различные источни-

ки финансирования

октябрь-декабрь
2010 г.

УСЗН. Т и З,
КЦСОН ЯМР «Золотая осень», 
главы городских и сельских 

поселений ЯМР

5.
Администрации МУЗ ЯрЦРБ и медицинским учреждениям 
района создать резерв медикаментов первой необходимо-

сти для реализации и обеспечения ими инвалидов
постоянно Главный врач Катушкин А. Б.

6. Провести культурные и спортивные мероприятия, посвя-
щенные Дню инвалидов 4 квартал 2010 года

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта, городские 

и сельские поселения

7. Организовать спортивно-развлекательное мероприятие 
для детей-инвалидов декабрь 2010 года КЦСОН

ЯМР «Золотая осень»

8. Провести мониторинг создания доступной среды жизне-
деятельности до 10.11.2010 УСЗН, Т и З

9. Обновлять компьютерную базу данных инвалидов района постоянно УСЗН, Т и З

10. Провести мероприятия в организациях ВОИ декабрь 2010 года Отделение ЯОО ВОИ ЯМР ЯО

11. Отразить ход реализации мероприятий по организации 
и проведению Международного дня инвалидов

4 квартал
2010 года

Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2010      № 9975
О порядке и условиях приватизации здания бани и земельного участка, расположенных 

по адресу: с.  Ширинье, ул.  Мира, д.  30а
В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86 «Об утвержде-

нии Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», 
решением Муниципального совета ЯМР от 23.11.2009 № 21 «Об утверждении Программы привати-
зации (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 муници-
пальное имущество – здание бани, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, село Ширинье, улица Мира, д.  30а, площадью 69,1 квадратных метра, и земельный участок 
для размещения и эксплуатации здания бани площадью 264 квадратных метра, кадастровый номер 
76:17:174701:260, 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 168 205 рублей, без учета НДС;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % -8 410 рублей 25 копеек;
2.3 сумму задатка – 16 820 рублей 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

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

осуществить продажу с аукциона имущества, 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.11.2010      № 9977
О награждении работников ФГУП «Григорьевское» РАСХН Почетной грамотой и Благодар-

ственным письмом Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Ярославского 

района и в связи с 50-летием образования федерального государственного унитарного пред-

приятия «Григорьевское» Российской академии сельскохозяйственных наук, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить следующих работников федерального государственного унитарного предприятия 
«Григорьевское» Российской академии сельскохозяйственных наук:

1.1. Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района:
Левандовскую Ольгу Дмитриевну, главного зоотехника;
Морозова Николая Константиновича, заместителя директора по коммерческим вопросам.
1.2. Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
Абрамова Владимира Александровича, водителя грузовой автомашины;
Воробьеву Алевтину Яковлевну, главного бухгалтера.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 68
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бе-

креневского 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 1400 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:41, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с разрешенным ис-
пользованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 250 947 рублей 20 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 547 рублей 36 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 189 рублей 44 копейки, 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 24.03.2009 № 1380 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Залесье Бекреневского 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. Залесье Бекреневского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 68 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекренев-
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, Бекреневском сельсовете, 
д. Залесье, 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 13 января 2011 в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
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, Бекреневском сель-
совете, д. Залесье.

Площадь земельного участка – 1 400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:41.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 250 947 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: 12 547 рублей 36 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 189 рублей 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 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 «11» января 2011 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 «25» ноября 
2009 года. Срок окончания приема заявок «11» января 2011 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 ре-
зультатам 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. Космо-
демьянской, 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. «12» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» января 2011 года 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 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



Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №462  деловой вестник

в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с кадастровым 
номером 76:17:191801:41, (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,
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 13.01.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
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.

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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2920
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха 

Карабихского 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», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:566, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным ис-
пользованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 294 440 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 722 рубля;
2.3. Сумму задатка – 58 888 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 23.06.2009 № 4204 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Карабиха Карабихского 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. Карабиха Карабихского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2920 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-
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, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха, 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 30 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, Карабихском сель-
совете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:566.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 888 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 «28» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «28» 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 ре-
зультатам 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. Космо-
демьянской, 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. «29» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» 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 1500 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:566.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 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 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 «30» 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 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:566, (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.

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 30.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2921
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха 

Карабихского 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», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:567, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным ис-
пользованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 294 440 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 722 рубля;
2.3. Сумму задатка – 58 888 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 23.06.2009 № 4203 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Карабиха Карабихского 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. Карабиха Карабихского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2921 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-
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, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха, 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 30 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, Карабихском сель-
совете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:567.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 888 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 «28» декабря 2010 г. В платежном поручении 
необходимо 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «28» декабря 2010 года.
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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. «29» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» 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, Карабихском сельсовете, д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:567.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 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 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 «30» 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 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:567, (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.

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 30.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2010      № 8813
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бекренево 

Бекреневского 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 1000 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:106, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекренево, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 186 996 рублей 60 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 349 рублей 83 копейки;
2.3. Сумму задатка – 37 399 рублей 32 копейки, 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 11.08.2010 № 7404 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Бекренево Бекреневского 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 индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.10.2010 г. № 8813 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекре-
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, Бекреневском сельсовете, 
д. Бекренево, 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 28 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, Бекреневском сель-
совете, д. Бекренево.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:106.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 186 996 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона: 9 349 рублей 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 399 рублей 32 копейки.
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 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 «24» декабря 2010 г. 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 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 «25» 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.

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 аукци-
он объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, 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. «27» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» декабря 2010 года в 14:00 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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-

положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекрене-
во, с кадастровым номером 76:17:204001:106.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 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 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, 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 «28» 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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, с кадастро-
вым номером 76:17:204001:106, (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 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 28.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2009      № 10054
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Зяблицы Бекреневского 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:192101:127, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре-
невский сельсовет, д. Зяблицы, (участок № 1), с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки.

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

в пункте 1 постановления, в размере 60 827 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
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2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 041 рубль 35 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 165 рублей 40 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки, располо-
женного в д. Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской об-

ласти.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.11.2009 г. № 10054 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти».

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 № 1, расположенного в д. Зяблицы Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

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 28 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев-
ский сельсовет, в д. Зяблицы, (участок № 1).

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192101:127.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 60 827 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 041 рубль 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 165 рублей 40 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 находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «24» декабря 2010 года. 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 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 «25» 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.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 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. «27» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
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 права на заключение договора аренды

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 права на заключение до-

говора аренды земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
площадью 1200 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Зяблицы, (участок № 1) (кадастровый номер 
76:17:192101:127).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
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 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: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

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 М. И., действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «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 28.12.2010 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:192101:127, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Зяблицы, (участок № 1), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста-
новленного 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 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 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 зе-
мельный 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, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная 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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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 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 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
18.11.2009      № 10055
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Зяблицы Бекреневского 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:192101:128, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре-
невский сельсовет, д. Зяблицы, (участок № 2), с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки.

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

в пункте 1 постановления, в размере 60 827 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 041 рубль 35 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 165 рублей 40 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки, располо-
женного в д. Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской об-

ласти.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.11.2009 г. № 10055 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти».

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 № 2, расположенного в д. Зяблицы Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

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 28 декабря 2010 года в 11:00 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев-
ский сельсовет, в д. Зяблицы, (участок № 1).

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192101:128.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 60 827 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 041 рубль 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 165 рублей 40 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 находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «24» декабря 2010 года. 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 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 «25» 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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Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 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. «27» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» 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 аренды земельного участка, предостав-
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
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 права на заключение договора аренды

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 права на заключение до-

говора аренды земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
площадью 1200 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Зяблицы, (участок № 1) (кадастровый номер 
76:17:192101:128).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
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 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: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки

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 М. И., действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «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 28.12.2010 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:192101:128, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Зяблицы, (участок № 2), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста-
новленного 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 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 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 зе-
мельный 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, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная 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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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 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 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
02.08.2010      № 7096
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1986 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:101, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использо-
ванием: 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 285 559 рублей 20 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 277 рублей 96 копеек;
2.3. Сумму задатка – 57 111 рублей 84 копейки, 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 04.03.2010 № 1659 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7096 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 29 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1986 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:101.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 285 559 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: 14 277 рублей 96 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 111 рублей 84 копейки.
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 «27» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «27» 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. «28» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» 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 ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1986 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:101.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «29» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1986 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:101, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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.
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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 29.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7059
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1989 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:61, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 285 990 рублей 15 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 299 рублей 51 копейка;
2.3. Сумму задатка – 57 198 рублей 03 копейки, 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 04.03.2010 № 1658 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7059 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 29 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1989 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:61.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 285 990 рублей 15 копеек.
Шаг аукциона: 14 299 рублей 51 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 198 рублей 03 копейки.
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 «27» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «27» 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. «28» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» 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 
1989 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:61.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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 «29» 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 1989 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:61, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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,
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 29.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7094
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1991 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:100, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 286 278 рублей 30 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 313 рублей 92 копейки;
2.3. Сумму задатка – 57 255 рублей 66 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 райо-

на от 04.03.2010 № 1671 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7094 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 29 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1991 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:100.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 286 278 рублей 30 копеек.
Шаг аукциона: 14 313 рублей 92 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 255 рублей 66 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 «27» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «27» 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. «28» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.
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Итоги аукциона подводятся «29» 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 
1991 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:100.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «29» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1991 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:100, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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,
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 29.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7093
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1993 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:98701:98, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 286 565 рублей 60 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 328 рублей 28 копеек;
2.3. Сумму задатка – 57 313 рублей 12 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 райо-

на от 04.03.2010 № 1669 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7093 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 31 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1993 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:98701:98.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 286 565 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона: 14 328 рублей 28 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 313 рублей 12 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 «29» декабря 2010 г. В платежном поручении 
необходимо 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «29» 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. «30» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» 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 
1993 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:98701:98.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «31» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1993 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:98701:98, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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 поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, 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 31.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7092
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1995 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:102, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 286 852 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 342 рубля 65 копеек;
2.3. Сумму задатка – 57 370 рублей 58 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 райо-

на от 04.03.2010 № 1660 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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



Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №468  деловой вестник

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7092 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 31 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1995 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:102.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 286 852 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 14 342 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 370 рублей 58 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 «29» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «29» 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. «30» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» 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 ве-

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1995 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:102.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «31» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1995 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:102, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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 поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, 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 31.12.2010 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, получатель 
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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7097
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1996 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:60, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 286 996 рублей 55 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 349 рублей 83 копейки;
2.3. Сумму задатка – 57 399 рублей 31 копейка, 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 04.03.2010 № 1657 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7097 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 31 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1996 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:60.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 286 996 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 14 349 рублей 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 399 рублей 31 копейка.
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 «29» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «29» 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. «30» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» 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 
1996 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:60.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «31» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1996 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:60, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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-



деловой вестник  9Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №46

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 31.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7091
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1996 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:97, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 286 996 рублей 55 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 349 рублей 83 копейки;
2.3. Сумму задатка – 57 399 рублей 31 копейка, 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 04.03.2010 № 1668 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7091 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 31 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1996 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:97.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 286 996 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 14 349 рублей 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 399 рублей 31 копейка.
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 «29» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «29» 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. «30» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» 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 
1996 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:97.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «31» декабря 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1996 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:97, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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,
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 31.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7098
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1998 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:99, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 287 284 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 364 рубля 24 копейки;
2.3. Сумму задатка – 57 456 рублей 94 копейки, 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 04.03.2010 № 1670 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7098 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 13 января 2011 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1998 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:99.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 287 284 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 14 364 рубля 24 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 456 рублей 94 копейки.
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 «11» января 2011 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «11» января 2011 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. «12» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» января 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным 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



Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №4610  деловой вестник

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 
1998 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:99.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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 «13» января 2011 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 1998 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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 поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, 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 13.01.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7085
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

Пестрецовского 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 1999 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:103, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 287 428 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 371 рубль 42 копейки;
2.3. Сумму задатка – 57 485 рублей 67 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 райо-

на от 04.03.2010 № 1672 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского 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. Кобыляе-
во Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7085 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского 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, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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 13 января 2011 2010 г. в 12:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, 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, Пестрецовском 
сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1999 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:103.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 287 428 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 14 371 рубль 42 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 57 485 рублей 67 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 ведения личного подсобного 
хозяйства 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 «11» января 2011 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «11» января 2011 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 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документаци-
ей, 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 теле-
фону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» января 2011 2010 года по адресу организатора аукциона. Опре-
деление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» января 2011 2010 г. в 12:00 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 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 
1999 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:103.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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 «13» января 2011 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 1999 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:103, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте 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,
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 31.01.2011 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2009      № 10057
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Семеново Гавриловского 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:105901:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов-
ский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 62 663 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 133 рубля 15 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 532 рубля 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, расположенного в д. Семеново

Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.11.2009 г. № 10057 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Семеново Гавриловского 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. Семеново Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 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 
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«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 29 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 сро-
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:105901:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 663 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 133 рубля 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 532 рубля 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 находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «27» декабря 2010 года. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «27» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального 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. «28» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 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 ведения личного подсобного хо-
зяйства 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального 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 дого-

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Семеново (кадастровый 
номер 76:17:105901:67).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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: ______________________________________
«_____» ______________ 2009 года
________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального 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 29.12.2010 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 76:17:105901:67, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, д. Семеново, в границах, указанных в кадастровом плане земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального 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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста-
новленного 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 це-
левому 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 уста-
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 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 зе-
мельный 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, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная 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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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 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 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
09.07.2010      № 6310
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Соловарово Ширинского 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширин-
ский сельсовет, д. Соловарово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

в пункте 1 постановления, в размере 47 240 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 362 рубля;
2.4. Сумму задатка – 9 448 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 индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.07.2010 г. № 6310 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Соловарово Ширинского 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. Соловарово Ширинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

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 28 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 индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский 
сельсовет, в д. Соловарово.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 47 240 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 362 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 448 рублей.
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 находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам 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 403028101781500000003 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 «24» 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 «25» 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.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио-
на, 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. «27» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» 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, предо-
ставленного для индивидуального 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 индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписа-
ния 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



Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №4612  деловой вестник

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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 права на заключение до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ширинском сельсовете, д. Соловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
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 индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам 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 индивидуального 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 28.12.2010 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 76:17:173601:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ши-
ринском сельсовете, д. Коченятино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального 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. (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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста-
новленного 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 зе-
мельный 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, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная 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 
403028101781500000003 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 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 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
05.04.2010      № 2924
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово 

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 1322 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:9, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово, 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 204 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 200 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 800 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 08.07.2009 № 4777 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Хомутово 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. Хомутово Телегинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2924 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Хомутово, 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 
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 30 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, Телегинском 
сельсовете, д. Хомутово.

Площадь земельного участка – 1322 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 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 «28» декабря 2010 г. 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 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «28» 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. «29» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» 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 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 1322 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Хомутово, с кадастровым номером 76:17:130301:9.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 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 «30» 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 1322 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово, с кадастровым 
номером 76:17:130301:9, (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): 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 
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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 30.12.2010 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2925
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского 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 4195 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин-
ский сельсовет, д. Хомутово, с разрешенным использованием: для размещения базы отдыха.

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

в пункте 1 постановления, в размере 352 750 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 637 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 70 550 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 08.07.2009 № 4776 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Хомутово 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 права на заключение договора аренды земельного 

участка для размещения базы отдыха, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2925 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения базы 
отдыха.

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 30 декабря 2010 года в 11:00 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 размещения базы отдыха.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, в д. Хомутово.

Площадь земельного участка – 4195 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения базы отдыха.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 352 750 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 17 637 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 70 550 рублей.
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 находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора арен-
ды земельного участка, предоставленного для размещения базы отдыха 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 «28» 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «28» 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 размещения базы отдыха 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. «29» декабря 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» 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 аренды земельного участка, предостав-
ленного для размещения базы отдыха 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 размещения базы отдыха 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 размещения базы отдыха
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 размещения базы отдыха площадью 4195 кв. м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Хомутово (кадастровый номер 76:17:130301:10).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
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 размещения базы отдыха 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 № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения базы отдыха
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 М. И. Антипова, 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 30.12.2010 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 4195 кв. 

м земельного участка из общей площади 4195,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:130301:10, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле-
гинском сельсовете, д. Хомутово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения базы отдыха.
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 
принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение уста-
новленного 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.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды 
свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах сро-
ка договора аренды земельного участка, при этом ответственный по договору аренды земельного 
участка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый 
Арендатор земельного участка.

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 60 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка.

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. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки 
почтовой корреспонденции.

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 обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Дого-
вора предоставить с учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный 
с Комитетом строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального 
района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмо-
трено, что проектно-исследовательские работы по объекту строительства должны быть вы-
полнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения на-
стоящего Договора выполнить проектно-исследовательские работы и предоставить заклю-
чение по ним в Комитет строительства и архитектуры Администрации Ярославского муни-
ципального района.

2.4.14. 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, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная 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 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 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
24.05.2010      № 4638
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Черкасово 

Левцовского 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 1000 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:080801:59, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черкасово, 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 127 670 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 383 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 25 534 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо-

на от 30.06.2009 № 4375 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Черкасово Левцовского 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. Черкасово Левцовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 № 4638 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Черкасово Левцов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».



Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №4614  деловой вестник

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, Левцовском сельсовете, 
д. Черкасово, 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 13 января 2011 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, Левцовском сель-
совете, д. Черкасово.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080801:59.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 127 670 рублей.
Шаг аукциона: 6 383 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 25 534 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 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 указанный в настоящем информационном сообщении, установлен-
ной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе 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 «11» января 2009 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 «25» ноября 
2010 года. Срок окончания приема заявок «11» января 2011 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. «12» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» января 2011 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 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 физическо-

го__________________________ в лице ____________________________________________
(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. 
Черкасово, с кадастровым номером 76:17:080801:59.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «25» ноября 2010 года, № 46, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 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 на-
ходящихся 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 Ярослав-

ского 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 «13» января 2011 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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Черкасово, с кадастровым 
номером 76:17:080801:59, (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.

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 13.01.2011 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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2010 № 9851
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 

аренды имущества ЯМР – здания котельной с оборудованием, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения 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», 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 – здания котельной 
с оборудованием, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Крас-
ный Холм.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 980 020 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка – 49 001 рубль, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены продажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 49 001 рубль, 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 – здания котельной с оборудованием, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 13.11.2010 
№ 9851 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района – здания котельной с оборудованием, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм».

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 – здания котельной с оборудовани-
ем, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм.

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 18 января 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды иму-
щества Ярославского муниципального района – здания котельной с оборудованием, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Красный Холм.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 980 020 рублей (без учета 
НДС).

Срок аренды – 5 лет.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 001 рубль (без учета НДС).
Шаг аукциона – 49 001 рубль.
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 по договору аренды производится ежемесячно, пропорционально сроку аренды, 
(за вычетом задатка).

Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает 
самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.

Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение потребителей п. Красный Холм (ОАО «Санаторий «Красный Холм» – объекты 

недвижимости социально-культурного назначения и его жилой фонд; жилой фонд – ул. Волжская, 
дома № 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16; ул. Цветочная, дома № 3-6, 8; ул. Молодежная, дома № 7, 9) тепловой 
энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения в полном объеме.

2. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
3. Наличие необходимого для производственного процесса количества аттестованных рабочих, 

ответственных ИТР и руководителей.
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, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) по-
лученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 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 предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 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 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;

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 «17» января 
2011 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 «26» ноября 2010 года. Срок окончания приема заявок «17» января 2011 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 иму-
щества, предоставленного в аренду по результатам аукциона, можно с момента начала 
приема заявок на официальном 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 15 час.  00 мин. «18» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» января 2011 года в 16:00 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.
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.
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
16.11.2010      № 9975
О порядке и условиях приватизации здания бани и земельного участка, расположенных 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.  Ширинье, ул.  Мира, д.  30а
В соответствии с решением Собрания представителей от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении По-

ложения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», реше-
нием Муниципального совета ЯМР от 23.11.2009 № 21 «Об утверждении Программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2010 год», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муни-
ципальное имущество – здание бани, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, село Ширинье, улица Мира, д.  30а, площадью 69,1 квадратных метра, и земельный 
участок для размещения и эксплуатации здания бани площадью 264 квадратных метра, кадастро-
вый номер 76:17:174701:260, 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 168 205 рублей, без учета НДС;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % -8 410 рублей 25 копеек;
2.3 сумму задатка – 1 682 рубля 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

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

осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать данное 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», со-
общает о проведении аукциона по продаже нежилого здания и земельного участка, являющихся 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 28 декабря 2010 года в 10.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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, Положе-
нием о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа, утверж-
денным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 
№ 86, решение Муниципального Совета ЯМР ЯО от 23.11.2009 № 21 «О Об утверждении про-
граммы приватизации (продажи)  муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2010 год», постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.11.2010 
№ 9975 «О порядке и условиях приватизации здания бани и земельного участка, расположенных 
по адресу: с.  Ширинье, ул.  Мира, д.  30-а», как открытый по форме подачи предложений по цене 
имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа – 
денежные средства в валюте РФ (рубли).
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Характеристика объекта продажи:
Объект продажи – здание бани, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, село Ширинье, улица Мира, д.  30-а, общей площадью 69,1 кв.  м, и земельный 
участок для размещения и эксплуатации здания бани площадью 264 кв.  м, кадастровый номер 
76:17:174701:260.

Начальная цена объекта продажи – 168 205 рублей без НДС.
Сумма задатка – 16 820 рублей 50 копеек, что составляет 10 % начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (8 410 рублей 25 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 27 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 25 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 24 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 28 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 – кар-

точки).
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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

от «___» ___________20_____г.   № _________
Об утверждении Муниципальной целевой программы «обеспечение пожарной безопас-

ности в населенных пунктах на территории Курбского сельского поселения на период 
2011-2013 гг.»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Курбского сельского поселения, 
и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах 

на территории Курбского сельского поселения на период 2011-2013 годов (приложение № 1)
Бухгалтерии Администрации Курбского сельского поселения осуществлять финансирование 

данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Курбского 

сельского поселения Е. К. Королев

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО
от___________ № ____

Целевая программа
«Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Курбского 

сельского поселения на период 2011-2013 г. г.»
Паспорт Программы

Наименование
Программы

Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах Курбского сельского 
поселения на период 2011-2013 г. г.

Основание разработки Программы Федеральный закон от 21.12.94 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Цель и задачи
Программы

Цель программы: пожарная безопасность – состояние защищённости личности, 
имущества и территорий Курбского сельского поселения от пожаров.

Задачи Программы:
разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопас-
ности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам по-
жарной безопасности;

информационное обеспечение;
осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности

учёт пожаров и их последствий;
установление особого противопожарного режима

Важнейшие индикаторы и показатели, 
позволяющие оценить ход реализации 

Программы

обеспеченность первичными средствами пожаротушения;
количество граждан, прошедших обучение мерам пожарной безопасности;

наличие системы звукового оповещения населения о пожаре

Сроки реализации Программы 2011-2013 годы

Объем и источники финансирования 
Программы

всего 1897350 рублей, из них:
средства местного бюджета – 1897350 рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации
Программы

повышение защищенности от опасностей, возникающих при пожарах;

Ответственное лицо для контактов Специалист по делам ГО, ЧС и ОПБ Курбского сельское поселения ЯМР ЯО 
Ершова Е. А., тел. 43-31-16

Общая потребность в ресурсах
Потребность ресурсов Сумма, тыс. руб.

Всего на 2011-2013 гг., их них:
–  местных бюджет 1897350

В том числе по годам:
2011 год, из них:

–  местный бюджет
594750

2012 год, из них:
местный бюджет 654800

2013 год, из них:
местный бюджет 647800

Содержание проблемы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 года № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», согласно которой органы местного самоуправления в пределах своих полно-
мочий:

– организуют разработку и обеспечивают реализацию мер пожарной безопасности;
– принимают в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собствен-

ника указанного имущества от его содержания, используют указанное имущество по его прямому 
назначению;

– создают и содержат в соответствии с установленными нормами финансируемые за счет 
средств местных бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе 
на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

– организовывают обучение населения мерам пожарной безопасности;
– содействуют деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны.
Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах, является одним из важнейших инстру-

ментов развития поселения. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности в населенных 
пунктах приводит к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается 
имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного расходования 
финансовых и материальных средств. Кроме того рост количества пожаров может привести к уве-
личению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели населения. В связи с этим необходимо 
создать систему пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвращение) воздей-
ствия на людей опасных факторов пожара.

Реализация Программы должна способствовать повышению уровня пожарной безопасности по-
селения, подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от пожаров.

Цели и задачи Программы
Цель программы – создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории 

Курбского сельского поселения.
Разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Дальнейшее развитие и совершенствование сети наблюдения за пожарной обстановкой на объ-

ектах с массовым пребыванием людей, обеспечение скоординированности действий органов 
управления служб по локализации и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Рациональное использование бюджетных средств.
Организация взаимодействия органов исполнительной власти и служб, привлекаемых к меро-

приятиям по ликвидации пожаров и ЧС природного и техногенного характера.
Сроки реализации Программы

Программа будет реализована в 2011-2013 годах.
Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения;
Количество граждан, прошедших обучение Правилам пожарной безопасности;
Наличие системы звукового оповещения населения;
Поддержание в постоянной готовности технических средств пожаротушения (мотопомп, ПГ, ПК).
Создание ДПД

Система индикаторов экономической и социальной эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие целевые индика-

торы:
Увеличение количества первичных средств пожаротушения в сравнении с предыдущим годом.
Улучшения обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при пожарах.
Установка систем оповещения населения о пожаре в населенных пунктах.

Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы
Реализацию Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы в лице специалиста 

по делам ГО, ЧС и ОПБ Курбского СП ЯМР ЯО.
Муниципальный заказчик Программы в лице специалиста по делам ГО, ЧС и ОПБ Курбского СП 

ЯМР ЯО осуществляет:
Нормативно – правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
Сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
Оценку результативности мероприятий Программы;
Мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
Отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы.
Контроль за целевым использованием средств бюджета, выделенных на реализацию Програм-

мы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Система программных мероприятий

№
 п

. п

Наименования программы и мероприятия Источник финаси – ро-
вания

Год / тыс. руб.

2011 2012 2013

Обеспечение пожарной безопасности

1. Опашка населенных пунктов Курбского сельского 
поселения Курбское сельское поселение 18 000 18 000 18 000

2.

Установка знаков и указателей, необходимых для бы-
строго нахождения пожарных гидрантов, наружных 
пожарных лестниц и мест размещения пожарного 
инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных 

водоемов населенных пунктов поселения

Курбское сельское поселение 30 000 30 000 30 000

4. Устройство противопожарных пирсов и устройство 
подъездов к водоемам Курбское сельское поселение 80 000 80 000 80 000

Очистка пожарных водоемов Курбского сельского 
поселения Курбское сельское поселение 100 000 100 000 120 000

Содержание пожарных водоемов в постоянной готов-
ности в зимний период
(Устройство проруби)

Курбское сельское поселение 10 000 10 000 10 000

Приобретение первичных средств пожаротушения 
в Ширинский КСЦ Курбское сельское поселение 10 000 10 000 10 000

5. Комплектация пожарного щита в библиотеке с. Курба Курбское сельское поселение 1 000 - -

Приобретение стенда в библиотеку д. Мордвиново Курбское сельское поселение 3 000 - -

6. Установка противопожарной сигнализации Курбское сельское поселение - - -

Дом культуры с. Ширинье, д. Мордвиново 220 000 - -

п. Козьмодемьянск, библиотека с. Курба - 220 000 -

Дом культуры д. Иванищево, библиотека с. Курба - - 120 000

7. Обслуживание пожарной сигнализации в здании 
Администрации Курбское сельское поселение 30 000 30 000 30 000

8. Обслуживание пожарной сигнализации в зданиях 
Ширинского КСЦ Курбское сельское поселение 36 000 100 000 150 000

9. Проведение огнезащитной обработки в здании 
Администрации Курбское сельское поселение 5 000 5 000 5 000

Проведение огнезащитных обработок в зданиях Домов 
Культуры Ширинского КСЦ Курбское сельское поселение 40 000 40 000 40 000

10. Подписка на периодические издания
в Администрации Курбское сельское поселение 1750 1800 1800

Проведение замеров сопротивления в здании 
Администрации Курбское сельское поселение - - 8 000

Проведение замеров сопротивления: Курбское сельское поселение

ДК п. Козьмодемьянск 10 000 - -

ДК с. Ширинье - 10 000

ДК д. Мордвиново и д. Иванищево, библиотеках с. 
Курба, д. Мордвиново 25 000

Итого 594750 654800 647800

Приложение
к Программе «Обеспечение пожарной

безопасности Курбского СП на 2011-2013 г. г.»
Методика оценки эффективности целевой программы

«Обеспечение пожарной безопасности
Курбского сельского поселения на 2011-2013 г. г.»

По результатам оценки эффективности целевой Программы могут быть сделаны следующие вы-
воды:

Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом.
Эффективность находится на уровне предыдущего года.
Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому ин-

дикатору соответствующего балла:
при выполнении запланированного целевого индикатора – 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора – минус 1 балл за каждую единицу снижения.
Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:

Вывод об эффективности целевой 
программы

Итоговая (сводная) оценка
баллов

Предложения по дальнейшей реали-
зации целевой программы

Эффективность возросла Положительное значение

Эффективность на плановом уровне 0

Эффективность снизилась Отрицательное значение

Пояснительная записка
к проекту решения «Об утверждении целевой программы

Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Курбского 
сельского поселения на период 2009-2011 гг.»

Программа разработана в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно которой укрепление пожарной безопас-
ности в населенных пунктах обеспечивается программами развития территорий поселения.

Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах, является одним их важнейших 
инструментов развития поселения. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности в на-
селенных пунктах приводит к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и по-

вреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного 
расходования финансовых и материальных средств. Кроме этого рост количества пожаров может 
привести и к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели людей. В связи с этим 
необходимо создать систему пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвраще-
ние) воздействия на людей опасных факторов пожара.

В целях повышения пожарной безопасности необходимо создать систему оповещения и ликвида-
ции первичных источников возгорания, предотвращения пожаров.

Реализация Программы должна способствовать повышению уровня противопожарной безопас-
ности, снижению количества пожаров и уменьшению вреда, причинённого ими, за счет увеличения 
числа подразделений добровольной пожарной охраны, количества добровольных пожарных инспек-
торов, создания материальной базы.

Финансово-экономическое обоснование
Программа рассчитана на 3 года – 2011-2013, её реализация потребует 1897350 рублей, которые 

необходимо предусмотреть в бюджете поселения с разбивкой по годам:
2011 г. – 594750 руб.
2012 г. – 654800 руб.
2013 г. – 647800 руб.

Проект вносит Глава
Курбского сельского

поселения ЯМР ЯО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.11.2010     г. № 52
Об утверждении основных характеристик проекта бюджета поселения на 2011 год и пла-

новый период 2012 и 2013 годы
Муниципальный совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить общий объём доходов бюджета поселения на 2011 год в сумме 20 247 800 руб., 

на 2012 год – 18 245 100 руб., на 2013 год- 18 614 300 руб., в том числе:
– доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Россий-

ской Федерации на 2011 год в сумме 19 942 800 руб., на 2012 год – 17 940 100 руб., на 2013 год- 
18 309 300 руб.

- доходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности на 2011 год в сумме 305 000 руб., на 2012 год – 305 000 руб., на 2013 год- 305 000 руб.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета поселения на 2011 год в сумме 21 647 800 руб., 
на 2012 год – 18 245 100 руб., на 2013 год- 18 614 300 руб., в том числе:

– расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2011 год в сумме 21 342800 руб., на 2012 год – 17 940 100 руб., на 2013 год- 
18 309 300 руб.

- расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2011 год в сумме 
305 000 руб., на 2012 год – 305 000 руб., на 2013 год- 305 000 руб.

3. Утвердить дефицит бюджета поселения на 2011 год. в сумме 1400 000 руб. на 2012 год 
и 2013 год бездефицитный.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением решения возложить на контрольно- ревизионную депутатскую 

группу Муниципального Совета Курбского сельского поселения (С. А. Лаврентьеву).
Глава Курбского

сельского поселения Е. К. Королёв

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 ноября 2010 года в 14-00 (время московское) в здании администрации Курбского сельского 

поселения по адресу: с. Курба ул. Ярославская 13 состоятся публичные слушания по проекту 
бюджета Курбского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов. В них 
вправе принять участие все желающие. Приложение № 4

К решению от 22.11.2010 г. № 52
Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности

На 2012-2013 год (.руб) л \ сч 838020037
МУ Ширинский культурно-спортивный центр курбского сельского поселения ЯМР ЯО ИНН- 

7627029499
наименование Код БК 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Остаток средств на начало года - –

доходы 305000 305000 305000

Доходы от организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий 83830201050102038130 185000 185000.00 185000.00

Поступления от юридических и физических лиц по догово-
рам пожертвования 83830303050103055180 120000 120000.00 120000.00

Итого доходов 305000.00 305000.00

расходы 305000.00 305000.00

Заработная плата 83808010000000000211
тип средств 02.01.00 - – - –

Начисления на оплату труда 83808010000000000213
тип средств 02.01.00 - – - –

Транспортные услуги
83808010000000000222

тип средств 02.01.00
тип средств 02.03.00

5000.00
5000.00

5000.00
5000.00

Работа,услуги по содержанию имущества 83808010000000000225
тип средств 02.01.00 10000.00 10000.00

Прочие работы, услуги
83808010000000000226

тип средств 02,01,00
тип средств 02,03,00

95000.00
20000.00

95000.00
20000.00

Прочие расходы
83808010000000000290

тип средств 02.01.00
тип средств 02.03.00

35000.00
65000.00

35000.00
65000.00

Увеличение стоимости основных средств
83808010000000000310

тип средств 02.01.00
тип средств 02.03.00

25000.00
20000.00

25000.00
20000.00

Увеличение стоимости материальных запасов
83808010000000000340

тип средств 02.01.00
тип средств 02.03.00

15000.00
10000.00

15000.00
10000.00

Приложение №3
к решению от 22.11.2010г №52

Источники    внутреннего финансирования дефицита бюджета Курбского сельского поселения 
 на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов.

 (руб)
Код Наименование 2011год

838 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета -1 400 000,00

838 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
20 247 800,00

838 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
21 647 800,00

Итого источников внутреннего 
финансирования 1 400 000,00

1) Возможно указание объектов, программ по другим разделам функциональной классификации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
9 ноября 2010 г.   № 55
О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кузнечихинского сельского поселения 

на 2011 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 35188 тысяч рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 35188 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2011, 

2012 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета:
на 2012 год в сумме 34830 тысяч рублей;
на 2013 год в сумме 34658 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
на 2012 год в сумме 34830 тысяч рублей;
на 2013 год в сумме 34658 тысяч рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения формируются в соот-

ветствии с законодательством Российской федерации и Ярославской области.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения в соответ-

ствии с классификациекй доходов бюджетов РФ:
– на 2011 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2012, 2013 годов согласно Приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы Кузнечихинского сельского поселения по разделам и подразделам клас-

сификации расходов:
– на 2011 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
– на плановый период 2012, 2013 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией до-
ходов бюджетов РФ:

– на 2011 год согласно Приложению 5 к настоящему решению;
– на плановый период 2012, 2013 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
7. Установить расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения за счет средств от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности:
– на 2011 год согласно Приложению 5 к настоящему решению;
– на плановый период 2012, 2013 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
6. Установить, что средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности распорядителя и получателя средств бюджета Кузнечихинского 

сельского поселения зачисляются на балансовый счет бюджета Кузнечихинского сельского поселе-
ния по учету указанных средств, открываемый финансовому органу Ярославского района в учреж-
дениях банка РФ.



Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №4616  деловой вестник

Средства, получаемые распорядителем и получателем средств бюджета Кузнечихинского сель-
ского поселения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются 
и учитываются финансовым органом Ярославского района на их лицевом счете, открываемых к ба-
лансовому счету бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными 
в порядке, определяемом распорядителем средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения 
и пределах остатков средств на их лицевом счете.

7. Установить в 2011 году перечень администраторов доходов бюджета Кузнечихинского сель-
ского поселения и закрепить источники бюджета Кузнечихинского сельского поселения за админи-
страторами доходов согласно Приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить на 2011 год перечень распорядителей бюджетных средств бюджета Кузнечихинско-
го сельского поселения согласно Приложению 8 к настоящему решению.

9. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального 

Совета Кузнечихинского сельского поселения Иванова Н. В.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 9 ноября 2010 г. № 55

Прогнозируемые доходы
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2011 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной класси-

фикации РФ Наименование доходов 2011

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы, в том числе: 13780

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6200

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6200

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7555

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 555

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 7000

Госпошлина 25

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 4320

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 

ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

620

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной собствен-

ности на землю и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3700

000 0 60 00000 00 
0000 000

Земельные участки, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности 5186

848 0 60 10100 00 0000 430
Поступления от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенных в границах поселений

5186

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 90

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 90

Итого собственных доходов 23376

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10778

Итого: Итого: 34154

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 1034

Всего доходов 35188

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 9 ноября 2010 г. № 55

Прогнозируемые доходы
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2012-2013 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной класси-

фикации РФ
Наименование

доходов 2012 2013

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые доходы, в том числе: 14656 15068

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6800 6900

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6800 6900

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 20 30

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 30

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 7800 8100

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2300 2500

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 5500 5600

Госпошлина 36 38

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 4300 3520

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий

500 520

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной собствен-
ности на землю и поступления от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков

3800 3000

000 0 60 00000 00 
0000 000

Земельные участки, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 3900 3000

848 0 60 10100 00 0000 430

Поступления от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю и расположенных 

в границах поселений

3900 3000

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 100

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 100

Итого собственных доходов 22956 22588

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10824 11000

Итого: Итого: 33780 33588

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 1050 1070

Всего доходов 34830 34658

Приложение № 3
 к решению Муниципального совета

 Кузнечихинского сельского поселения
 от  9 ноября 2010 г. № 55   

Прогнозируемые расходы 
бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб
Код раздела 
и подразде-

ла БК
Наименование расходов

0100 Общегосударственные расходы 4725,200

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пальных образований 682,200

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 153,200

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 3495,800

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов

0112 Резервный фонд 120,000

0114 Другие общегосударственные вопросы 274,000

0200 Национальная оборона 462,000

0203 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 462,000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 290,000

0309 Предупреждение  и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона 170,000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 120,000

0400 Национальная экономика

0406 Водные ресурсы

0406 Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений за 
счет средств федерального бюджета

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 10449,600

0501 Жилищное хозяйство 2586,000

0502 Коммунальное хозяйство 200,000

0503 Благоустройство 7663,600

0600 Охрана окружающей среды

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0700 Образование 220,000

0707 Проведение мероприятий для детей и молодежи 220,000

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 12778,300

0801 Культура 12778,300

0900 Здравоохранение и спорт 206,000

0908 Физическая культура и спорт 206,000

1000 Социальная политика 927,900

1001 Социальные выплаты муниципальным служацим 50

1003 Социальное обеспечение населения 877,900

Итого: 30059,000

1100 Межбюджетные трансферты 4095,000

1104 Иные межбюджетные трансферты 4095,000

Итого расходы: 34154,000

Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 1034,0

Всего расходы: 35188,000

Дефицит/профицит

Приложение № 4
 к решению Муниципального совета Кузенчихинского сельского поселения

 от 16 ноября 2009 г. № 5  
РАСХОДЫ

бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2012 - 2013 годы по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб

Код раз-
дела и 

подраз-
дела БК

Наименование расходов 2012 2013

0100 Общегосударственные расходы 6520,400 7200,400

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципальных об-
разований

680,000 700,000

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 
образований

250,000 400,000

0104
Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

5100,000 5500,000

0107 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0112 Резервный фонд 200,400 300,400

0114 Другие общегосударственные вопросы 290,000 300,000

0200 Национальная оборона 330,000 330,000

0203
Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

330,000 330,000

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 290,000 330,000

0310
Предупреждение  и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

170,000 200,000

0314 Другие вопросы в области правоохранительной 
деятельности 120,000 130,000

0400 Национальная экономика 0,000

0406 Водные ресурсы 0,000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 0,000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5156,800 7621,800

0501 Обеспечение мероприятий по КР МКД за счет 
средств областного бюджета

0503 Благоустройство 5156,800 7621,800

0600 Охрана окружающей среды 0,000

0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 0,000

0700 Образование 135,000 245,000

0707 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 135,000 245,000

0800 Культура, кинематография и средства массо-
вой информации 13000,000 15100,000

0801 Культура 13000,000 15100,000

0900 Здравоохранение и спорт 130,800 140,800

0908 Физическая культура и спорт 130,800 140,800

1000 Социальная политика 260,000 270,000

1001 Социальные выплаты муниципальным 
служацим

1003 Социальное обеспечение населения 260,000 270,000

Итого: 25823,000 31238,000

1100 Межбюджетные трансферты 5200,000 4000,000

1102 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 0,000

1104 Иные межбюджетные трансферты 5200,000 4000,000

Итого расходы: 31023,000 35238,000

Расходы за счет средств от предприниматель-
ской деятельности 695,00 760,00

Всего расходы: 31718,000 35998,000

Дефицит/профицит -

 Приложение 5
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 9 ноября 2010 года № 55

Смета доходов и расходов
по приносящей доход деятельности на 2011 г л / с 841.01.003.7

тыс. руб.
Наименование Код БК Тип средств 2011

1 2 3 4

Доходы

Рыночные продажи товаров и услуг 1034,0

Технические услуги, оказываемые учреждения-
ми (ксерокопирование) 841 302 01050 10 2035 130 02.01.00 2,0

Доходы от организаций и проведения культур-
но – массовых мероприятий 841 302 01050 10 2038 130 02.01.00 320,0

Доходы от проведения платных кружков 841 302 01050 10 2040 130 02.01.00 5,0

Доходы от проката книг с платного абонемента 841 302 01050 10 2041 130 02.01.00 2,0

Услуги по обеспечению функционирования 
и технического обслуживания оборудования 
– базовой станции сотовой радиотелефон-

ной связи

841 302 01050 10 2044 130 02.01.00 225,0

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений ЯМР

841 302 01050 10 2000 130 554,0

Безвозмездные поступления от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 

деятельности
841 303 03050 10 3055 180 02.03.00 480,0

Итого доходов 1034,0

Расходы

Услуги связи 221 02.01.00 5,0

Транспортные услуги 222 02.01.00 5,0

Коммунальные услуги 223 02.01.00 24,0

Услуги по содержанию имущества 225 02.01.00 54,0

Прочие услуги 226 02.01.00
02.03.00

332,0
50,0

Прочие расходы 290 02.01.00
02.03.00

55,0
410,0

Увеличение стоимости основных средств 310 02.01.00 11,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 02.01.00
02.03.00

68,0
20,0

Итого 1034,0

Приложение 6
к решению муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от _9_ ноября 2010 года № 55

Смета доходов и расходов
по приносящей доход деятельности на 2012-2013 г. л / с 841.01.003.7

тыс. руб.

Наименование Код БК Тип 
средств 2012 2013

Доходы Рыночные продажи товаров и услуг 1050,0 1070,0

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления 
поселений ЯМР

841 302 01050 10 2000 130 562,0 572,0

Доходы от организаций и проведения 
культурно – массовых мероприятий 841 302 01050 10 2038 130 02.01.00 326,0 332,0

Доходы от проведения платных кружков 841 302 01050 10 2040 130 02.01.00 5,0 5,0

Доходы от проката книг с платного 
абонемента 841 302 01050 10 2041 130 02.01.00 2,0 2,0

Услуги по обеспечению функциониро-
вания и технического обслуживания 

оборудования – базовой станции сотовой 
радиотелефонной связи

841 302 01050 10 2044 130 02.01.00 229,0 233,0

Безвозмездные поступления от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 

деятельности
841 303 03050 10 3055 180 488,0 498,0

Итого доходов 1050,0 1070,0

Расходы

Услуги связи 221 02.01.00 5,0 5,0

Транспортные услуги 222 02.01.00 5,0 5,0

Коммунальные услуги 223 02.01.00 25,0 26,0

Услуги по содержанию имущества 225 02.01.00
02.03.00 55,0 56,0

Прочие услуги 226 02.01.00
02.03.00 336,0 51,0 342,0 52,0

Прочие расходы 290 02.01.00
02.03.00

56,0
417,0

57,0
425,0

Увеличение стоимости основных средств 310 02.01.00 11,0 11,0

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 02.01.00

02.03.00 69,0 20,0 70,0 21,0

Итого: 1050,0 1070,0

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 9 ноября 2010 г. № 55

Администраторы поступлений в бюджет
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области
Код 

адми-
нист 
ра-

тора 
дохо-
дов

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог

Администрация Ярославского муниципального района
(Земельный комитет администрации ЯМР ЯО)

848 1 11 05010 10 0000 120
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разгра-
ничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений

Администрация Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

841 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

841 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

841 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения

841 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

841 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

Безвозмездные поступления

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

841 2 02 01003 10 0000 151 Дотации БП на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

841 2 02 02078 10 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой программы «Чистая вода»

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

841 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют воинские комиссариаты

841 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсаций 

дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами 
власти другого уровня

841 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые БМР из БП на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

841 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов РФ

841 2 08 05000 10 0000 180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений для осуществления 
возвратов (зачета) изменения уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм % за несвоевременное осуществление такого 
возврата и % начислений на изменение взысканных суммы.

841 20202088100001151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

841 20202089100001151 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета

841 20202021100000151 Субсидия на обеспечение капитального ремонта гидротехнических сооружений

Приложение 8
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 9 ноября 2010 г. № 55

Перечень распорядителей
бюджетных средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения

№
п. п. Наименование Код ведомственной

Классификации

1. Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области 841

Приложение 9
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 9 ноября 2010 г. № 55

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кузнечихинского сельского поселения на 2010 г

Код Наименование Сумма

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 35188,000

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 35188,000

Итого источников внутреннего финансирования

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2010 г.    № 278
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым но-

мером № 76:17:144401:1060, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельский округ, между д. Зманово и дорогой на Заячий Холм

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании 
заявления собственника земельного участка ООО «ПараВаксТрейд», (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 76-АБ 233515 от 15.10.2010 г.), с учетом рекомендаций об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка, выработанных оргкомитетом по проведению публич-
ных слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 017 / 2010 от 08.11.2010 г.)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяйственного 

использования», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 
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40700 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:144401:1060, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, между д. Зманово и дорогой на Заячий 
Холм, на вид разрешенного использования «для дачного строительства с ведением дачного хозяй-
ства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского

 СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2010 г.    № 279
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:130601:25, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, д. Ямищи

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», на основании заявления Литвина Н. И. (Договор аренды земельного участка № 752 
от 31.10.2006 г.) и с согласия собственника земельного участка (выписка из протокола № 32 за-
седания комиссии по земельным и имущественным отношениям Ярославского муниципального 
района от 19.08.2010 г.), с учетом рекомендаций об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, выработанных оргкомитетом по проведению публичных слушаний на основа-
нии результатов публичных слушаний (протокол № 015 / 2010 от 08.11.2010 г.)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сенокошения», ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, площадью 2200 кв. м., с кадастровым номером 
№ 76:17:130601:25 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин-
ский сельсовет, д. Ямищи, на вид разрешенного использования «для огородничества».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского

 СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

Информация
о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений и фактических затратах из бюджета Туношенского поселения на их денежное 
содержание за 1 полугодие 2010 года

(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№ 13 1 ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам органов местного самоуправления за 1 

полугодие 2010 года, составила 1005,0 тыс. руб. при общей фактической среднемесячной числен-
ности 10 человек, в т. ч. по муниципальным служащим 694,0 тыс. руб. и 7 человек соответственно. 
Из числа работников органов местного самоуправления по состоянию на 01.07.10-1 работник со-
держался за счет средств вышестоящих бюджетов (на выполнение государственных полномочий 
по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты)

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Туношен-
ского СП за 1 полугодие 2010 года, составила 2095,3 тыс. руб. при общей фактической среднеме-
сячной численности 51 человек.

Официальная информация
Информация

о численности работников Администрации Туношенского сельского поселения, работников муни-
ципальных учреждений и фактических затратах из бюджета поселения на их денежное содержание

за 9 месяцев 2010 года
(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Туношенского сельского 

поселения за 9 месяцев2010 года, составила 1561,0 тыс. руб. при общей фактической среднеме-
сячной численности 10 человек, в т. ч. по муниципальным служащим 1055,6 тыс. руб. и 7 человек 
соответственно.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Туношен-
ского сельского поселения за 9 месяцев 2010 года, составила 3052,0 тыс. руб. при общей фактиче-
ской среднемесячной численности 51 человек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства и ве-
дения личного подсобного хозяйства:

– пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м (заявитель Семенченко В. Г.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении за-
явлений от граждан и юридических лиц о выборе и предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского района:

– д. Запрудново Курбского сельского поселения, земельный участок площадью 550 кв. м для ого-
родничества (заявитель Филиппов Р. В.);

– в районе д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 2000 кв. м для ведения дачного хозяйства (заявитель Плиев У. Х.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 300 кв. м для огородничества (заявитель Динмухамедова Т. В.);

– с. Устье, ул. Центральная Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 106 кв. м для огородничества (заявитель Егорова Л. И.);

– д. Ермолово Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 9 кв. м для строительства газопровода низкого давления (заявитель Пасхина А. С.);

– д. Шебунино Заволжского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит уточне-
нию) для размещения хозяйственной постройки (заявитель Виноградова А. В.).

3.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении за-
явлений от граждан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярос-
лавского района:

– д. Бурмасово Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа-
дью 920 кв. м для огородничества (заявитель Сороченков Е. В.);

– с. Устье, ул. Центральная Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 273 кв. м для огородничества (заявитель Егорова Л. И.).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

Проект решения
Администрация 

Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2010    № 263
О публичных слушаниях по проекту бюджета Карабихского сельского поселения 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Карабихском сельском поселении Ярославского 
муниципального района Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Карабихского сельского поселения 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (приложение 1) 07декабря 2010 г. в 14.00 
в здании Администрации Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д. 1б.

2. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета Карабихского сельского 
поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов не менее чем за 3 дня представляются 
в Администрацию Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Карабиха, ул. Школьная д. 1б до даты проведения публичных слушаний.

4. Опубликовать информацию о публичных слушаниях в газете «Ярославский Агрокурьер»
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

Глава Карабихского
сельского поселения Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

«___» _____________2010 г.    №____
О бюджете Карабихского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2011 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 39 996 000рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 996 000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2012, 2013 годы:
2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
на 2012 год в сумме 43 579 000 рублей;
на 2013 год в сумме 46 248 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2012 год в сумме 43 579 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 536 014 рублей 98 коп.;
на 2013 год в сумме 46 248 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 541 

000рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Карабихского сельского поселения формируются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
3.1. Установить, что в 2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов:
– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компен-

сации затрат бюджетов поселений зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 процентов;
– невыясненнные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений зачисляются в бюджет по-

селения по нормативу 100 процентов.
3.2. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

главного распорядителя, распорядителя и получателя средства бюджета поселения зачисляются 
на балансовый счет бюджета поселения по учету указанных средств, открываемый управлению фи-
нансов администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации.

3.3. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств 
бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются 
и учитываются финансовым органом Ярославского муниципального района на их лицевых счетах, 
открываемых к балансовому счету бюджета поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными 
в установленном порядке, и в пределах остатков средств на их лицевых счета

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией до-
ходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ:
1) согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
6. Утвердить на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов перечень главных администра-

торов доходов бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 1 
к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Карабихскго сельского поселения:
на 2011 год в сумме 50 000 рублей;
на 2012 год в сумме 50 000 рублей;
на 2013 год в сумме 50 000 рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации Карабихского сельского поселения:
на 2011 год в сумме 465 980 рублей;
на 2012 год в сумме 1 000 000 рублей;
на 2013 год в сумме 1 000 000 рублей.
11. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-

пального района на 2011 год в сумме 8 744 520 рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2011 год 

предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2011 год.

11.1 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-
пального района на 2011 год согласно приложению 13 к настоящему решению.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселе-
ния, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет по-
селения, вправе вносить изменения в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную 
структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении, в случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2011 год, в том 
числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

14. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Фе-
дерации:

1) на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
15. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности:
1) на 2011 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
16. Установить, что в 2011 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 

по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, вы-
полнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий черезвычайных ситуа-
ций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

16.1 При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Карабих-
ского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, 
указанных в части 1 пункта 16. По остальным расходам составление и ведение кассового плана 
производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

17. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, Администрация Карабихского сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим 
отражением данных изменений в настоящем решении.

18. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию Муни-

ципального совета.
20. Решение вступает в силу с 01.01.2011 года.

Глава Карабихского
сельского поселения  Т. И. Хохлова

Приложения к проекту решения Муниципального совета Карабихского сельского поселения 
читать на сайте yamo.adm.yar.ru. на странице Карабихского сельского поселения

ПОПРАВКА
В № 45 «Делового вестника» (приложения к газете «Ярославский агрокурьер») от 18 ноября 2010 

г на с 13. было опубликовано ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса № 01-10 / к от 18 ноября 
2010 года на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд Администрации 
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области:

– в строке Начальная (максимальная) цена контракта вместо 2826,25 руб. читать 2119,69 руб. 
(Две тысячи сто девятнадцать рублей 69 копеек).

ПРОТОКОЛ 
№ 44-10 / а открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а

малый зал Администрации ЯМР «22» ноября 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «22» ноября 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «22» ноября 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской 

области.
2. Заказчик: Управление финансов Администрации Ярославского муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный контракт 

об открытии кредитной линии под лимит задолженности.
4. Извещение № 44-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 

в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 42 от 28.10.2010 г. и раз-
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения инфор-
мации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru) 28.10.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – председатель ко-
миссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович, 
Хахин Сергей Евгеньевич – члены комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны 

следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

2 Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Открытое акционерное общество «Сбербанк России»

2 Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта (цена лота) составляет 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 237 500 (один миллион 
двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей сделано участником аукциона Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 320 000 (один мил-
лион триста двадцать тысяч) рублей сделано участником аукциона Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» (150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт об открытии кредитной 
линии под лимит задолженности признан:

Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России»

ИНН 7707083893 КПП 760402001
150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57 / 17

Тел. / факс: (4852) 30-01-96 / 74-49-52
Адрес электронной почты: SKUR_gosb@uusberb.yaroslavl.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю 
открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые 
составляются путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект му-
ниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» 
и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 
настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич _____________ (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна _____________ (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович _____________ (подпись)

Татарин Максим Викторович _____________ (подпись)

Хахин Сергей Евгеньевич _____________ (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович _____________ (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич _____________ (подпись)

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

О размере платы граждан за жилищно- коммунальные услуги в Ярославском муниципаль-
ном районе

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, протоколом заседания муни-
ципальной тарифной комиссии от 15.11.2010 № 5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш ИЛ:

1. Утвердить с 01.01.2011:
1.1. Размер платы граждан на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанима-

телей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собствен-
ников, не выбравших способ управления или установления платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в Ярославском муниципальном районе согласно Приложению 1.

1.2. Размер платы граждан за пользованием жилыми помещениями (плата за наем) для нанима-
телей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в Ярославском 
муниципальном районе согласно Приложению 2.

1.3. Предельный размер платы граждан за услуги по вывозу жидких бытовых отходов в Ярослав-
ском муниципальном районе согласно Приложению 3.

2. Установить, что размер платы граждан за коммунальные услуги в Ярославском муници-
пальном районе определяется постановлением правления департамента топлива, энергетики 
и регулирования тарифов от 06 октября 2010 года N ППр-88-ЖКУ «Об установлении с 01.01.2011 
в муниципальных образованиях Ярославской области предельных индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги», исходя из требований Федерального закона 
от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Признать утратившими силу п. п. 1.1, 1.2, 1.3, а также п. п. 1.7, (в части «тариф для населе-
ния (с НДС), руб.» с разбивкой по поселениям Ярославского муниципального района за услуги 
по вывозу твердых бытовых отходов, вывозу крупногабаритных отходов, вывозу жидких бытовых 
отходов в жилом фонде, оборудованном водопроводом и вывозу жидких бытовых отходов в жилом 
фонде, не оборудованном водопроводом), пункта 1 решения Муниципального Совета Ярославско-
го муниципального района от 23.11.2009 № 9 «О нормативах потребления коммунальных услуг, 
ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе» (в ре-
дакции решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 18.03.2010 № 11 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.11.2009 № 9»).�

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Главы Администра-

ции ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Н. В. Шапошникову.
6. Решение вступает в силу по истечении месяца с момента опубликования, но не ранее 01.01.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
Ярославской области

от _______________ 2010 N ____
Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для на-

нимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
и для собственников, не выбравших способ управления или установления платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения

Вид жилья
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Базовый размер платы на содержание и текущий 
ремонт жилого помещения в том числе:

1 кв. 
м 17,64 17,36 17,60 17,48 17,55 17,34 17,30 17,62

1. Размер платы на текущий ремонт жилого по-
мещения

1 кв. 
м 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68

–  жилого помещения в жилых строениях повы-
шенной комфортности (коэф. 1,4)

1 кв. 
м 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

–  жилого помещения в жилых домах, имеющих 
все виды благоустройства с горячим водоснабже-
нием или газовыми водонагревателями (коэф. 1,1)

1 кв. 
м 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

–  жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (центрального 

отопления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, водопровода канализации 

(коэф. 0,9))

1 кв. 
м 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41

–  жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов услуг (коэф. 0,5)

1 кв. 
м 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

–  жилого помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде (коэф. 0,2)

1 кв. 
м 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

2. Размер платы на содержание жилого помеще-
ния, в т. ч.

1 кв. 
м 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84

–  общие услуги 1 кв. 
м 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78

–  управление многоквартирными домами 1 кв. 
м 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

–  уборка лестничных клеток 1 кв. 
м 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

–  уборка придомовой территории 1 кв. 
м 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

–  содержание внутридомового газового обо-
рудования (для жилых помещений, снабжающих 

природным газом)

1 кв. 
м 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

3. Размер платы за вывоз твердых бытовых отходов 
и крупногабаритных отходов

1 кв. 
м. 2,12 1,84 2,08 1,96 2,03 1,82 1,78 2,10

* НДС не облагается реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, выполняемых управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительски-
ми кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечаю-
щими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предостав-
ляются коммунальные услуги, при условии приобретения услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме указанными налогоплательщиками у организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих данные услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
Ярославской области

от _______________ 2010 N ____
Размер платы граждан за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-

лей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

Вид жилья
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1 Базовый размер платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем жилья)

1 кв. 
м 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

1.1. Жилые помещения в жилых строениях повышенной 
комфортности (коэф. 1,4)

1 кв. 
м 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48

1.2.
Жилые помещения в жилых домах, имеющих все 

виды благоустройства с водоснабжением или водо-
нагревателями (коэф. 1,1)

1 кв. 
м 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

1.3.

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных (центральное ото-

пления, водоснабжения или газового нагревателя 
водопровода, канализации (коэф. 0,9))

1 кв. 
м 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

1.4. Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов коммунальных услуг (коэф. 0,5)

1 кв. 
м 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

1.5. Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде (коэф. 0,2)

1 кв. 
м 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района
Ярославской области

от _______________ 2010 г. N ____
Предельный размер платы граждан за услуги по вывозу жидких бытовых отходов 

в Ярославском муниципальном районе

№ п / п Вид жилья

Размер платы граждан, рублей (рублей с НДС) *
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1.
Вывоз жидких бытовых отходов 
в жилом фонде, оборудованном 

водопроводом

1 куб. 
м. 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50

с 1 чел. 286,86 155,82 155,82 286,86 155,82 286,86 155,82 155,82

2.
Вывоз жидких бытовых отходов 
в жилом фонде, не оборудован-

ном водопроводом

1 куб. 
м. 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50 132,50

с 1 чел. 99,63 71,42 71,42 99,63 71,42 99,63 71,42 71,42

* НДС не облагается реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, выполняемых управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительски-
ми кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечаю-
щими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предостав-
ляются коммунальные услуги, при условии приобретения услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме указанными налогоплательщиками у организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих данные услуги.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2010      № 259
О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
об утверждении порядка направления в Комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения предложений заинтересованных лиц

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных 
условий жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения, Администрация по-
селения п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского посе-
ления подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области;
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2. Утвердить порядок направления в Комиссию по подготовке Правил землепользования и за-
стройки Заволжского сельского поселения предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
(приложение);

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»;
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-

волжского сельского поселения М. А. Поройскую.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 22.11.2010 г. № 259

Порядок
направления в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки За-

волжского сельского поселения предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения
1. С момента опубликования постановления Администрации Заволжского сельского поселения 

о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского сельско-
го поселения (далее – проект изменений) заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения (далее – 
Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений.

2. Предложения направляются по почте, либо непосредственно в Комиссию по адресу: 150027, 
Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д.  8а;

3. Предложения в проект изменений должны быть логично изложены на бумажном носителе (на-
печатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества, паспортных данных и даты подготовки предложений. Не-
разборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта изменений, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения в проект изменений принимаются к рассмотрению в период работы Комиссии.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта из-

менений, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославль, 2008

(продолжение. начало в №45)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы сель-
ского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития сельского 
поселения, включает основные направления, с учетом первоочередных мероприятий, которые 
включают разработку правил землепользования и застройки сельского поселения, подготовку до-
кументации по планировке территорий поселка Заволжье.

Также первоочередными мероприятиями является, разработка проектов зон охраны объектов 
культурного наследия и других зон с особыми условиями использования территорий.

1. Содействие развитию предприятий
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
1.1 реабилитация существующих предприятий на основе саморазвития при максимальном 

использовании местных ресурсов, традиционных видов деятельности (ЗАО «Рассвет», ООО 
ПКФ «Полиграфснаб);

1.2 развитие и модернизация предприятий АПК, с ориентацией их на расширение и углу-
бление переработки сельскохозяйственной продукции и лесного сырья, ремонта техники 
и оборудования. Это будет возможно лишь с повышением доступности кредитов коммерческих 
банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемы-
ми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последую-
щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных 
средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока (област-
ная целевая программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Ярославской области на 2008-2012 гг.», утвержденная Законом Ярославской области 
от 03.07.2008 г. № 35-з);

1.3 повышение конкурентоспособности производимой промышленной и сельскохо-
зяйственной 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)

2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по ре-
конструкции застройки

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
2.1 развитие предприятий стройиндустрии по выпуску стройматериалов и конструктивных 

материалов из местного сырья для строительства экономичных и экологичных жилых домов, 
в том числе малой этажности;

2.2 стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции, ново-
го малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования.

3. Содействие развитию предпринимательской деятельности
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
3.1 содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий использую-

щих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бытовые 
услуги, производство, переработка, и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные 
услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др.). Выполнение задачи по развитию и поддерж-
ке малых форм хозяйствования в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках 
комплексной целевой программы «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе Ярославской области» на 2007-2011 годы, утвержденной Законом Ярослав-
ской области от 22.11.2006 N 79-з;

3.2 оказание поддержки выгодным для сельского поселения частным предприниматель-
ским инициативам (обеспечение земельными участками, нежилыми помещениями, возможности 
подключения к сетям и объектам инженерной инфраструктуры) при условии использования местных 
ресурсов;

4. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
4.1 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 N 23-з;

4.2 создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа;
4.3 максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
4.4 создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере обслуживания на-

селения, как источника расширения мест приложения труда, пополнения доходов населения;
4.5 развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения моло-

дежи в ходе реализации Программы содействия занятости населения Ярославской области 
на 2006-2008 годы (письмо Федеральной службы по труду и занятости от 22.02.2006 N 493-ТЗ 
«Об утверждении программы содействия занятости населения»).

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, в более необходимые для сельского поселения;
5.2 создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно 

приемлемого качества базовых социальных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания 
и образования), расширение возможностей выбора их населением, организация торговли, обу-
стройство мест захоронения;

5.3 создание на территориях с высоким туристско-рекреационным потенциалом, каче-
ственно новой системы комплексов обслуживания, сочетающей функции по обслуживанию 
населения и различных категорий туристов;

1.4 строительство спортивно-оздоровительного комплекса в п. Заволжье.
1.5 строительство нового детского сада и реконструкция существующих детских до-

школьных учреждений в п. Заволжье, строительство новых детских садов в д. Ново, д. Шебу-
нино, д. Алешково, д. Ермолово, в планируемом ЖК «Миллениум».

1.6 Строительство новых школ в д. Ново, д. Шебунино, п. Красный бор, д. Алешково, д. 
Ермолово, в планируемом ЖК «Миллениум».

1.7 Строительство учреждений здравоохранения в районе п. Заволжье,
1.8 строительство многофункционального центра, с включением в него торгово-

развлекательной, спортивно-оздоровительной и иных функций;
1.9 строительство предприятий общественного питания в п. Заволжье;
1.10 обустройство мест захоронений (инвентаризация и паспортизация мест захоронений, при-

ведение в порядок старых и создание новых кладбищ).
6. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, 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;

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»;

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
6.1 реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов 

сельского поселения;
6.2 новое жилищное строительство – в виду близкого расположения территории поселения к г. 

Ярославлю генеральным планом предусмотрено активное развитие жилой застройки в районе п. 
Красный Бор, д. Мостец, п. Заволжье, п. Шебунино, п. Ермолово, д. Полесье, а также в д. Красный 
Бор, д. Пестрецово, д. Прусово, с. Григорьевское, с. Спас-Виталий.

6.3 обеспечение типологического разнообразия нового жилища;
6.4 реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда;
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».

7. Модернизация и повышение надежности инженерно-технической инфраструктуры
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
7.1 сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем 

инженерного обеспечения, с существенным ростом объемов ремонтно-восстановительных 
работ;

7.2 поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами инженерной инфра-
структуры в отстающих по этому показателю населенных пунктах;

7.3 реконструкция существующих источников теплоснабжения с применением энергоэф-
фективного оборудования, стимулирующее применение современных энергоэффективных 
систем автономного отопления, горячего водоснабжения и др. в условиях малоэтажной за-
стройки;

Совершенствование системы канализации:
первоочередные мероприятия
Произвести работы по обследованию очистных сооружений канализации п. Заволжье, д. Пестре-

цово, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий.
По результатам обследования, выполнить проектные работы по реконструкции (при необходимо-

сти строительства) очистных сооружений канализации п. Заволжье, д. Пестрецово, п. Красный Бор, 
д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий.

На расчётный период:
Разработать проектную документацию на строительство (реконструкцию) ливневой канализации 

п. Заволжье, п. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий.
Выполнить работы по реконструкции (строительство) очистных сооружений канализации п. За-

волжье, д. Пестрецово, п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Григорьевское, с. Спас-Виталий.
Администрации Заволжского сельского поселения выйти с инициативой перед администрацией 

Ярославской области по включению в целевые областные программы, связанные с решением за-
дач по модернизации объектов ЖКХ, экологической безопасности, повышением уровня жизни на-
селения.

7.4 формирование современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и ути-
лизации ТБО;

Первоочередные мероприятия:
Администрации Заволжского СП разработать мероприятия, зарезервировать территории 

для устройства свалок в северо-восточной части поселения.
Разработать проект свалки для населённых пунктов с населением более 1000 человек.
На расчётный период:
Осуществить строительство свалки в северо-восточной части Заволжского СП по утверждённой 

проектной документации (для населённых пунктов с населением более 1000 человек).
разработка и осуществления мер инженерной защиты населенных пунктов от подтопления.
Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная Поста-

новлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая определила основные условия 
для включения объектов газификации регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром».

Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярос-
лавской области» (Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 98-з)

8. Совершенствование транспортной инфраструктуры
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
8.1 реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;
8.2 проектирование, реконструкция сетей ливневой канализации на большей части п. За-

волжье
8.3 ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;
8.4 устройства перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транс-

порта;
8.5 улучшение внешних транспортных связей.
Первоочередные мероприятия:
Проектирование и строительство второго автомобильного моста через р. Волга, с переходами, 

развязками с учётом существующей транспортной инфраструктуры;
На расчётный период:
Строительство второго автомобильного моста через р. Волга, с переходами, развязками с учётом 

существующей транспортной инфраструктуры;
«Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским фи-

лиалом «ГИПРОДОРНИИ»;
Областная целевая программа «Развития сети автомобильных дорог Ярославской области» (по-

становление Администрации области от 12.09.2007 № 393-а ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008-2009 ГОДЫ 
№ 708-п от 24.12.2008 г. на 2010-2015гг).

9. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохране-
ние архитектурного наследия

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
9.1 разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на от-

дельных территориях сельского поселения;
9.2 определение требований по организации застроечных и реконструктивных преобразо-

ваний (мероприятий) на территориях достопримечательных мест в виде градостроительных регла-
ментов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах земле-
пользования и застройки сельского поселения).

9.3 совместно с субъектом федерации – Ярославской областью, разработка проекта зон 
охраны памятников истории и культуры сельского поселения, по результатам которого, в слу-
чае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки Заволжского сельского поселения;

9.4 реставрация или восстановление объектов культурного наследия.
10. Совершенствование и развитие районов нового строительства

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
10.1 всемерное расширение индивидуального малоэтажного жилищного строительства 

на новых территориях: в районе п. Красный Бор, д. Мостец, п. Заволжье, п. Шебунино, п. Ермо-
лово, д. Полесье, а также в д. Красный Бор, д. Пестрецово, д. Прусово, с. Григорьевское, с. Спас-
Виталий.

10.2 реконструкция и модернизация территорий усадебной застройки;
10.3 обогащение архитектурно-пространственной структуры, сложившейся типовой сред-

неэтажной застройки;
10.4 строительство новых жилых образований, упорядоченное использование производ-

ственных территорий за счет уплотнения застройки, внедрение новых технологий и повы-
шения технологических требований.

11. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
11.1 благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий (ремонт дорожных 

покрытий, мощение тротуаров, освещение, озеленение и др.), организация пешеходных зон 
и мест отдыха, восстановление и развитие системы озеленения с учетом исторических ланд-
шафтов;

11.2 модернизация застройки центральной части п. Заволжье в комплексе с архитектурным 
благоустройством.

12. Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности исполь-
зования территорий

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
12.1 разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельского поселе-

ния;
12.2 разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки 

элементов планировочной структуры населенных пунктов;
13. Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала 

сельского поселения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
13.1 определение приоритетных направлений развития туризма в сельском поселении,
13.2 развитие инфраструктуры туризма, обеспечивающей основные доходы от туризма 

(предприятия питания, торговли, досуга, спорта и т. п.), в т. ч. строительство аквапарка в районе д. 
Мостец, строительство туристической базы на острове реки Волги, в районе д. Прусово.

13.3 в соответствие с программой «Стратегии социально-экономического развития Ярос-
лавской области до 2030 года», формирование центра сельского поселения – с развитой 
социальной инфраструктурой ориентированной на обслуживание туристов и отдыхающих 
(гостиницы, кафе, место проведение ярмарок, производство сувениров и т. п).

14. 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:

– озеленение и благоустройство населенных пунктов (зеленая зона в д. Григорьевское, д. Прусо-
во, п. Заволжье, с. Пестрецово)

– создание сплошных лесозащитных полос вдоль автомагистралей.
– организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источни-

ков загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.
– разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озе-

ленение существующих санитарно-защитных зон. (Животноводческий комплекс СПК «Прогресс» с. 
Пестрецово, Животноводческий комплекс ЗАО «Рассвет», Ферма КРС д. Григорьевское ЗАО «Лев-
цово», МТФ ОАО «Красный Бор» в п. Красный Бор).

14.2 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

– реконструкция и строительство новых ОСК в д. Григорьевское, п. Заволжье, д. Красный Бор, с. 
Спас-Виталий, с. Пестрецово, д. Красный Бор)

14.3 санитарная очистка территории;
Разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения. Схема должна вклю-

чить в себя мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории 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.

Необходимо организовать селективный сбор бытовых отходов и мусора.
– выявить несанкционированные свалки и провести их рекультивацию;
– разработать мероприятия по использованию отдельных видов отходов в качестве вторичного 

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 
администрации 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.

15. Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
15.1 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 возникнове-

нии и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспе-
чение 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 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 пре-

дотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие обледенения,
– создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-коммуникационных систем, 

а также вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки лесонасаждений
15.2. 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 моста-
ми, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопрово-
дами, 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 внедрения 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 соблюдение 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 воз-

горания;
• 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, устройства 

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 безопасности;
• 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 Заволжского 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; п. 2; п. 3.1; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; п. 6.1, 6.2, 6.4; п. 7; п. 8.1, 
8.2, 8.3, 8.5; п. 9.2, 9.3; п. 10.1, 10.2; п. 11; п. 12; п. 13.1, 13.2; п. 14; п. 15.

На втором этапе (расчетный срок) реализации проекта Генерального плана до 2017 г. необходимо 
выполнить п. 2.1; п. 3; п. 4.2, 4.4; п. 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; п. 6.1, 6.2, 6.3; п. 7; п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4; п. 
9.1, 9.4; п. 10.3; п. 12.2; п. 13.3

В перспективе (за пределами проекта) рассматривается реализация пунктов 10.4.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Часть 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения измене-

ний в указанные Правила
Правила землепользования и застройки сельского поселения (далее – Правила) являются нор-

мативным правовым актом органа местного самоуправления. Документ принят в соответствии 
и с учетом положений действующих правовых актов и документов всех уровней, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития сельского по-
селения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

Глава 1.1. Общие положения. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:
акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства до-

кумент подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным под-
рядчиком работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя 
(подрядчика генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты 
работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной до-
кументации, требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик (за-
казчик) принимает выполненных исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;

блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир разде-
ленных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ 
на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего пользования (улицу, проезд);

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осущест-
влять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов при условии обязательного соблюдения требований, установленных за-
конодательством настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими 
нормативными документами;

водоохранная зона – вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливае-
мый в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся территорией, при-
мыкающей акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, при-
менительно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятель-
ности для предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира;

особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых установлен режим особой охраны;

зона охраны объектов культурного наследия – зона с особыми условиями использования тер-
риторий, устанавливаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной 
с ним территории;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной от-
метки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной 
крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градо-
строительной регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый и утверждаемый 
в составе документации по планировке территории, содержащий информацию о границах и разре-
шенном использовании земельного участка, используемый для установления на местности границ 
земельного участка, впервые выделенного посредством планировки территории из состава госу-
дарственных муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридиче-
ским лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании 
земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проект-
ной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию применительно к ранее сформированным земельным участкам 
с определенными установленном порядке границами, градостроительные планы земельных участ-
ков подготавливаются виде отдельного документа;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей терри-
ториальной зоны и в равной мере распространяемые на все земельные участки, расположенные 
в пределах территориальной зоны, виды разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые по-
средством зон с особыми условиями использования территорий;

территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты;

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представ-
лять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том 
числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;

изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зда-
ний, строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров (включая изменение размеров 
земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения 
или сноса существующих зданий, строений, сооружений;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуни-
каций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование 
Заволжского сельского поселения;

процент строительного использования земельного участка – отношение суммарной общей пло-
щади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые мо-
гут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь 
зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяет-
ся умножением значения процента на показатель площади земельного участка;

красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и обозна-
чают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), границы 
земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные 
объекты);

линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, 
обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регу-
лирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических 
коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 
участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы 
санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, 
зданий, строений, сооружений;

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке терри-
тории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с от-
ступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зда-
ний, строений, сооружений;

многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества соб-
ственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, 
для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного стро-
ительства – высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка 
и т. д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Пра-
вилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-
геологических и иных характеристик;

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком 
(заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей;

прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные 
ограничения землепользования, застройки и природопользования;

проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие архитектурно-
градостроительные, объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строи-
тельства, реконструкции, и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства 

их земельных участков. Проектная документация подготавливается на основании градостроитель-
ных планов земельных участков для отдельных объектов и используется для получения разрешения 
на строительство после ее согласования и проведения экспертиз в установленном порядке;

процент застройки участка – отношение площади поверхности участка, занятой строениями, 
ко всей площади земельного участка;

публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом 
или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Ярославской области, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом ре-
зультатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или мест-
ного населения, без изъятия земельных участков;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документа-
ции требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капи-
тальный ремонт, за исключением случаев незначительных изменений и улучшений недвижимости, 
когда законодательством не предусмотрено получение разрешения на строительство;

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости – использова-
ние недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными серви-
тутами.

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости в полном объеме в со-
ответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта недвижимости градостроительному плану земельного участка и про-
ектной документации;

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве посто-
янного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизнен-
ного наследуемого владения.

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
по договору аренды, договору субаренды;

строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к земель-
ным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, при-
строек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения 
на строительство (за исключением незначительных действий, особо поименованных соответствую-
щими нормативными, правовыми актами);

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объ-
ектов);

реконструкция – проведение строительных работ в целях изменения существующих технико-
экономических показателей объекта и повышения эффективности его использования, предусма-
тривающих: реорганизацию объекта; изменение габаритов и технических показателей; капитальное 
строительство, пристройки, надстройки; разборка и усиление несущих конструкций; переоборудо-
вание чердачного помещения под мансарду; строительство и реконструкцию инженерных систем 
и коммуникаций;

территории общего пользования – отграничиваемая красными линиями от иных территорий со-
вокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, на-
бережные), которые не подлежат приватизации и беспрепятственно используются неограниченным 
кругом лиц;

технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской 
Федерации, ратифицированные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постанов-
лением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические до-
кументы в части не противоречащие законодательству о техническом регулировании.

Статья 1. Перечень документов в составе Правил землепользования и застройки
1. Настоящие Правила землепользования и застройки содержат четыре неотъемлемые части:
• часть 1 – Порядок регулирования землепользования и застройки.
• часть 2 – Характеристики территориальных зон по видам и параметрам разрешенного исполь-

зования земельных участков.
• часть 3 – Перечень, изложение и извлечения из нормативных правовых актов.
• часть 4 – Карты схемы градостроительного зонирования.
2. Часть 1 настоящих Правил – Порядок регулирования землепользования и застройки, представ-

лена в форме текста процедурных норм, регламентирующих:
• правомочия и порядок деятельности органов местного самоуправления в части подготовки 

условий для создания системы регулирования землепользования и застройки на основе правового 
зонирования территории и осуществления этого регулирования;

• правомочия и порядок деятельности физических и юридических лиц по использованию и строи-
тельному изменению объектов недвижимости;

• порядок осуществления контроля за использованием земельных участков и производством 
строительных изменений объектов недвижимости;

• порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в них дополнений и изменений;
• ответственность должностных лиц и граждан за нарушение настоящих Правил.
3. Часть 2 настоящих Правил – Характеристики территориальных зон по видам и параметрам 

разрешенного использования земельных участков содержит описание указанных характеристик 
и параметров применительно к зонам, выделенным на:

• картах правового зонирования территорий населенных пунктов численностью свыше 100 че-
ловек,

• сводной карте ограничений по экологическим и иным требованиям сельского поселения.
В случаях, когда земельные участки, иные объекты недвижимости расположены в двух или более 

территориальных зонах, выделенных в указанных картографических материалах, виды и параме-
тры разрешенного использования и строительного изменения этих участков и объектов устанавли-
ваются с учетом всех установленных ограничений или тех из них, которые предъявляют наиболее 
жесткие требования.

4. Часть 3 содержит нормативные правовые акты и (или) извлечения из них, на которые имеются 
ссылки в настоящих Правилах.

5. Часть 4 настоящих Правил – карты схемы градостроительного зонирования:
• карты правового зонирования территорий населенных пунктов численностью свыше 100 чело-

век,
• сводную карту ограничений по экологическим и иным требованиям.

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1.  Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федераций вводят в систему регулирования землепользования 
и застройки.

2. Система регулирования основана на градостроительном зонировании – делении всей террито-
рии в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каж-
дой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешен-
ного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

3. Система регулирования предназначена для: защиты прав граждан и обеспечения равенства 
прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях исполь-
зования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки 
документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, ре-
конструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам про-
ектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

4. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градо-
строительном зонировании, является:

• обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по во-
просам развития, землепользования и застройки поселения посредством проведения публичных 
слушаний;

• установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости 
для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земель-
ными участками, иными объектами недвижимости;

• создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство 
недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости воз-
можности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с гра-
достроительными регламентами;

• обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории поселения, си-
стем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной 
и культурно-исторической среды;

• обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
– проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения и установле-

нию градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использо-
вания земельных участков, иных объектов недвижимости;

– разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, 
но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), 
а также для упорядочения планировочной организации территории поселения, ее дальнейшего 
строительного освоения и преобразования;

– предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки терри-
тории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юри-
дическим лицам;

- – подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии 
земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд; предоставлению раз-
решений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструи-
рованных объектов;

– контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, приме-
нению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

– обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о зем-
лепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством 
публичных слушаний;

- – внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 
регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зо-
нам.

– Настоящие Правила применяются наряду с:
– техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соот-

ветствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надеж-
ности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды 
и объектов культурного наследия;

– иными нормативными правовыми актами сельского поселения по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, осу-
ществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории Заволжского 
сельского поселения.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов 
власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроитель-
ного законодательства органами местного самоуправления.

Администрация Заволжского сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления 
с настоящими Правилами путем:

– публикации настоящих Правил;
– размещения настоящих Правил на официальном сайте в сети Интернет;
– создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входя-

щих в их состав картографических и иных документов в органе местного самоуправления, уполно-
моченном в области градостроительной деятельности по сельскому поселению;

– обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из на-
стоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов 
и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к от-

дельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг 
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Действие Правил по отношению к генеральному плану, документации по планировке 
территории, утвержденным органом местного самоуправления сельского поселения

1. Внесение изменений в Генеральный план, утверждение иных документов территориального 
планирования (Российской Федерации, Ярославской области) применительно к территории сельско-
го поселения, внесение изменений в такие документы, изменения в ранее утвержденную докумен-
тацию по планировке территории, утверждение документации по планировке территории, а также 
утверждение и изменение иной документации по планировке территории (Российской Федерации, 
Ярославской области) не влечет автоматического изменения настоящих Правил.

2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов тер-
риториального планирования, документации по планировке территории, изменений в такие доку-
менты, такую документацию.

3. Настоящие правила могут быть уточнены после изменения ранее принятых региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Ярославской области и местных нормативов градо-
строительного проектирования.

4. После введения в действие настоящих Правил орган местного самоуправления, уполномочен-
ный в области градостроительной деятельности по Заволжскому сельскому поселению по представ-
лению Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки вправе принимать 
решения о:

– приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не реализованной 
документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правила-
ми градостроительных регламентов;

– подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установлен-
ном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении измене-
ний в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава тер-
риториальных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, состава и значений 
показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты Заволжско-

го сельского поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не проти-
воречащей настоящим Правилам.

2. Решения о предварительном согласовании места размещения объекта, принятые в установ-
ленном порядке до введения в действие настоящих Правил, а также разрешенное использование 
земельных участков, указанное в договорах аренды земельных участков, заключенных до введения 
в действие настоящих Правил, сохраняются в течение сроков, установленных соответственно Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и договором аренды.

Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Пра-
вил являются действительными.

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу на-
стоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются несоответ-
ствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствую-
щих территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствую-
щих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, 
в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно настоящим 
Правилам;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы по-
строек от границ участка) или больше (плотность застройки – высота / этажность построек, процент 
застройки, процент использования участка) значений, установленных настоящими Правилами при-
менительно к соответствующим зонам.

4. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, 
использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются 
гражданским и земельным законодательством.

5. Правовым актом главы Заволжского сельского поселения может быть придан статус несоот-
ветствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются 
за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градостроительно-
го зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних 
объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствую-
щих Правилам

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также ставшие несоответствующими по-
сле внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установ-
ления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обяза-
тельным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование кото-
рых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической 
среды. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть на-
ложен запрет на продолжение их использования.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и ин-
тенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в направле-
нии приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных 
в подпунктах 1, 2 пункта 3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать 
объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой техноло-
гии в соответствие с требованиями безопасности – экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными тре-
бованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами.

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 настоящих Правил объекты недвижимости, несоответ-
ствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или бло-
кирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению 
с разрешенными пределами и т. д.) поддерживаются и используются при условии, что эти действия 
не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отноше-
нию к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть 
направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоот-
ветствующий вид использования.

Глава 1.2. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
Статья 7. Комиссия по разработке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения.
1. Комиссия по разработке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим консультативным органом Заволжского сельского поселения 
и формируется для обеспечения и реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления главы сельского поселения и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными до-
кументами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми главой сельского поселения.

2. Комиссия:
– рассматривает заявления на изменения видов использования существующих объектов недви-

жимости, требующих получения специальных согласований в порядке статьи 22 настоящих Правил;
– проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных статьями 24-26 настоящих 

Правил;
– подготавливает главе сельского поселения заключения по результатам публичных слушаний, 

в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений 
на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обраще-
ниями физических и юридических лиц по поводу решений органов администрации сельского по-
селения, касающихся вопросов землепользования и застройки;

– организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам согласно 
статье 28 настоящих Правил, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, 
связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

Статья 8. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и за-
стройку в части обеспечения применения Правил*

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномочен-
ным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих 
Правил относятся:

1) администрация Заволжского сельского поселения,
2) иные уполномоченные органы.
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контро-

лировать землепользование и застройку:
– по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заключения по вопро-

сам, связанным с проведением публичных слушаний;
– участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии 

с законодательством, настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах.
3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа местного самоуправления, 

уполномоченного в области архитектурно-градостроительной деятельности (далее – ОАГ) входит:
– подготовка для главы Заволжского сельского поселения, Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения, Комиссии регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и при-
менении Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил 
путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений пре-
дельных параметров разрешенного строительства применительно к различным территориальным зонам;

– участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам 
земельных участков для использования существующих зданий, строений, сооружений, а также 
для строительства, реконструкции;

– согласование документации по планировке территории на соответствие законодательству, на-
стоящим Правилам;

– подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных до-
кументов;

– выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
– предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слу-

шаний, а также заключений по вопросам специальных согласований, отклонений от Правил до вы-
дачи разрешения на строительство;

– организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, включая сведения о состоянии инженерно-технической инфраструктуры, 
санитарно- эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии фонда застройки;

– ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установлен-
ном порядке изменений;

– предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах 
и утвержденной документации по планировке территории;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.
4. Градостроительный совет при ОАГ является консультативным органом при ОАГ. Градострои-

тельный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об ОАГ. Председате-
лем Градостроительного совета является руководитель органа местного самоуправления, уполно-
моченного в области градостроительной деятельности.

На заседания Градостроительного совета могут приглашаться лица, не являющиеся его членами.
Совет подготавливает рекомендации руководителю органа местного самоуправления, уполномо-

ченного в области градостроительной деятельности по вопросам:
– разработки и реализации градостроительной политики;
– согласования документов территориального планирования, документации по планировке тер-

ритории, а также проектной документации применительно к сооружениям и комплексам, возводи-
мым с использованием средств бюджета органа местного самоуправления;

– внесения изменений в настоящие Правила;
– размещения объектов декоративно-монументального искусства на территориях общего поль-

зования;
– проведения архитектурных конкурсов для объектов, финансируемых из бюджета органа мест-

ного самоуправления;
– иным вопросам, входящим в компетенцию руководителя органа местного самоуправления, 

уполномоченного в области градостроительной деятельности.
5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа местного самоуправления, 

уполномоченного в области планирования развития экономики администрации Заволжского сель-
ского поселения входит:
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– организация и координация разработки проектов планов и программ развития Заволжского 
сельского поселения, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

– внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и нало-
гового потенциалов Заволжского сельского поселения;

– организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, 
государственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной 
системой, включая информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

– подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том числе инновационных, 
направленных на социально-экономическое развитие Заволжского сельского поселения и обеспе-
чение его жизнедеятельности;

– разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного 
климата, привлечение инвестиций для развития экономики Заволжского сельского поселения;

– обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объ-
ектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на территории Заволжского сельского 
поселения;

– разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства объектов му-
ниципального заказа;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об ор-
гане местного самоуправления, уполномоченного в области планирования развития экономики За-
волжского сельского поселения.

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа местного самоуправления, 
уполномоченного в области управления имуществом и земельными ресурсами Заволжского сель-
ского поселения входит:

– предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заключений относи-
тельно специальных согласований, иных вопросов;

– участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и программ земельной 
реформы, в том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил;

– согласование решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъя-
тии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации 
государственных, муниципальных нужд;

– осуществление контроля за использованием и охраной земель;
– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об ор-

гане местного самоуправления, уполномоченного в области управления городским имуществом 
и земельными ресурсами.

7. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа местного самоуправления, 
уполномоченного в области ведения правовой работы входит:

– подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, примене-
ния настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;

– подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, нормативных и иных 
правовых актов Ярославской области, органов местного самоуправления Заволжского сельского 
поселения по вопросам землепользования и застройки;

– обеспечение правовой информацией структурных подразделений администрации Заволжского 
сельского поселения по вопросам землепользования и застройки;

– предоставление Комиссии по разработке правил землепользования и застройки заключений 
по вопросам ее деятельности;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об орга-
не местного самоуправления, уполномоченного в области ведения правовой работы.

8. По вопросам применения настоящих Правил уполномоченный государственный орган Ярос-
лавской области в области охраны и использования объектов культурного наследия в соответствии 
с законодательством осуществляет контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия.

Предметы осуществляемого указанным государственным уполномоченным органом контроля 
и согласований устанавливаются дифференцированно применительно к:

1) объектам, включенным в списки объектов культурного наследия;
2) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и расположенным в зонах 

охраны объектов культурного наследия;
3) объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия и расположенным в зонах 

регулирования застройки.
Предметами согласования по объектам, включенным в списки объектов культурного наследия, 

являются вопросы, определяющие их назначение и характеристики реставрации, решаемые в инди-
видуальном порядке применительно к каждому объекту в отдельности.

Государственная охрана объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия» включает в себя:

– согласование землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также 
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении 
их правового режима;

– согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об объектах куль-
турного наследия», проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия 
и расположенным в зонах охраны объектов культурного наследия, являются:

– границы земельных участков – в случаях, относящихся к проектам межевания застроенных 
и не разделенных на земельные участки территорий;

– отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий регулирования застройки;
– высота построек;
– архитектурное решение фасадов.
Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия 

(включая свободные участки, предназначенные для новой застройки) и расположенные в зоне регу-
лирования застройки, являются параметры проектируемых объектов.

Предметы согласований по объектам, не состоящим в списках объектов культурного наследия, 
разрабатываются в составе проекта зон охраны памятников истории и культуры в форме численных 
значений и предписаний.

Изложение в указанной части утвержденного проекта зон охраны памятников истории и куль-
туры включается в статью 50 настоящих Правил как ограничения по условиям охраны объектов 
культурного наследия.

Уполномоченный орган Ярославской области по охране и использованию объектов культурного 
наследия в установленных границах его ведения обеспечивает контроль за соблюдением ограниче-
ний по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя путем участия в:

– согласовании градостроительных планов земельных участков, расположенных в границах 
утвержденных зон охраны объектов культурного наследия;

– инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся реставрационные работы;
– комиссиях по приемке в эксплуатацию реставрированных объектов культурного наследия.
9. Администрации населенных пунктов в составе Заволжского сельского поселения участвуют 

в регулировании землепользования и застройки в соответствии с Уставом Заволжского сельского 
поселения, иными нормативными правовыми актами администрации Заволжского сельского посе-
ления.

По вопросам участия указанных администраций в регулировании землепользования и застрой-
ки настоящие Правила применяются наряду с Уставом Заволжского сельского поселения, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Заволжского сельского по-
селения.

• Указанные органы и полномочия необходимы для успешной реализации Правил землепользо-
вания и застройки. До принятия соответствующих нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность структурных подразделений в области реализации настоящих правил, уполномочен-
ные органы осуществляют свою деятельность на основании земельного законодательства Рос-
сийской Федерации, Ярославской области, нормативных правовых актов Заволжского сельского 
поселения.

Статья 9. Принципы организации процесса градостроительной подготовки и предоставления 
физическим и юридическим лицам сформированных земельных участков для строительства, 

реконструкции.
1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответ-

ствии с градостроительным законодательством, применительно к:
1) неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, террито-

риям посредством подготовки документации по планировке территории (проектов планировки, про-
ектов межевания), результатом которых являются градостроительные планы земельных участков, 
используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении 
сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной 
документации;

2) ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным 
участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных 
документов – без подготовки документации по планировке территории) с установлением в соответ-
ствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации характеристик 
(за исключением ранее установленных границ земельных участков) с использованием таких планов 
для подготовки проектной документации.

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки осуществля-
ется в соответствии с нормами:

– гражданского законодательства – в случаях, когда указанные права приобретаются одним фи-
зическим, юридическим лицом у другого физического, юридического лица;

– земельного законодательства – в случаях, когда указанные права предоставляются физическим 
и юридическим лицам на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава госу-
дарственных или муниципальных земель, уполномоченными государственными, муниципальными 
органами.

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам 
земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, 
определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным законодательством, 
а также принимаемыми иными нормативными правовыми актами.

Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение земельными участ-
ками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, строений, сооружений (их ча-
стей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались 
принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные 
участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквар-
тирные дома.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по планиров-
ке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным законодательством и в по-
рядке, определенном настоящими Правилами.

4. В соответствии с пунктом 10 статьи 3 федерального закона «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» до разграничения государственной собственности на землю 
государственная регистрация права государственной собственности на землю для осуществления 
распоряжения землями, находящимися в государственной собственности (для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти), не требуется.

Физические, юридические лица, которым предоставлены права на земельные участки, подго-
товленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель осуществляют 
государственную регистрацию прав на предоставленные им земельные участки.

5. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах собственно-
сти, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные от прав третьих лиц земель-
ные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной, муниципальной 
собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из оборота.

6. Из состава государственных, муниципальных земель физическим и юридическим лицам мо-
гут предоставляться только сформированные земельные участки. Сформированным для целей 
предоставления физическим, юридическим лицам является земельный участок, применительно 
к которому:

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки или проек-
та межевания) определено, что земельный участок в утвержденных границах является свободным 
от прав третьих лиц (за исключением возможности обременения правами третьих лиц, связанных 
с установлением границ зон действия публичных сервитутов);

2) установлено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент тер-
риториальной зоны расположения соответствующего земельного участка согласно карте градостро-
ительного зонирования территории Заволжского сельского поселения;

3) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены тех-
нические условия подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения 

(по водоотведению, водо-, тепло-, газо- электроснабжению) – в случае, когда использование соот-
ветствующего земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения;

4) установлены границы земельного участка на местности.
7. Факт того, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной соб-

ственности, подготовлен согласно требованиям градостроительного законодательства и сформиро-
ван согласно требованиям земельного законодательства и на него могут быть предоставлены права 
физическим и юридическим лицам, определяется одновременным наличием:

– градостроительного плана земельного участка, подготовленного по установленной форме 
на основании градостроительного зонирования и в результате планировки территории, в том числе 
включаемых в состав градостроительного плана земельного участка технических условий подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения – в случаях, когда строительство, реконструк-
ция объектов и их эксплуатация не могут быть обеспечены без такого подключения;

– кадастрового паспорта земельного участка, подготовленного и удостоверенного в соответ-
ствии с законодательством о государственном кадастровом учете земельных участков, выданного 
органу местного самоуправления Заволжского сельского поселения.

8. Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, который 
предоставляется лицам, заинтересованным в приобретении прав на сформированные из состава 
государственных, муниципальных земель земельные участки путем участия в торгах, проводимых 
в установленном в соответствии с земельным законодательством порядке.

9. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава государственных, му-
ниципальных земель земельных участков включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соот-
ветствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми актами.

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, осуществляемых 
в соответствии с земельным законодательством.

10. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных участков посред-
ством планировки территории, являются градостроительные планы земельных участков и входящие 
в состав таких планов заключения о технических условиях подключения к внеплощадочным сетям 
инженерно- технического обеспечения (в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключе-
ние).

Порядок действий по планировке территории, определяется градостроительным законодатель-
ством и в соответствии с ним – статьей 23 настоящих Правил.

Содержание градостроительных планов земельных участков определяется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с которым форма градостроительного плана зе-
мельного участка устанавливается Правительством Российской Федерации.

Утвержденный главой Заволжского сельского поселения в составе проекта планировки, проекта 
межевания градостроительный план земельного участка является основанием для проведения зем-
леустроительных работ в части выноса границ земельного участка на местность.

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость изменения границ земель-
ного участка, в градостроительный план земельного участка вносятся соответствующие изменения 
в порядке, установленном нормативным правовым актом органа местного самоуправления Заволж-
ского сельского поселения.

Утвержденные главой Заволжского сельского поселения градостроительные планы земельных 
участков являются основанием для подготовки проектной документации и получения разрешения 
на строительство в порядке, определенном градостроительным законодательством и в соответ-
ствии с ним – статьями 18, 19 настоящих Правил.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к внеплощадочным се-
тям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии со статьей 17 настоящих 
Правил, иными нормативными правовыми актами администрации Заволжского сельского поселе-
ния.

11. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава государствен-
ных, муниципальных земель земельных участков посредством землеустроительных работ, является 
подготавливаемый по установленной форме кадастровый паспорт (план) земельного участка.

12. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель 
земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для строительства, рекон-
струкции в порядке, установленном земельным законодательством.

13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного самоуправ-
ления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение про-
цедур, предусмотренных частями 1-16 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, не требуется. Ор-
ган местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения 
осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Орган 
местного самоуправления предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка 
без взимания платы.

Статья 10. Порядок предоставления земельных участков на территории Заволжского сельского 
поселения.

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решения ис-
полнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих 
правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в соот-
ветствии со статьями 9, 10 и 11 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Предельные размеры земельных участков предоставляемых гражданам в собственность на тер-
ритории Ярославской области из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, животноводства, дачного строительства установлены ЗАКОНОМ ЯО от 03.07.2002 N 52-з 
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ 
В СОБСТВЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (см. часть 3 Правил).

Предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бес-
платно из земель, находящихся в собственности Ярославской области устанавливаются в соответ-
ствии с ЗАКОНОМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.04.2007 г. № 22-з «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (см. часть 3 Правил).

Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки земельных участков из состава госу-
дарственных и муниципальных земель

Земельные участки подготавливаются и формируются по процедурам, установленным градо-
строительным, земельным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления применительно к случаям:

1) градостроительной подготовки свободных от прав третьих лиц земельных участков в суще-
ствующей застройке для строительства по инициативе заявителей, администрации Заволжского 
сельского поселения,

2) градостроительной подготовки земельных участков на застроенных территориях, обременен-
ных правами третьих лиц:

– для осуществления реконструкции по инициативе собственников объектов недвижимости, 
заявителей, администрации Заволжского сельского поселения,

– для формирования земельных участков многоквартирных домов на неразделенных на земель-
ные участки территориях по инициативе собственников жилых помещений, администрации Заволж-
ского сельского поселения,

3) градостроительной подготовки земельных участков на незастроенных и свободных от прав 
третьих лиц территориях для их комплексного освоения и строительства по инициативе заявителей, 
администрации Заволжского сельского поселения,

4) градостроительной подготовки земельных участков из состава земель общего пользования 
для предоставления на правах аренды в целях возведения сооружений, предназначенных для об-
служивания населения.

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков.
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно 

к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам.

2. Градостроительный план земельного участка является основанием для:
– производства землеустроительных работ,
– производства государственного кадастрового учета вновь сформированных земельных участ-

ков,
– государственной регистрации прав на земельные участки.
3. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта 

межевания территории или в качестве самостоятельного документа.
• Градостроительные планы земельных участков могут подготавливаться в качестве самостоя-

тельного документа в случаях, когда одновременно имеется сочетание следующих условий:
1) Градостроительные планы земельных участков запрашиваются применительно к ранее сфор-

мированным земельным участкам (применительно к которым проведен государственный кадастро-
вый учет и зарегистрированы права), расположенным на уже застроенной территории, при намере-
нии осуществить реконструкцию существующих объектов или построить новые объекты на таких 
участках;

2) применительно к территории расположения указанных земельных участков установлены по-
средством правил землепользования и застройки градостроительные регламенты.

• Градостроительные планы земельных участков могут подготавливаться в составе проектов 
межевания – в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава госу-
дарственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, 
юридическим лицам для строительства, а также в случаях планирования реконструкции в границах 
нескольких земельных участков;

4. Не разрешается формировать земельный участок и выдавать градостроительный план земель-
ного участка в качестве самостоятельного документа в следующих случаях:

1) размер такого земельного участка не соответствует установленным в соответствии с земель-
ным законодательством требованиям к предельным (максимальным или минимальным) размерам 
земельных участков;

2) размер образуемого или измененного земельного участка не будет соответствовать установ-
ленным в соответствии с земельным законодательством требованиям к предельным (минимальным 
или максимальным) размерам земельных участков;

3) доступ к такому земельному участку (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута, не обеспечен;

4) доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемому или из-
мененному земельному участку не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута;

5) одна из границ такого земельного участка пересекает границу муниципального образования 
и (или) границу населенного пункта;

6) такой земельный участок образован из земельных участков, относящихся к различным катего-
риям земель, за исключением установленных федеральным законом случаев.

7) в связи с изменением площади земельного участка и (или) изменением описания местоположе-
ния его границ такое изменение не обусловлено образованием земельного участка или уточнением 
его границ;

8) площадь этого земельного участка будет больше площади, сведения о которой относительно 
этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, на величину бо-
лее чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с зе-
мельным законодательством для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного 
использования, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять процентов 
площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости;

9) если при уточнении указанных границ нарушен порядок согласования местоположения границ 
земельных участков или местоположение указанных границ не считается согласованным, за ис-
ключением случаев признания указанных границ уточненными в порядке разрешения земельного 
спора.

• Акты согласования местоположения границ земельных участков, оформленные до 01 марта 
2008 года должны быть оформлены в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию зе-
мель и (или) Методических рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройства 
(Росземкадастр, 2003 г.);

• Оформленные после 01.03.2008 года до 01.01.2009 г. – по форме Методических рекомендаций, 
с учетом особенностей (требований) Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости»;

• Составленные после 01.01.2009 года оформляются в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости» с учетом Требований к подготовке межевого плана, 

утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 года № 412 в том числе в части на-
личия выписки из ЕГРЮЛ (если это предусмотрено п. п. 2 п. 25 Межевого плана).

10) если при образовании земельных участков отсутствует в письменной форме согласие земле-
пользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых 
при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки.

Не требуется такое согласие:
• на образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным уни-
тарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям,

• на образование земельных участков на основании решения суда.
5. Форма градостроительного плана земельного участка утверждена Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 840.
Порядок заполнения формы градостроительного плана земельного участка определен Инструк-

цией, утвержденной приказом Министра регионального развития РФ от 11.08.2006 г. № 93.
6. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
– выноса границ земельных участков на местность – в случаях градостроительной подготовки 

и формирования земельных участков из состава государственных, муниципальных земель;
– принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сформирован-

ные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки;
– принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд;
– подготовки проектной документации для строительства, реконструкции;
– выдачи разрешений на строительство;
– выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
7. Не требуется предоставление градостроительного плана земельного участка для ввода объ-

екта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строительство выдано до введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также до установления Правительством Рос-
сийской Федерации формы градостроительного плана земельного участка.

8. На основании постановления главы Ярославского муниципального района о предварительном 
согласовании места размещения объекта и утверждении акта выбора земельного участка, мате-
риалов межевания Земельное управление в течение двух недель готовит проект постановления 
главы Ярославского муниципального района об утверждении границ земельного участка и заклю-
чении договора аренды для проведения изыскательских работ. Договор аренды земельного участка 
для проведения изыскательских работ заключается между администрацией Ярославского муници-
пального района и заявителем в течение двух недель со дня предоставления заявителем кадастро-
вой карты (плана) земельного участка на срок не более одного года. После заключения договора 
аренды заявитель обращается в администрацию Заволжского сельского поселения для получения 
градостроительного плана земельного участка.

9.  Заявитель за свой счет проводит изыскания на земельном участке, разработку, согласование 
проектной документации в соответствии с градостроительным планом земельного участка и пере-
дает результаты изысканий и копию проектной документации, прошедшую государственную экс-
пертизу в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, в администрацию 
Заволжского сельского поселения для принятия решения о согласовании и утверждении проекта.

10.  После согласования и утверждения проекта в администрации Заволжского сельского поселе-
ния застройщик обращается в администрацию Ярославского муниципального района с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду для строительства. К заявлению должны быть при-
ложены копии градостроительного плана земельного участка, проектной документации и решения 
администрации Заволжского сельского поселения об утверждении проекта.

Статья 13. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных участков, 
иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса, а земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также 
в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, 
строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов.

2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства для государственных или муниципальных нужд, а также в пределах иных не-
обходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд территорий.

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более 
чем 7 лет. Допускается резервирование земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства 
автомобильных дорог, железных дорог и других линейных объектов на срок до 20 лет. Порядок 
резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется правитель-
ством РФ.

4. Допускается использование земельных участков из состава земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния, на которых расположены зеленые зоны, в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также 
по решению правительства РФ в целях строительства, реконструкции и эксплуатации аэродромов.

5. Права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато-
ров земельных участков на использование земельных участков, предусмотренные подпунктами 2 
и 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса могут быть ограничены в связи с резервированием зе-
мель для государственных или муниципальных нужд. Ограничения прав собственности и иных вещ-
ных прав на земельные участки в связи с резервированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд устанавливаются Земельным кодексом, другими федеральными законами.

6. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или му-
ниципальных нужд, заключается на срок, продолжительность которого не может превышать срок 
резервирования таких земель.

7. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного 
в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может 
превышать срок резервирования таких земель.

8. В случае осуществления собственником земельного участка, землепользователем, землев-
ладельцем, арендатором земельного участка строительства или осуществления иных улучшений 
земельного участка, расположенного в границах зарезервированных земель, после информиро-
вания этих лиц о резервировании земель собственник такого земельного участка, землеполь-
зователь, землевладелец, арендатор такого земельного участка несут риск отнесения на них 
затрат и убытков, связанных со строительством на таком земельном участке или с иным его 
улучшением.

9. Земельные участки, находящиеся в границах земель, зарезервированных для государственных 
или муниципальных нужд, отчуждению в соответствии с законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» не подлежат.

10. Перевод земель лесного фонда, на которых расположены зеленые зоны, или земельных 
участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае размещения линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также по реше-
нию правительства РФ в случае размещения аэродромов.

11. Акты о резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
осуществленном до дня вступления в силу Федерального закона от 10.05.2007 г. № 69-фз «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
порядка резервирования земель для государственных и муниципальных нужд» являются юридиче-
ски значимыми. Срок резервирования таких земельных участков не может превышать предельные 
сроки резервирования земель, установленные Земельным кодексом.

12. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется 
Правительством Российской Федерации.

13. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных объектов недви-
жимости для реализации государственных и муниципальных нужд является утвержденная в уста-
новленном порядке и с учетом настоящих Правил (в части соблюдения градостроительных регла-
ментов, обязательности проведения публичных слушаний) документация о планировке территории 
– проекты планировки с проектами межевания в их составе.

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий:
– доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд путем ото-

бражения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке документах терри-
ториального планирования;

– доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе 
как только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей.

14.  Решение об изъятии, резервировании объектов недвижимости может быть принято только 
после утверждения в установленном порядке проектов планировки и проектов межевания в их со-
ставе, определяющих границы земельных участков, строительство на которых может быть осущест-
влено только после изъятия этих участков и / или объектов на них расположенных в порядке, уста-
новленном законодательством.

Статья 14. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализации 
государственных, муниципальных нужд

1. Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных участков 
для реализации государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Ярославской 
области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения.

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для реализации го-
сударственных и муниципальных нужд является одновременное наличие утвержденных в установ-
ленном порядке:

– документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования (зоны пла-
нируемого размещения объектов для реализации государственных, муниципальных нужд);

– проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон резер-
вирования.

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном градострои-
тельным законодательством.

4. В соответствии с градостроительным законодательством:
– со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки 

и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную собственность зе-
мельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Ярославской области, 
муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, отображенных 
в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объ-
ектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд;

– собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах 
зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проекта-
ми для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных 
нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы.

5. Принимаемый по основаниям, определенном законодательством, акт о резервировании дол-
жен содержать:

– обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие государ-
ственных или муниципальных нужд;

– подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, 
при размещении которых допускает изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в соот-
ветствии с законодательством;

– обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон резервиро-
вания;

– карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее утвержденным 
проектом планировки и проектом межевания в его составе;

– перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, 
а также список физических и юридических лиц – собственников, пользователей, владельцев, арен-
даторов земельных участков и иных объектов недвижимости.

6. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать:
– срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на зарезервирован-

ных земельных участках возлагаются на их правообладателей;
– выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования;
– компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об их вы-

купе по, завершении срока резервирования.
Статья 15. Условия установления публичных сервитутов
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1. Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения имеют право устанав-
ливать применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим 
физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты – ограничения для правообладателей 
на использование этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, про-
хода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-
технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т. д.), охраны 
исторических и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены 
иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

2. В составе градостроительного плана земельного участка указываются границы зон действия 
публичных сервитутов. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах госу-
дарственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами.

Статья 16. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализации. 
Виды строительных изменений недвижимости

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей главы 
распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости, которые не являются не-
движимыми памятниками истории и культуры.

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ 
применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с законодательством являются 
недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия.

1. Правом производить строительные изменения недвижимости – осуществлять строительство, 
реконструкцию, снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие 
земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, посто-
янного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их доверенные лица.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разреше-
ния на строительство, предоставляемого в соответствии с градостроительным законодательством 
и настоящими Правилами. Исключения составляют случаи, определенные градостроительным за-
конодательством и в соответствии с ним – частью 3 настоящей статьи.

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:
– не требуется разрешения на строительство,
– требуется разрешение на строительство.
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земель-
ном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования 
(любые постройки, за исключением основного здания, которые предназначены для обслуживания 
основного здания либо имеют вспомогательный характер, в том числе дворовые сооружения, бани, 
сараи, навесы и другие);

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не на-
рушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения свя-
заны исключительно с ликвидацией оконных и дверных проемов либо с созданием оконных проемов 
на месте дверных проемов и (или) созданием дверных проемов на месте оконных проемов.

Законами и нормативными правовыми актами Ярославской области может быть установлен 
дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется получение разрешения 
на строительство.

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство в случае изменений одного вида 
на другой вид разрешенного использования недвижимости, при одновременном наличии следую-
щих условий:

– выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования обозначен 
в списках статьи 41 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствующей 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);

– планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих 
конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, сани-
тарно- эпидемиологической и т. д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в результате осу-
ществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить 
заключение ОАГ о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на строительство, 
в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым актом.

– Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии 
со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 18 настоящих Пра-
вил для строительных изменений недвижимости, за исключением указанных в пункте 3 настоящей 
статьи.

Статья 17. Подготовка проектной документации
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации 

определяется градостроительным законодательством.
В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации под-

готовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов 
с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). В ука-
занных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 
документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

Государственная экспертиза в отношении проектной документации таких объектов, подготов-
ленной по волеизъявлению застройщика, в силу пункта 1 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса не проводится.

Объекты капитального строительства, предназначенные для проживания более чем одной семьи, 
не могут быть отнесены к объектам индивидуального жилищного строительства и в отношении та-
ких объектов не могут применяться законодательные и иные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие вопросы проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, государственного 
учета и регистрации прав собственности объектов индивидуального жилищного строительства.

2. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт кото-
рых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

3. Проектная документация – документация, содержащая текстовые и графические материалы, 
определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции зданий, 
строений, сооружений, их частей.

На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, кроме 
случаев, определенных градостроительным законодательством и указанных в части 3 статьи 16 
настоящих Правил.

4. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооружени-
ям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного участка 
на основании градостроительного плана земельного участка.

5. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых между 
застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями проектной 
документации, далее в настоящей статье – исполнителями), которые соответствуют требованиям 
законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проек-
тирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским 
законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подго-
товке проектной документации применительно к различным видам объектов, определяется градо-
строительным законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.

6. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание 
на проектирование, выдаваемое застройщиком (заказчиком) подрядчику на проектирование. За-
дание должно включать:

– градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 12 
настоящих Правил, с указанием подрядчику на проектирование об обязательном соблюдении гра-
достроительных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных 
требований градостроительного плана земельного участка (в том числе технические условия под-
ключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения);

– результаты инженерных изысканий, либо указание исполнителю обеспечить проведение ин-
женерных изысканий;

– иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графические 

материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к проектируемому 
объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным законодатель-
ством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание.

7. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, опре-
деленном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответству-
ющих инженерных изысканий.

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осущест-
вления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изыска-
ний, определяются в соответствии градостроительным законодательством, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между застройщика-
ми (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), которые соответствуют 
требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий регу-
лируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответ-
ственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной доку-
ментации и осуществлении строительства.

8. Технические условия подготавливаются:
– при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформиро-

ванные из состава государственных и муниципальных земель;
– по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить строи-

тельство, реконструкцию принадлежащих им объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объек-

тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия тех-
нических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы 
в течение четырнадцати дней по запросу ОАГ или правообладателей земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавли-
ваются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий 
и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую на-
грузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических 
условий.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение 
построенного или реконструированного объекта строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение, 
предоставленными правообладателю земельного участка.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации порядок определения 

и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок под-
ключения объекта недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавли-
ваться Правительством Российской Федерации.

9. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения раз-
решений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением про-
ектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, в том числе с результатами 
инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с: градо-
строительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов, их частей (при необходимости 

сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности;

9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае 
подготовки соответствующей проектной документации);

10) проектно-сметная документация объектов капитального строительства, финансируемых 
за счет средств соответствующих бюджетов;

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различ-

ным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных устано-
вок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных 
объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опас-
ных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна 
содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
– градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего зе-

мельного участка, градостроительным планом земельного участка;
– техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами, иными 

нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки проектной докумен-
тации);

– результатами инженерных изысканий;
– техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям ин-

женерно- технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта 
не может быть обеспечено без такого подключения).

Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмо-
тренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик 
до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу.

Статья 18. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт.

2. В границах Заволжского сельского поселения разрешение на строительство выдается органом 
местного самоуправления, уполномоченным в области градостроительной деятельности по Заволж-
скому сельскому поселению

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти или органом исполнительной власти Ярославской области применительно 
к планируемому строительству, реконструкции на земельных участках:

– на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых 
не устанавливается градостроительный регламент (кроме земель общего пользования, находящих-
ся в муниципальной собственности, и линейных объектов, расположенных на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности);

– которые определены для размещения объектов капитального строительства, необходимых 
для реализации нужд Российской Федерации, Ярославской области для которых допускается изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков.

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документа-
ция объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за исключением 
проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, коли-
чество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или не-
скольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъ-
езд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые 
не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые пред-
назначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установ-
ление санитарно- защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или за-
казчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документацию 
на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредитованными 
организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Изложение со-
ответствующего правового акта Правительства Российской Федерации может включаться в при-
ложение к настоящим Правилам.

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральным зако-
ном «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) вплоть до создания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на про-
ведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственного ему госу-
дарственного учреждения, государственная экспертиза проектной документации, включая государ-
ственную историко-культурную экспертизу, проводится в порядке, действовавшем до вступления 
в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) со дня создания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведе-
ние государственной экспертизы проектной документации, или подведомственного ему государ-
ственного учреждения:

а) государственная экспертиза проектной документации всех видов (включая государственную 
историко-культурную экспертизу) проводится федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведом-
ственным ему государственным учреждением;

6) предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка соответ-
ствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий;

в) срок проведения государственной экспертизы проектной документации определяется сложно-
стью объекта недвижимости, но не должен превышать три месяца;

г) результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о со-
ответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проект-
ной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

д) порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, 
размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и порядок ее 
взимания устанавливаются Правительством Российской Федерации;

3) после введения в действие части 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за ис-
ключением таких экспертиз, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о предоставлении 
разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градо-

строительным планом земельного участка, с обозначением мест расположения зданий, строений, 
сооружений подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов;

– схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных градостроительной документацией 
по планировке территории – применительно к линейным объектам;

– схемы, отображающие архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обе-

спечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта недвижимости к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства;
– проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы – применительно к проектной доку-

ментации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии с за-
конодательством и в порядке статьи 26 настоящих Правил);

6) согласие всех правообладателей объекта в случае реконструкции такого объекта.
К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной эксперти-

зы проектной документации.
6. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жи-

лищного строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строи-
тельство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению при-
лагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства.
7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается тре-

бовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных 
в частях 4 и 5 настоящей статьи документов.

8. ОАГ, иной уполномоченный в соответствующих случаях на выдачу разрешений на строитель-

ство орган в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство:

– проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявле-
нию;

– проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ действия публичных сервитутов, 
отступов строений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка про-
ектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

– выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с указа-
нием причин отказа.

9. ОАГ, иные уполномоченные в соответствующих случаях на выдачу разрешений на строитель-
ство органы по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции.

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судеб-
ном порядке.

11. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
12. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Федера-

ции.
13. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на зе-
мельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

(учитывая, что земли в дачных поселках имеют разрешенный вид использования под дачное хо-
зяйство, для строительства объекта недвижимого имущества (жилого дома) разрешение на строи-
тельство не требуется);

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, за-
конодательством Ярославской области о градостроительной деятельности получение разрешения 
на строительство не требуется.

14. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 
безвозмездно передать в ОАГ, или иной орган, выдавший разрешение на строительство, один эк-
земпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляет-
ся органами местного самоуправления городских округов, органами местного самоуправления му-
ниципальных районов путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, 
учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

15. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта недвижимости. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 
выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими разре-
шение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней 
до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на стро-
ительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта недвижимости не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

16. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 
и объекты капитального строительства сохраняется.

17. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную тай-
ну, выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

18. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдается органом 
местного самоуправления поселения в отношении автомобильных дорог поселения, а также част-
ных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых плани-
руется осуществлять в границах поселения.

Отношения, возникшие в связи с использованием автомобильных дорог, регулируются в со-
ответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ. (см. часть 
3 настоящих Правил).

Статья 19. Строительство, реконструкция
Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять 

их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осу-
ществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также 
требований о целевом назначении земельного участка.

Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник земельного участка приоб-
ретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное 
или созданное им для себя на принадлежащем ему участке.

Последствия самовольной постройки, произведенной собственником на принадлежащем ему зе-
мельном участке, определяются статьей 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недви-
жимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это 
необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строитель-
ных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее 
право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой продавать, дарить, сдавать 
в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим 
ее лицом либо за его счет, либо право собственности на самовольную постройку может быть 
признано судом. Право собственности на самовольную постройку не может быть признано 
за лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. Гражданин или юридическое лицо, 
осуществляющие строительство архитектурного объекта без разрешения на строительство 
(самовольную постройку) или с нарушением утвержденной градостроительной документации, 
несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое за-
стройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответ-
ствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осу-
ществляющим строительство (далее – лица, осуществляющие строительство).

Под реконструкцией понимается изменение параметров объектов капитального строительства, 
их частей, площади, показателей производственной мощности, объема и качества инженерно-
технического обеспечения – в редакции п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости 
– лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, 
застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект ка-
питального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, 
осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, 
разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления 
более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта 
недвижимости.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости пред-
усмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, 
но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта недвижимости должен направить в уполномоченные на осуществление государ-
ственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти Ярославской области (далее также – органы государственного строительного надзора) 
извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

– копия разрешения на строительство;
– проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа 

строительства;
– копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (разбивочный 

чертеж);
– общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта недвижимости в соответствии с заданием застройщика 
или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана 
земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопас-
ность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности тру-
да, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также 
обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт объекта недвижимости, представителей застройщика или за-
казчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую 
документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной до-
кументации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного 
строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать 
устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления ак-
тов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 
строительных материалов.

Отклонение параметров объекта недвижимости от проектной документации, необходимость ко-
торого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в про-
цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, 
должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнару-
жении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объ-
ектах культурного наследия.

Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта недвижимости для ре-
конструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, фор-
ма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, 
порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консерва-
ции объекта недвижимости могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
– государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная документация 

которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит государ-
ственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная документация которых являет-
ся типовой проектной документацией или ее модификацией – в соответствии с законодательством 
и в порядке пункта 9 настоящей статьи;

– строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства – в соот-
ветствии с законодательством и в порядке пункта 10 настоящей статьи.

9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам, указанным 
в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора является про-
верка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации.

В границах Заволжского сельского поселения государственный строительный надзор осущест-
вляется:

– уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
– уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области.
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Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (в том 
числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 
опасных производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны 
и безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов.

Государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти Ярос-
лавской области, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, 
за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме указанных в абзаце 5 
данной части настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право бес-
препятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под действие 
государственного строительного надзора.

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора состав-
ляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или заказчику предпи-
сания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка 
на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования кото-
рых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановле-
ние строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости на указанный срок 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации. Изложение указанного порядка может включаться в приложение 
к настоящим Правилам.

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изыска-
ний, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный 
контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей ини-
циативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для про-
верки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строитель-
ного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строи-
тельства.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основа-
нии договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объекта недвижимости и в соответствии с технологией строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строи-
тельного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных 
работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться 
контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструк-
ций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль 
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случа-
ях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны 
проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением 
указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков се-
тей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать прове-
дения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 
Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обе-
спечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев 
со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объекта недвижимости и в соответствии с технологией строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 
проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций 
и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 
проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения дру-
гих строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть 
проведен повторно с составлением соответствующих актов.

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для про-
ведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о не-
достатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта не-
движимости должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков 
составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостат-
ках, и лицом, осуществляющим строительство.

Статья 20. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, подрядчик 

передает застройщику (заказчику) следующие документы:
– оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, подпи-

санный подрядчиком;
– комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию лиц, удо-

стоверяющими соответствие выполненных работ установленным требованиям, а также с отметками 
о внесении в документацию изменений, выполненных в установленном порядке;

– комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных линий, ли-
ний регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, линий инженерных 
коммуникаций;

– паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), сани-
тарно- эпидемиологические заключения на примененные строительные материалы, изделия, кон-
струкции и оборудование, а также документированные результаты контроля этой продукции;

– паспорта на установленное оборудование;
– общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а также 

с документированными замечаниями представителей органов государственного строительного 
надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ;

– журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную докумен-
тацию – в случае ведения такого журнала;

– акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций, ис-
пытаний смонтированного инженерного оборудования и участков инженерных сетей;

– предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, свидетель-
ствующие об их исполнении;

– заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-
технического обеспечения о готовности подключения построенного, реконструированного объекта 
к этим сетям;

– иные предусмотренные законодательством и договором документы.
2. Застройщик (заказчик):
– проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком документов;
– проверяет качество объекта – соответствие фактического состояния объекта, его элементов, 

инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, техническим регламен-
там и требованиям договора (путем контроля состава и качества выполненных строительных работ; 
опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и комплексных испытаний 
технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испытаний строительных конструк-
ций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных техническими регламентами);

– подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в под-
писании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках их устранения.

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных недостатков акт 
приемки подписывается застройщиком (заказчиком).

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику ходатай-
ствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в ОАГ, 
иной орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удосто-
веряет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижимости 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта недвижимости градостроительному плану зе-
мельного участка и проектной документации.

4. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации к за-
явлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:

• правоустанавливающие документы на земельный участок;
• градостроительный план земельного участка (не требуется предоставление градостроительного 

плана земельного участка для ввода объекта в эксплуатацию в случае, если разрешение на строи-
тельство выдано до введения в действие Градостроительного Кодекса РФ, а также в случае, пред-
усмотренном пунктом 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ. При этом 
правила пункта 2 части 6 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ не применяются (Федеральный 
закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ).

• разрешение на строительство;
• акт приемки объекта недвижимости (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора);
• документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта недвижимости требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

• документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта недвижимости проектной документации и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

• документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта недвижимости техническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

• схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта недвижимости, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осу-
ществляющим – строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора);

• заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожар-
ного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного над-
зора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта недвижимости требованиям технических регламентов и проектной 
документации.

• ОАГ, иной орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня по-
ступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить 
проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 4 настоящей ста-
тьи, осмотр объекта недвижимости и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию является:

• отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей статьи;
• несоответствие объекта недвижимости требованиям градостроительного плана земельного 

участка;
• несоответствие объекта недвижимости требованиям, установленным в разрешении на строи-

тельство;
• несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

недвижимости проектной документации.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указан-

ных оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что застройщик в тече-
ние десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать 
в орган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий материалов инженерных 
изысканий, проектной документации для размещения в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 
безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, копий материалов инженерных 
изысканий и проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в орган, вы-
давший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей рас-
положение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта недвижимости, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено 
в судебном порядке.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государ-
ственный учет построенного объекта недвижимости, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта недвижимости.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капи-
тального строительства, необходимые для постановки построенного объекта недвижимости на го-
сударственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструиро-
ванного объекта недвижимости.

9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

10. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные физическим и юридическим лицам 
до введения в действие настоящего Градостроительного Кодекса, признаются действительными 
(Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ).

11. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 N 363 утверждено Положение об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности.

Статья 21. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления и органов 
кадастрового учета

Орган кадастрового учета регулярно предоставляет на безвозмездной основе органам местного 
самоуправления кадастровые сведения в виде кадастровых карт территории муниципального об-
разования в порядке, определенном соглашениями об информационном взаимодействии, которые 
заключены между органом кадастрового учета и указанными органами.

Нарушение установленного законом порядка информационного взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости должностным лицом, ответственным за представление 
в указанном порядке соответствующего документа, а равно представление в указанном порядке 
документа, содержащего недостоверные сведения, –

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 1.3. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 22. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным законодательством и в соот-
ветствии с ним – настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Администрации 
Заволжского сельского поселения.

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости реализуется на основании градостроительных регламентов, уста-
новленных настоящими Правилами.

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости обладают:

– собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположен-
ных на этих участках зданий, строений, сооружений;

– собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на праве 
аренды;

– лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору 
аренды составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, предоставленных 
для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

– лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее пяти 
лет, но при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой 
вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из со-
става земель общего пользования);

– лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при на-
личии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид разре-
шенного использования объектов недвижимости;

– собственники квартир в многоквартирных домах – в случаях, когда одновременно имеются 
следующие условия и соблюдаются следующие требования: а) многоквартирные дома, расположе-
ны в территориальных зонах, где настоящими Правилами предусмотрена возможность изменения 
жилого назначения расположенных на первых этажах помещений в нежилое; б) обеспечиваются 
требования о наличии изолированного входа в такие квартиры, помещения (минуя помещения 
общего пользования многоквартирных домов); в) соблюдаются требования технических регламен-
тов безопасности (а до введения их в действие – требования строительных норм и правил, иных 
обязательных требований).

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования 
посредством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами, – в случаях, 
когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости является условно разрешенным;

2) выполнения технических регламентов – в случаях, когда изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с не-
обходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на строительство;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенно-
го использования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения от ОАГ о том, 
что изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной документации и мо-
жет быть осуществлено без получения разрешения на строительство – в соответствующих случаях

Глава 1.4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправ-
ления

Статья 23. Общие положения о планировке территории
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Ярослав-
ской области, настоящими Правилами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется 
посредством разработки следующих видов документации по планировке территории:

– проектов планировки без проектов межевания в их составе;
– проектов планировки с проектами межевания в их составе;
– проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) 

с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных 
участков;

– градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава 
проектов межевания).

3. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории приме-
нительно к различным случаям принимаются ОАГ с учетом характеристик планируемого развития 
конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда 
посредством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов), б) границы земель-
ных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных 
участков;

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответ-
ствующей территории;

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда 
помимо границ, указанных в пункте 1) данной части настоящей статьи, необходимо определить, 
изменить:

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользова-
ния, б) границы зон действия публичных сервитутов,

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации 
государственных или муниципальных нужд,

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;
3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) 

с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных 
участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее 
установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение ко-
торой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ 
земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава 
проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных 
земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участ-
ках объектов капитального строительства, должны подготовить проектную документацию в соот-
ветствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков.

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по плани-
ровке территории определяется градостроительным законодательством.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции 

территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, ин-
женерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, 

дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного назначения и обозначающие 
планировочные элементы – кварталы, микрорайоны, иные планировочные элементы террито-
рии; б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламента-
ми в составе настоящих Правил;

в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных трубопроводов, инженерно- 
технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, яв-
ляющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для го-
сударственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том 
числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для государственных 
или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных 
в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридиче-
ским лицам при межевании свободных от застройки территорий;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на зе-
мельные участки;

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется изменить путем 
объединения земельных участков и установления границ новых земельных участков – в случаях 
реконструкции.

При подготовке проекта документации по планировке застроенной территории следует предусма-
тривать строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-
бытовой инфраструктур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленение и бла-
гоустройство территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых 
и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление 
под современное использование памятников истории и культуры.

Глава 1.5. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки_
Статья 24. Общие положения о публичных слушаниях

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Ярославской области 
о градостроительной деятельности, Уставом Заволжского сельского поселения, настоящими Прави-
лами, Положением «О публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятель-
ности на территории Заволжского сельского поселения», иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки по ее инициативе или по обраще-
ниям, поступившим от физических или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются сле-
дующие вопросы:

– согласование документации по планировке территории, включая проекты планировки, проекты 
межевания, а также согласование градостроительных планов земельных участков с правооблада-
телями смежно-расположенных объектов недвижимости;

– специальные согласования – предоставление разрешений на особо поименованные настоя-
щими Правилами виды использования недвижимости, условно разрешенные в соответствующих 
территориальных зонах;

– предложения об изменении градостроительных регламентов территориальных зон, включая 
внесение дополнений в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции, определяемых посредством планировочных предложений, разработки проектов планировки, 
о внесении иных изменений в настоящие Правила.

3. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные необходимые материалы) 
готовятся заказчиком, а также по запросу Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки – органом местного самоуправления, уполномоченным в области градостроитель-
ной деятельности по Заволжскому сельскому поселению.

4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки публикует оповещение 
о предстоящем публичном слушании не позднее десяти дней до его проведения. Оповещение может 
даваться в следующих формах:

– публикации в местных газетах;
– объявления по радио и / или телевидению;
– объявления на официальном сайте в сети Интернет;
– вывешивание объявлений в зданиях администраций и на месте расположения земельного 

участка, в отношении которого будет рассматриваться соответствующий вопрос.
Оповещение должно содержать следующую информацию:
– характер обсуждаемого вопроса;
– дата, время и место проведения публичного слушания;
– дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (тип 

планируемого строительства, место расположения земельного участка, вид запрашиваемого ис-
пользования и т. д.).

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки:
– не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения обеспечивает персональное 

уведомление лица, направившего заявку о проведении публичного слушания посредством на-
правления такому лицу заказного письма с информацией о дате и месте проведения публичного 
слушания;

– обязана провести публичные слушания не позднее, чем через месяц с момента получения об-
ращения от физического, юридического лица (лиц).

5. Публичные слушания проводятся комиссией по разработке правил землепользования и за-
стройки в порядке, определяемом Положением о Комиссии.

Статья 25. Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном со-
гласовании, отклонениях от Правил

1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели планируют использо-
вать принадлежащие им земельные участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом 
(видами) использования, которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные 
виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к соот-
ветствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования За-
волжского сельского поселения.

Специальные согласования предоставляются по итогам публичных слушаний. Специальные со-
гласования могут проводиться:

– на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава государственных, му-
ниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;

– на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство;
– в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правооб-

ладатели планируют изменить их назначение.
Заявление на получение разрешения на соответствующий вид использования недвижимости, 

требующий специального согласования, направляется в администрацию Заволжского сельского по-
селения. Заявление должно содержать:

– запрос о предоставлении специального согласования;
– схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существую-

щих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, этажность, открытые 
пространства, места парковки автомобилей и т. д.);

– общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования 
объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, 
энергообеспечение, водоснабжение и т. д.), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую 
среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их опас-
ности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.

Заявление регистрируется в день его поступления, в течение трех дней после регистрации заяв-
ления орган архитектуры и градостроительства запрашивает письменные заключения по предмету 
запроса от: а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей среды; б) 
уполномоченного органа по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору; в) уполно-
моченного органа по охране и использованию объектов культурного наследия. Указанные запросы 
направляются в случаях, когда соответствующий земельный участок расположен в границах зон, 
выделенных на картах ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям, а также по требованиям охраны объектов культурного наследия (статьи 47-50 настоящих Пра-
вил).

Предметами для составления письменных заключений являются:
– соответствие намерений заявителя настоящим Правилам;
– соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии с законо-

дательством в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, 
безопасности проживания и жизнедеятельности людей;

– непричинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц.

Письменные заключения указанных уполномоченных органов предоставляется в ОАГ в течение 
14 дней со дня поступления запроса.

После получения заключений указанных уполномоченных органов в срок не более трех недель 
после регистрации заявки ОАГ подготавливает письменное заключение по предмету запроса.

Комиссия подготавливает и направляет главе Заволжского сельского поселения рекомендации 
по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней 
после их проведения. Комиссия обеспечивает персональное оповещение правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общую границу с участком, применительно к которому запрашивается 
специальное согласование.

Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, которые определяют преде-
лы реализации согласованного вида использования недвижимости с учетом непричинения ущерба 
соседним землепользователям и недопущения существенного снижения стоимости соседних объ-
ектов недвижимости.

Решение о предоставлении специального согласования принимается главой Заволжского сель-
ского поселения не позднее 10 дней после поступления рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке.

Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении такового 
должно состояться не позднее 60 дней со дня подачи заявления, за исключением случаев, когда 
с заявителем достигнута договоренность об ином сроке.

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, или о предоставлении специ-
ального согласования может быть обжаловано в суде.

2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минимальных показателей, 
установленных настоящими Правилами, неудобную конфигурацию, неблагоприятные инженерно-
геологические и иные неблагоприятные характеристики, которые не позволяют эффективно исполь-
зовать земельные участки, могут ходатайствовать об отклонениях от настоящих Правил.

Отклонениями от Правил является санкционированное для конкретного земельного участка от-
ступление от предельных параметров разрешенного строительства – высоты построек, процента 
застройки участка, отступов построек от границ участка и т. д.

Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих Правил направляется в Комис-
сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки и должно содержать обоснования 
того, что отклонения от Правил:

– необходимы для эффективного использования земельного участка;
– не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами Заволжского сельского 

поселения;
– допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности – экологическим, 

санитарно- гигиеническим, противопожарным, гражданской обороны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, иным требованиям безопасности, определяемым техническими регламентами 
(а до их принятия – строительными нормами и правилами, иными нормативно-техническими до-
кументами).

Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных слушаниях, на ко-
торые персонально приглашаются владельцы объектов недвижимости, смежно-расположенных 
с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также представители 
органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, другие 
заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть 
письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до про-
ведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Комиссия подготавливает и направляет главе Заволжского сельского поселения рекомендации 
по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней 
после их проведения.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Правил принимается главой 
Заволжского сельского поселения не позднее 10 дней после поступления рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке.

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении разрешения на откло-
нение от настоящих Правил может быть обжаловано в суде.

Статья 26. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градостроительной документации 

по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством о градостроительной деятельности Ярославской области, настоящими Пра-
вилами и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. Изложение 
указанных нормативных правовых актов может включаться в приложение к настоящим Правилам.

2. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит публичным слушаниям.
Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требованиями технических регламентов 

посредством документации по планировке территории:
– уточняются границы зон негативного воздействия производственных и иных объектов, зон 

охраны природных объектов (подготовка проектов санитарно-защитных, иных защитных зон, про-
ектов зон охраны водных объектов, иных зон охраны в составе проектов планировки и проектов 
межевания);

– на свободных от застройки и прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности 
и не разделенных на земельные участки территориях, выделяются посредством установления крас-
ных линий планировочные элементы (кварталы, микрорайоны);
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– подготавливаются иные решения, принятие которых в соответствии с градостроительным за-
конодательством допускается без проведения публичных слушаний.

3. Публичные слушания организует и проводит комиссия по землепользованию и застройке.
Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях обладают 

лица:
– проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документация по пла-

нировке территории;
– обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами недвижимости, рас-

положенными на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке 
территории;

– проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенными на территориях, 
примыкающих к территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке 
территории;

– иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализацией документации 
по планировке территории.

4. Предметами публичных слушаний документации по планировке территории являются вопросы 
соответствия этой документации:

– документам территориального планирования в части наличия решений об установлении границ 
зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования с последующим изъятием, в том числе 
путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для государственных и муни-
ципальных нужд;

– требованиям законодательства о необходимости доказательства невозможности установить 
границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования иным способом, чем тот, который 
предложен документацией по планировке территории;

– градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах;
– техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градостроительному проек-

тированию систем инженерно-технического обеспечения планируемого строительства, реконструк-
ции;

– требованиям в части того, что:
а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может быть меньше площади, 

определенной на основе нормативов, действовавших на момент строительства этих домов (если 
сложившееся землепользование не препятствует реализации этих нормативов); б) земельные 
участки многоквартирных домов могут быть выделены на местности только в случае соблю-
дения прав третьих лиц на использование территорий общего пользования, в противном случае 
устанавливаются неделимые земельные участки, в границах которых могут располагаться несколь-
ко многоквартирных жилых домов;

– требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных планов земельных участков в со-
ставе документации по планировке территории в части фиксации их границ, минимальных отступов 
построек от границ земельных участков, границ зон действия публичных сервитутов и предложе-
ний об установлении частных сервитутов (при необходимости), наличия информации о предельной 
этажности, высоте планируемых зданий, строений, сооружений, видах их использования;

– иным требованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности.
Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии с требованиями законода-

тельства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке территории и со-
держания решаемых посредством этой документации вопросов.

5. Заказчик документации по планировке территории по завершении ее подготовки обращается 
к председателю Комиссии с ходатайством о проведении публичного слушания.

Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления ходатайства обеспечивает ин-
формирование граждан путем публикации сообщения в местной прессе или путем распространения 
его иным способом. В сообщении указывается:

– информация о документации по планировке территории – территория, применительно к кото-
рой подготовлена документация, характер вопросов, решаемых посредством этой документации;

– дата, время и место проведения публичного слушания, телефон лица, ответственного за про-
ведение публичного слушания;

– дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке терри-
тории.

В случаях, когда рассматриваются вопросы о границах зон изъятия, в том числе путем выкупа, 
резервирования земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных и муници-
пальных нужд, правообладатели недвижимости, расположенной в границах указанных зон инфор-
мируются персонально о предстоящем публичном слушании.

Дата проведения публичного слушания назначается не ранее десяти дней со дня публикации, 
распространения сообщения о его проведении. Публичное слушание должно состояться не позднее 
двух месяцев со дня подачи ходатайства о его проведении.

Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. Проведение публичных слуша-
ний в дни официальных праздников не допускается.

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материала-
ми документации по планировке территории.

6. Во время проведения публичного слушания ведется стенограмма и протокол. Комиссия вправе 
принять решение о повторном проведении публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение и направляет его главе За-
волжского сельского поселения.

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию и получить копию протокола и сте-
нограммы публичных слушаний.

Глава Заволжского сельского поселения с учетом рекомендаций Комиссии не позднее двух не-
дель со дня проведения публичных слушаний может принять решение:

– об утверждении документации по планировке территории,
– о доработке документации по планировке территории с учетом рекомендаций Комиссии,
– об отклонении документации по планировке территории.
7. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении документации 

по планировке территории.
Основанием для судебного рассмотрения помимо вопросов, определенных пунктом 4 настоящей 

статьи, является несоблюдение установленного порядка проведения публичных слушаний.
Глава 1.6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Статья 27. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила

1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является соответствующее реше-
ние Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, которое принимается ввиду необ-
ходимости учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодательстве 
Ярославской области, а также ввиду необходимости включения в Правила дополнительных и уточ-
няющих положений (включая показатели предельных параметров разрешенного строительства, 
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям, другие положения).

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила в части 
изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов является заявка, содер-
жащая обоснования того, что установленные Правилами положения:

– не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости,
– приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости,
– препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной территории 

или наносят вред этим интересам.
Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям решениями Муници-

пального Совета Заволжского сельского поселения.
3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают органы государственной 

власти, органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения в лице главы Заволжского 
сельского поселения, депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, Комис-
сия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, орган местного самоуправления, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности по Заволжскому сельскому поселению 
общественные организации, органы общественного самоуправления, правообладатели объектов 
недвижимости.

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений, направляемых 
в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки. Решения по поводу по-
ступивших предложений принимаются в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящих Правил.

Статья 28. Внесение изменений в Правила
1. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Пра-

вила, а также соответствующие предложения, направляется председателю Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки.

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного 
использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, границам 
территориальных зон.

Обращение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего дня после поступления 
направляется председателю Комиссии.

Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение о рассмотрении обращения, либо 
об отказе в рассмотрении обращения с обоснованием причин и информирует об это заявителя.

В случае принятия решения о рассмотрении обращения председатель Комиссии обеспечивает 
подготовку соответствующего заключения и проведение публичных слушаний в соответствии со ст. 
26 настоящих Правил.

На публичные слушания приглашаются правообладатели недвижимости, интересы которых затрагива-
ются, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать землепользование 
и застройку, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу 
должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию 
до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии направляются главе 
Заволжского сельского поселения, который не позднее 7 дней принимает решение, копия которого 
вывешивается на соответствующем стенде в здании администрации Заволжского сельского посе-
ления. В случае принятия положительного решения о внесении изменений в настоящие Правила, 
глава сельского поселения направляет проект соответствующих предложений в Муниципальный 
Совет Заволжского сельского поселения.

Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их опубликования 
в средствах массовой информации.

2. Изменения в части 2, 3 настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов 
и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных объектов недви-
жимости, могут быть внесены только при наличии положительного заключения ОАГ.

Изменения статей 47-50 настоящих Правил могут быть внесены только при наличии положитель-
ных заключений соответственно уполномоченного государственного органа по охране и использо-
ванию объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны окружающей 
среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора.

Глава 1.7. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки
Статья29. Контроль за использованием объектов недвижимости

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзор-
ных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие 
полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законода-
тельством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать 
от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, от-
носящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных 
и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполне-
нии ими своих обязанностей.

Статья 30. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской 
области, иными нормативными правовыми актами (см. часть 3 Правил).

Статья 31. Ответственность должностных лиц
Должностные лица несут административную ответственность за нарушение настоящих Правил, 

в том числе:
– за отказ в предоставлении, а также предоставление заведомо искаженной, неполной или лож-

ной информации о разрешенном использовании и изменении недвижимости, содержащейся в на-
стоящих Правилах;

– за нарушение процедур и сроков общего и специального зонального согласования и предостав-
ления разрешения на строительство;

– за нарушение процедур и сроков предоставления разрешения на эксплуатацию вновь постро-
енного, реконструированного объекта;

– за иные нарушения.
На должностных лиц, допустивших нарушения настоящих Правил, налагается штраф в судебном 

порядке в соответствии с законами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации – 
Ярославской области.

Статья 32. Ответственность владельцев недвижимости
Владельцы недвижимости, независимо от срока владения, несут ответственность за нарушение 

настоящих Правил, в том числе:
– за нарушение настоящих Правил в части несоблюдения разрешенных видов использования 

и параметров строительного изменения недвижимости;
– за производство строительных изменений без общего либо специального зонального согласо-

вания, либо без получения разрешения на строительство в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами;

– за использование вновь построенного, реконструированного объекта без получения разреше-
ния на эксплуатацию этого объекта;

– за иные предусмотренные законодательством нарушения.
На владельцев недвижимости, допустивших нарушение настоящих Правил, налагается штраф 

в судебном порядке в соответствии с законами Российской Федерации и субъекта Российской Фе-
дерации – Ярославской области.

Уплата штрафа не освобождает владельцев недвижимости от устранения допущенных наруше-
ний в сроки, установленные Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки, иными уполномоченными органами.

В случае отказа владельца недвижимости устранить нарушения в указанные сроки. Данные на-
рушения подлежат принудительному устранению в порядке, установленном законодательством.

Часть 2. Характеристики территориальных зон по видам и параметрам разрешенного использо-
вания земельных участков

Статья 33. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке в Заволжском сельском поселении принимаются 

в соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план и до-
кументацию по планировке территории Заволжского сельского поселения.

Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных ре-
гламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере 
на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты 
недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
– состоящих в едином государственном реестре объектов культурного наследия недвижи-

мых объектов культурного наследия и вновь выявленных объектов, представляющих историко-
культурную ценность, в отношении которых уполномоченными органами принимаются решения 
о режиме содержания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ре-
монта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы градостроительного зонирования) 
согласно законодательству об объектах культурного наследия;

– в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию которых 
принимаются вне системы градостроительного зонирования согласно законодательству об особо 
охраняемых природных территориях;

– в границах территорий общего пользования;
– транспортных и инженерно-технические коммуникаций, в том числе железных дорог, автомо-

бильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов, использование которых 
определяется их индивидуальным целевым назначением.

2. На двух видах карт в части 3 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории Заволжского 

сельского поселения
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия б) санитарно-

защитные зоны
в) водоохранные зоны
3. На карте градостроительного зонирования территории Заволжского сельского поселения вы-

делены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам 
и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости.

Статья 34. Границы территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации при-

надлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объек-
тов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более террито-
риальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Случаи несформированных земельных участков:
В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены земельные участки, допу-

скается установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям 
планировочных элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие действия 
по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил): 
а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон, б) являются основанием 
для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ 
территориальных зон.

Уточнение границ территориальных зон и установление новых границ территориальных зон.
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом 

общности территориальных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования 
о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами 
недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования могут устанавливаться по:
– центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
– красным линиям;
– границам земельных участков;
– границам или осям полос отвода для коммуникаций;
– административным границам Заволжского сельского поселения;
– естественным границам природных объектов;
– иным границам.

Статья 35. Зоны особого использования территории
Карты зон с особыми условиями использования территории включаются в состав схемы градо-

строительного зонирования и могут быть сформированы в виде отдельных тематических карт.
К проекту Правил землепользования и застройки прилагается сводная карта ограничений по эко-

логическим и иным требованиям, а также карты-схемы градостроительного зонирования населен-
ных пунктов общей численность свыше 100 человек, разработанных в соответствии с муниципаль-
ным контрактом.

Зоны охраны объектов культурного наследия
На карте зон с особыми условиями использования территорий – карте зон действия ограничений 

по условиям охраны объектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с за-
конодательством об охране объектов культурного наследия решения проекта зон охраны объектов 
культурного наследия, иных документов в части границ таких зон.

В отсутствии утвержденных в рамках действующего законодательства границ зон охраны объек-
тов культурного наследия, памятники истории и культуры, находящиеся на территории Заволжского 
сельского поселения, обозначены соответствующими условными знаками.

В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны объектов куль-
турного наследия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. Указанные 
ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся к:

– сомасштабности исторически сложившейся среды (существующим зданиям, строениям, соору-
жениям) планируемых к созданию, реконструкции объектов недвижимости;

– особенностям оформления фасадов вновь создаваемых, реконструируемых зданий в соответ-
ствии с исторически сложившимся архитектурным окружением.

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты 
применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Зоны действия ограничений по экологическим и иным требованиям
На сводной карте ограничений по экологическим и иным требованиям отображаются установ-

ленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на ис-
пользование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального 
использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны 
здоровья населения.

К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограни-
чений, отображенных на картах в соответствии со статьями 47-50, градостроительные регламенты, 
определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом 
ограничений, описание которых содержится в статьях 47-50 настоящих Правил.

Статья 36. Разрешенное использование объектов недвижимости в соответствии с градострои-
тельным регламентом

1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое 
использование, которое соответствует:

– градостроительным регламентам настоящих Правил;
– ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в случаях, когда земель-

ный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
– ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в случаях, когда 

земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих 
ограничений;

– иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижи-
мости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры 
об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости вклю-
чает:

– основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения 
технических регламентов (а до принятия технических регламентов – строительных норм и стандар-
тов безопасности, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

– условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое при-
нимается по результатам специального согласования, проводимого с применением процедур пу-
бличных слушаний;

– вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, являются 
не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том 
числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, уста-
навливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

2. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных 
объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид / виды ис-
пользования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих 
территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в от-
ношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, на-
стоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Заволжского сельского поселения. 
Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:

– при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разре-
шенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности 
и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, 
предоставляемое в порядке статьи 18 настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных 
в пункте 3 статьи 16 настоящих Правил);

– при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не за-
трагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижи-
мости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет 
уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в орган, уполномоченный 

в области градостроительной деятельности Заволжского сельского поселения, который в уста-
новленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или невоз-
можности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. 
Порядок действий в указанных случаях определяется нормативным правовым актом Заволжского 
сельского поселения.

– собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение 
на изменение основного разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий 
разрешения по специальному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные 
в статье 35 настоящих Правил.

Статья 37. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного 
строительства

Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного из-
менения объектов недвижимости могут включать:

– размеры (минимальные и / или максимальные) земельных участков, включая линейные разме-
ры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

– минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возво-
дить строения запрещено;

– предельную (максимальную и / или минимальную) этажность (высоту) построек;
– максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая 

уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
– максимальное значение процента строительного использования земельных участков (отноше-

ние суммарной площади всех построек – существующих и которые могут быть построены дополни-
тельно – к площади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально 
применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зони-
рования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижи-
мости, могут устанавливаться несколько зон с различными сочетаниями параметров разрешенного 
строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного исполь-
зования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к раз-
личным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения измене-
ний в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе 
утвержденной документации по планировке территории.

Статья 38. Регламент для инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций
Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, 
водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т. д.) являются всегда разрешенными, 
при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим 
стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функциониро-
вания и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или не-
скольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположение которых 
требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, 
являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в порядке ста-
тьи 35 настоящих Правил.

Статья 39. Изменение использования жилого дома
Изменение использования жилого дома в целом с жилого на нежилые виды территориального 

использования, разрешено в следующих случаях:
1. В жилом доме отсутствуют жилые помещения, являющиеся предметом действующих догово-

ров социального найма;
2. Жилой дом, расположен на территории санитарно-защитной зоны
Изменение использования отдельных помещений (подвалов, чердаков, квартир) в жилом доме 

на нежилые виды территориального использования разрешено в следующих случаях:
1. помещения расположены не выше первого этажа, и окна всех или большей части помещений 

выходят на магистрали с интенсивным движением транспорта, или на территории промышленных 
предприятий, автопарков и т. д.;

2. помещения расположены над помещениями, в которых имеется избыточное теплогазовыде-
ление;

3. помещения в виде отдельных квартир в зданиях нежилого назначения;
4. помещения, расположены в чердачных и мансардных помещениях, непригодных для постоян-

ного проживания;
5. помещения, расположены не выше первого этажа и имеют отдельный изолированный вход, 

либо возможность оборудования изолированного входа;
6. помещения, расположены на одном этаже жилого дома (все вместе, начиная со второго, если 

все помещения нижних этажей данного подъезда являются нежилыми.
Во всех остальных случаях изменение использования жилых домов в целом или отдельных по-

мещений в них на нежилые виды территориального использования условно разрешено.
Глава 2.1. Территориальные зоны:

Перечень территориальных зон, предлагаемых к формированию и развитию на территории За-
волжского сельского поселения, не является исчерпывающим. Включение в список дополнитель-
ных зон возможно при условии соблюдения процедуры внесения изменений в настоящие Правила.

Список зон:
Ж Жилые зоны
Ж1 Многоэтажная до 5 этажей жилая застройка
Ж2 Малоэтажная жилая застройка
Ж3 Усадебная застройка
ОД Общественно-деловые зоны
ОД 1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ОД2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
Р Рекреационные зоны
Р1 Территории, занятые лесами
Р 2 Природные территории в черте населенного пункта (территории, занятые скверами, парками, 

городскими садами)
Р 3 Территории занятые прудами, озерами
Р 5 Территории для отдыха, здравоохранения, туризма
П Производственные зоны
П1 Территория размещения производственных объектов с различными нормативами воздей-

ствиями на окружающую среду
П2 Территория размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли
П3 Территория размещения иных видов производственной, инженерной, транспортной инфра-

структур
И Зоны инженерной инфраструктуры
И 1 Водоснабжение и очистка, энергообеспечение
Ф Зоны резервного фонда
Ф 1 Перспективного освоения
Ф 2 Резервных территорий
СХ Зоны сельскохозяйственного использования
СХ 1 Сельскохозяйственного угодий
СХ 2 Сельскохозяйственного производства
СН Зоны специального назначения
СН 1 Ритуального назначения
СН 2 Складирования и захоронения отходов
Т Зоны транспортной инфраструктуры
Т 1 Внешнего транспорта. Местного и индивидуального транспорта
N* (О-1) Особо охраняемая территория

Статья 40. Назначения территориальных зон и виды разрешенного использования:
Ж Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды прожива-

ния населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. 
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, об-
щественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) обще-
го образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, свя-
занных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую 
среду.

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садо-
водства и дачного хозяйства.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.
В цокольном, на первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных 

и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, ока-
зывающих вредное воздействие на человека.

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изо-
лированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного 
назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигие-
нических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие 
на человека в соответствии с требованиями, установленными СНиП 31-01-2003.

В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп 
населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконструи-
руемых территорий должна соответствовать требованиям раздела 9 региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ярославской области.

Границами территории жилого района являются магистральные улицы и дороги общегородского 
значения, утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные 
и искусственные рубежи.

Разрешенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах выходящих на улицы 
многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы размещаются 
со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок.

Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-
пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего 
на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха 
и игр детей, спортивных площадок.

Жилые зоны представлены следующими разновидностями зон:
Ж1 Многоэтажная жилая застройка этажностью до 5 этажей
Ж2 Малоэтажная жилая застройка
Ж3 Усадебная застройка

Ж1 Многоэтажная жилая застройка этажностью до 5 этажей
Зона многоэтажной жилой застройки в 5 этажей выделена для обеспечения правовых условий 

формирования кварталов многоквартирных жилых домов с высокой плотностью застройки при со-
блюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
• многоквартирные дома в 3-5 этажей,
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
• школы начальные и средние,
• средние и высшие учебные заведения, с размещением полного комплекса учебно-научных, 

жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи 
с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта,

• залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения;
• библиотеки, архивы, информационные центры,
• музеи, выставочные залы,
• детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, выгула собак,
• аптеки,
• поликлиники,
• пункты первой медицинской помощи,
• пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные 

объекты обслуживания,
• почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,



Ярославский агрокурьер 
25 ноября 2010 г. №4624  деловой вестник

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «12» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 37500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с раз-
решенным использованием: для строительства доступного 
жилья работникам предприятия, 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 «12» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:082601:314, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. 
Григорьевское, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв-
шимся 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 – Власовым Вячеславом Григорьевичем 
по начальной цене продажи земельного участка – 208 956 
(Двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 35 
копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «12» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 5000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:328, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с раз-
решенным использованием: для строительства ангара для ре-
монта техники и стоянки личного транспорта, признан не со-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «12» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 2000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:24, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома, 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 «15» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2017 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. 
Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «15» ноября 2010 года аукцион 
по продаже продаже земельного участка площадью 1000 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:151401:699, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального 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 «15» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:022201:72, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Не-
стерово, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома, бани, гаража, с использованием земель в охран-
ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке 
на площади 195 квадратных метров, 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 «15» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:032601:107, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. 
Курдумово, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв-
шимся 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 – Александровой Людмилой Анатольев-

ной по начальной цене продажи земельного участка – 291 472 
(Двести девяносто одна тысяча четыреста семьдесят два) 
рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «16» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:052701:272, 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 «16» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:052701:273, 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 «16» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Василево, 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 «16» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Василево, 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 «17» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:698, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с использованием земель 
в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами 
порядке на площади 338 квадратных метров, признан не со-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «17» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:697, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального 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 «17» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:700, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с использованием земель 
в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами 
порядке на площади 302 квадратных метра, признан не состо-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «17» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:200801:17, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. Ха-
ритоново, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участ-
ка будет заключен с победителем аукциона – Большаковой 
Аллой Михайловной (продажная цена, установленная торгами 
– 400 911 (Четыреста тысяч девятьсот одиннадцать) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «18» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома индиви-
дуальной жилой застройки площадью 1322 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сель-
совет, д. Хомутово, с кадастровым номером 76:17:130301:9, 
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 «18» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 4195 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово, с разрешенным 
использованием: для размещения базы отдыха, 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 «18» ноября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1300 квадратных метров из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, с кадастровым номером 
76:17:061701:253, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, в райо-
не д. Кузнечиха, с разрешенным использованием: для раз-
мещения нежилого 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 «18» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1800 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:122701:48, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Лютовский сельсовет, с. Высоцкое, 
с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, 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 «18» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, 
д. Бекренево, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального 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 «19» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома индиви-
дуальной жилой застройки площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сель-
совет, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:566, 
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 «19» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома индиви-
дуальной жилой застройки площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сель-
совет, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:567, 
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 «19» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:162501:75, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воро-
бьево, 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 «19» ноября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:162501:76, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воро-
бьево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Кисаримова Людмила Анатольевна и Кисаримов Артем Николаевич, участники долевой 

собственности ЗАО «Михайловское», проживающие по адресу: г. Ярославль, ул. Менделеева, 
д. 5/1, кв. 24, сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельный участок в счет зе-
мельной доли установленного размера 118 б/га, ориентировочной площадью 5 га, расположен-
ный в земельном массиве напротив д. Подвязново Кузнечихинского с\с Ярославского района. 
Возражения просим присылать в наш адрес: г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 5/1, кв. 24, в адрес 
сельхозпредприятия: п. Кузнечиха, ул. Центральная и в адрес земельного комитета Ярослав-
ского района не позднее месяца со дня публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Регион-гео»: 150000, г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3, 
офис 405, e-mail: yar.region-geo@yandex.ru, 8 (4852) 67-08-05, 95-02-21, ОГРН 1027600698894

в отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:133001:38, расположенного: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Лютовский с / с, д. Когаево, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шорохов Сергей Германович, адрес: г. Ярославль, 
ул. Большая Октябрьская, д. 67, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3, офис 405, «28» декабря 2010 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, Депутатский пер., д. 3, офис 405.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «25» ноября 2010 г. по «27» 
декабря 2010 г. по адресу: г. Ярославль, Депутатский пер., д. 3 офис 405.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский с / с, д. Когаево, 
(огород);

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Гнатюк Владимир Сергеевич, № ОРГН 1057600664846 ООО «Ярос-
лавская Земгеослужба»

Адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2 оф. 513 тел. 30-89-82,73-22-60.
В отношении земельных участков, расположенных Ярославская область, Ярославский район 

Гавриловский с / с, СНТ «Строитель- 2», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков заказчиками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 513,  26 декабря 2010 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу г. Ярос-
лавль, ул. Свободы, д. 2, офис 513, с 9 до 17 час. в рабочие дни,

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.2010 по 25.12.2010 
по адресу: Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис 513, с 9 до 17 час. в рабочие дни,

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать место-
положение границ: СНТ «Строитель-2» уч. 36в, уч. 68в, уч. 145в, уч. 146в, уч. 42, уч. 269, уч. 120 
и другие участки в СНТ «Строитель-2»

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимые доку-
мент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Продолжение в следующем номере

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:113101:124, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ту-
ношенский с / с, д. Бреховская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Жомова В.П. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28.12.10 г. в 15 ч. 
в ООО «Континент», по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21,оф. 1, т. 73-05-71. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Континент». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в ООО «Континент» с 26.11.10 по 10.12.10 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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. За-
казчиком кадастровых работ является Воробьев И. А., почтовый адрес: Ярославская область, г. Ярос-
лавль, пр-т Дзержинского, д. 42, кв. 35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88, «27» дека-
бря 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 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «25» ноября 2010 г. по «26» 
декабря 2010 г. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:  земельные участки, смежные с земельным участком Воробьева Игоря Александрови-
ча, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с/с Точищенский, д. Залужье. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

• бани,
• магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не более 

200 кв. м,
• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 

в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
• индивидуальное обслуживание клиентов в отдельностоящем здании общей площадью не более 

300 кв. м,
• объекты, связанные с отправлением культа.

Вспомогательный вид использования:
• поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома при условии, что общая площадь заведения 

не превышает 600 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,
• поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая пло-

щадь заведения не превышает 400 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 
20 метров,

• лечебные учреждения:
в жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения):
– женские консультации;
– кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;
– лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры.
Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и кабинеты 

врачебного приема дерматологического, венерологического, психиатрического, инфекционного, 
туберкулезного (фтизиатрического) и онкологического профилей.

• магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при условии, 
что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м,

• магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, 
при условии, что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м,

• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 
на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превы-
шает 250 кв. м,

• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 
в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения 
не превышает 300 кв. м,

• предоставление бытовых услуг на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что об-
щая площадь заведения не превышает 250 кв. м,

• предоставление бытовых услуг в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при усло-
вии, что общая площадь заведения не превышает 200 кв. м,

• один отдельностоящий или встроенный гараж или одно место парковки для каждых трех жилых 
единиц на земельных участках многоквартирных домов.

• хозяйственные постройки;
• сады, огороды, палисадники;
• объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
• площадки для сбора мусора.
• Гаражи, автостоянки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, 

семейных и иных нужду, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и обще-

ственным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учрежде-
ний со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89 
и СНиП 2.08.02-89*.

Условно разрешенный вид использования:
• парки, скверы, бульвары,
• гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,
• спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),
• станции скорой помощи,
• больницы, госпитали общего типа,
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе-

ления,
• общественные туалеты на участках не более 60 кв. м,
• торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более 400 кв. м, на участках 

площадью не более 600 кв. м,
• рынки открытые и закрытые,
• рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
• отделения милиции,
• автозаправочные станции,
• парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования.

Ж2 Малоэтажная жилая застройка
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования 

отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания, для раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства

Отступ от красной линии в районах существующей застройки – в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в районах новой застройки – от 6 м.

Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производствен-
ными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитар-
ной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.

Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, долж-
ны соответствовать, характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения 
в городе, что определяются утвержденной градостроительной документацией.

Для ориентировочных расчетов показатели количества и вместимости учреждений и предприятий 
обслуживания территорий малоэтажной застройки допускается принимать в соответствии с таблицей 
27 региональных нормативов градостроительного проктирования на территории Ярославской области.

Допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием ин-
дивидуальной формы деятельности – детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-
оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных 
или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном 
(кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания вхо-
дов. Общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения 
(рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях ма-
лоэтажной застройки не допускается.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
• отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью,
• блокированные жилые дома на 2 семьи,
• блокированные жилые дома на 3 семьи,
• многоквартирные дома не выше 3-х этажей,
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
• школы начальные и средние,
• средние и высшие учебные заведения, с размещением полного комплекса учебно-научных, 

жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи 
с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта,

• залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения;
• библиотеки, архивы, информационные центры,
• музеи, выставочные залы,
• продуктовые магазины до 50 кв. м. рабочей площади,
• спортплощадки,
• аптеки,
• поликлиники,
• пункты первой медицинской помощи,
• почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
• бани,
• объекты, связанные с отправлением культа.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
• выращивание сельскохозяйственных культур – цветов, овощей, фруктов,
• строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т. д.),
• парки, скверы, бульвары,
• сады, огороды,
• теплицы,
• оранжереи,
• надворные туалеты,
• один сарай на одну жилую единицу на земельном участке дома на 2 семьи,
• два сарая на три жилые единицы на земельном участке дома на 3 семьи,
• резервуары для хранения воды,
• поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома при условии, что • общая площадь заведения 

не превышает 250 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,
• поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая пло-

щадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 
20 метров,

• магазин товаров первой необходимости на первом этаже многоквартирного дома, при условии, 
что общая площадь магазина не превышает 200 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу ши-
риной не менее 20 метров,

• магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, 
при условии, что общая площадь магазина не превышает 120 кв. м и что здание выходит фасадом 
на улицу шириной не менее 20 метров,

• отдельностоящий гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы,
• встроенный в жилой дом гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы,
• открытая стоянка из расчета одно место на одну жилую единицу,
• 2 отдельностоящих или встроенных гаража или 2 места на открытой стоянке для 3-х жилых еди-

ниц на участке жилого дома для 3-х семей,
• 1 отдельностоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых трех жилых единиц 

на участке многоквартирного дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ
СНТ «Росток», Массив «Росток-2» реализует земельные участки площадью 01 га. Цена 

одной сотки от 8 до 10 тысяч рублей. Возможна рассрочка платежей и взаимозачет. Местона-
хождение земельных участков 5 км. от Нижнего поселка (хороший подъезд круглый год, элек-
тричество). Телефон для контактов 89051392774.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул.Пушкина, д.18 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 76:17:130101:70, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, в районе ул. Рябиновая г. Ярославля, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кудрявцева Анна Павловна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Пушкина, д.18, 
27.12.2010г. 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 25.11.2010г. по 
27.12.2010г. по адресу : г.Ярославль, ул.Пушкина, д.18.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение обяза-

тельного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Ярославская генерирующая компания» за 2010 г.

Форма торгов Открытый конкурс
Наименование заказчика, место торгов Открытое акционерное общество «Ярославская гене-

рирующая компания» (далее – Заказчик)
150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28А. Тел. (4852) 58-96-11; Адрес электронной почты: 

office@yargk.ru;
Контактное лицо: Главный специалист отдела конкурсной документации Губенко Т. А.
Информация о предмете торгов:
Предметом открытого конкурса является право заключения договора на проведение обязательно-

го ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 г.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется.
Обеспечение исполнения договора: не требуется.
Источник финансирования: средства Заказчика
Место оказания услуг: г. Ярославль, ул. Победы, д. 28А.
Начальная (максимальная) цена договора: 110 000 (Сто десять тысяч) рублей, в т. ч. НДС
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Участники направляют письменное заявление о получении конкурсной документации по адресу 

заказчика. Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х дней после получения заявле-
ния. Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.yargk.ru. За предоставление 
конкурсной документации плата не взимается.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
Вскрытие конвертов с заявками состоится 27.12.2010 г. в 10.00 по адресу заказчика.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Рассмотрение заявок состоится 28.12.2010 г. в 10.00 по адресу заказчика.
Оценка, сопоставление заявок, подведение итогов конкурса, определение победителя открытого 

конкурса состоится 28.12.2010 г. в 11.00 по адресу заказчика.
Преимущества по законодательству (94-ФЗ) – не предоставляются.
Срок подписания договора: Договор будет заключен не ранее чем через 10 дней со дня раз-

мещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок участников конкурса 
и не позднее 20 дней с момента подписания указанного протокола.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Геострой» выполняет работы по инвентаризации земель (межевание) земельных 

участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
с / с, СНТ «Росток», Массив «Росток-2», в который входят СНТ «Росток»; СНТ «Росток-2». Об-
ращаться по согласованию границ заинтересованным лицам по адресу: 150044, г. Ярославль, 
ул. Полушкина роща, 17, оф. 501 с 10.00 до 15.00 по пятницам. 


