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

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2010 № 7400 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2010 № 7402 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
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7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2010 № 7401 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2010 № 8813 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 № 4635 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4634 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2010 № 7089 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2010 
№ 7056  «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области»

содержание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2917
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:272,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Глебовское,  с  разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 203 660 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 183 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 732 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 21.09.2009 № 7181 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  05.04.2010  г.  № 2917 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебов‑
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, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 07 февраля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо‑
вете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:272.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 203 660 рублей.
Шаг аукциона: 10 183 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 732 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:271,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Глебовское,  с  разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

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

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

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

Первый заместитель Главы
Ярославского муниципального района А. В. Нечаев

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 08 февраля 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,  Глебовском  сель‑
совете, д. Глебовское.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «04» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «04» февраля 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. «07» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2011  года  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 

3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:271.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «08»  февраля  2011  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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:271,  (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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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 «03» февраля 2011 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. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «03» февраля 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. «04» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» февраля 2011  года в 11:00 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 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:272.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «07»  февраля  2011  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, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:272, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑

дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 07.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2918
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:273,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Глебовское,  с  разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 203 660 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 183 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 732 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 21.09.2009 № 7182 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  05.04.2010  г.  № 2918 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебов‑
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, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 07 февраля 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,  Глебовском  сель‑
совете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:273.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 203 660 рублей.
Шаг аукциона: 10 183 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 732 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «03» февраля 2011 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. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «03» февраля 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. «04» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» февраля 2011  года 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 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:273.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «07»  февраля  2011  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, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым 
номером 76:17:052701:273, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 07.02.2011 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.
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4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010      № 7403
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:151401:699,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 201 001 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 050 рублей 05 копеек;
2.3. Сумму задатка – 40 200 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.08.2010  г.  № 7403 
«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 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 09 февраля 2011 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 – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:699.
Разрешенное использование земельного участка: для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 201 001 рубль.
Шаг аукциона: 10 050 рублей 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 200 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 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 «07» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «07» февраля 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 индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «08» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 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  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, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:699.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 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  индивидуального  жилищного  строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «09»  февраля  2011  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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:699,  (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):  размещение  дома  индивидуальной  жилой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010      № 7400
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:151401:698,  расположенного  по  адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охран‑
ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

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

мере 257 986 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 899 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 51 597 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.08.2010  г.  № 7400 
«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 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 09 февраля 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, Карабихском сель‑
совете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:698.
Разрешенное использование земельного участка: для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 257 986 рублей.
Шаг аукциона: 12 899 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 597 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 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 «07» февраля 2011 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. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «07» февраля 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 индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «08» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 2011  года в 15:00 часов в Комитете по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  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 1300 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:698, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 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  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
_______________________________________________________________________



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №514  деловой вестник

Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района:

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «09»  февраля  2011  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 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:698,  (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:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой 
застройки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010      № 7402
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:151401:697,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 305 474 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 273 рубля 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 61 094 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.08.2010  г.  № 7402 
«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 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 10 февраля 2011 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, Карабихском сель‑
совете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:697.
Разрешенное использование земельного участка: для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 305 474 рубля.
Шаг аукциона: 15 273 рубля 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 094 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 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. 38).

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 «08» февраля 2011 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. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «08» февраля 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 индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «09» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2011  года в 11:00 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:697.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 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  индивидуального  жилищного  строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «10»  февраля  2011  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 76:17:151401:697,  (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:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

Разрешенное использование (целевое назначение): отсутствуют.
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 10.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010      № 7401
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:151401:700,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охран‑
ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метров.

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

мере 305 474 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 273 рубля 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 61 094 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.08.2010  г.  № 7401 
«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 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 10 февраля 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, Карабихском сель‑
совете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:700.
Разрешенное использование земельного участка: для  индивидуального  жилищного  строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 305 474 рубля.
Шаг аукциона: 15 273 рубля 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 094 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 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 «08» февраля 2011 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.
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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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «08» февраля 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 индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «09» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2011  года 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:700, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 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  индивидуального  жилищного  строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «10»  февраля  2011  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 76:17:151401:700,  (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:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой 
застройки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 10.02.2011 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. 
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 08 февраля 2011 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, 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 «04» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «04» февраля 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 индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «07» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 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  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. Бекренево, 
с кадастровым номером 76:17:204001:106.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 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  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 «08» февраля 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 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 08.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010      № 4635
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево 

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

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №516  деловой вестник

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 3000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:060801:148,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, 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 379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 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 23.11.2009 № 9027 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Василево 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  24.05.2010  № 4635 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечи‑
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 09 февраля 2011 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,  Кузнечихинском 
сельсовете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 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 «07» февраля 2011 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. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «30» декабря 
2009 года. Срок окончания приема заявок «07» февраля 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. «07» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 2011 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 
3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 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  «09»  февраля  2011  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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастро‑
вым  номером  76:17:060801:148,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010      № 4634
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:060801:149,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, 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 379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 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 23.11.2009 № 9028 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Василево 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  24.05.2010  № 4634 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечи‑
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 февраля 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,  Кузнечихинском 
сельсовете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:149.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 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 «07» февраля 2011 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 «30» декабря 
2009 года. Срок окончания приема заявок «07» февраля 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. «08» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» февраля 2011 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 
3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:149.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 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  «09»  февраля  2011  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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастро‑
вым  номером  76:17:060801:149,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

со строительством индивидуального жилого дома.
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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 09.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7089
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Григорьевское 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  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  5000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов,  с  кадастровым  номером 
76:17:082601:328,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Левцов‑
ский  сельсовет,  д.  Григорьевское,  с  разрешенным  использованием:  для  строительства  ангара 
для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

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

в пункте 1 постановления, в размере 626 722 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 31 336 рублей 10 копеек;
2.4. Сумму задатка – 125 344 рубля 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 25.01.2010 № 378 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен‑
ды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

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

земельного участка для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 

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

№ 7089 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства анга‑
ра для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей  30,  38  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 размере арендной платы 
за земельный участок.

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 07 февраля 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 договора аренды земельного участка сроком 
на три года для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

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

Площадь земельного участка – 5000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:328.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства ангара для ремонта тех‑

ники и стоянки личного транспорта.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 626 722 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 31 336 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 125 344 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки 
личного транспорта 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 «03» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «03» февраля 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 земельного 
участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транс‑
порта по результатам аукциона,  технической документацией, а  также с иными сведениями о вы‑
ставленном 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. «04» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» февраля 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 земельного участка, предостав‑
ленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта по результа‑
там аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта 
техники и стоянки личного транспорта 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 строительства ангара для ремонта техники
и стоянки личного транспорта

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 строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта площадью 5000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области,  Ярославском  районе,  Левцовском  сельсовете,  в  д.  Григорьевское  (кадастровый  номер 
76:17:082601:328).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации проведения аукциона в  соответствии  с  требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки 
личного транспорта по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про‑
токола 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 строительства ангара для ремонта техники 

и стоянки личного транспорта
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 07.02.2011 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 5000 кв. 

м земельного участка из общей площади 5000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:082601:328, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лев‑
цовском сельсовете, в д. Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства ангара для ремонта техники и стоянки 

личного транспорта.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производится  по  акту 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑
шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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‑



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №518  деловой вестник

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 08 февраля 2011 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 сель‑
совете, 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 «04» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «04» февраля 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. «07» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2011 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 
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 «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «08»  февраля  2011  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 08.02.2011 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. 
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 10 февраля 2011 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 сель‑

совете, 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 «08» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «08» февраля 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. «09» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2011 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 «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «10»  февраля  2011  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 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.
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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 10.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 07 февраля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑

датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «03» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «03» февраля 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 земельного 
участка,  предоставленного  для  жилищного  строительства  по  результатам  аукциона,  технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» февраля 2011  года в 15:00 часов в Комитете по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

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

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также  порядок организации проведения аукциона в  соответствии  с  требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  10  ст.  3  Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды зе‑
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от 07.02.2011 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 

действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №5110  деловой вестник

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 10 февраля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для 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 находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для 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 «08» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «08» февраля 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 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. «09» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2011  года в 15:00 часов в Комитете по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  аренды  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

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 «30» декабря 2010 года № 51, 
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 10.02.2011 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 при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
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  Ф е д е р а ‑
ции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2914
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново 

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 1450 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:186201:218,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным 
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 199 155 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 957 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 39 831 рубль, 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 № 4214 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Сарафоново 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 индиви-

дуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  05.04.2010  № 2914 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново 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, 
с.  Сарафоново,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑
стройки.

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

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

Аукцион состоится 04 февраля 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, Бекреневском сель‑
совете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:218.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 199 155 рублей.
Шаг аукциона: 9 957 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 831 рубль.
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 «02» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «02» февраля 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‑
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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. «03» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» февраля 2011  года в 15:00 часов в Комитете по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  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 1450 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. 
Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:218.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 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 «04» февраля 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 1450 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  с.  Сарафоново,  с  када‑
стровым номером 76:17:186201:218, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте  (плане)  земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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 04.02.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1673
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново 

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 2200 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:186201:222,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, 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 302 175 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 108 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 60 435 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 № 4212 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Сарафоново 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 индиви-

дуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  04.03.2010  № 1673 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново 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, 
с.  Сарафоново,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑
стройки.

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

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

Аукцион состоится 04 февраля 2011 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, Бекреневском сель‑
совете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для  размещения  дома  индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 302 175 рублей.
Шаг аукциона: 15 108 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 435 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 «02» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «02» февраля 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. «03» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» февраля 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  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 2200 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. 
Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:222.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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  «04»  февраля  2011  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 2200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  с.  Сарафоново,  с  када‑
стровым номером 76:17:186201:222, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте  (плане)  земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой 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, 

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 04.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7593
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сереново 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1578 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:060901:50,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, 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 248 211 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 410 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 642 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Сереново 



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №5112  деловой вестник

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.08.2010 

№ 7593 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сереново 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском  сельсо‑
вете,  с.  Сереново,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 04 февраля 2011 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,  Кузнечихинском 
сельсовете, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 1578 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 211 рублей.
Шаг аукциона: 12 410 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 642 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «02» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «02» февраля 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. «02» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» февраля 2011 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 
1578 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:50.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑

ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «04»  февраля  2011  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 1578 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастро‑
вым номером 76:17:060901:50, (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 04.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7591
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сереново 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:060901:49,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, 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 314 589 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 729 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка – 62 917 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Сереново 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.08.2010 
№ 7591 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сереново 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском  сельсо‑
вете,  с.  Сереново,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 04 февраля 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,  Кузнечихинском 
сельсовете, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:49.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 314 589 рублей.
Шаг аукциона: 15 729 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 62 917 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 

на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за‑
датка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан‑
ка России по Ярославской области  г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «02» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «02» февраля 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. «03» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» февраля 2011 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 
2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:49.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с  тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона  от  «04»  февраля  2011  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 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастро‑
вым номером 76:17:060901:49, (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.
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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 04.02.2011 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. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7598
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  2000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:021601:24, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, с. Спас, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 78 337 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 916 рублей 85 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 667 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 строительства жилого дома, расположенного в с. Спас
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.08.2010  г.  № 7598 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 08 февраля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, в с. Спас.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:24.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 337 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 916 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 667 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 находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101782000000003 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 «04» февраля 2011 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 «30» декабря 
2010 года. Срок окончания приема заявок «04» февраля 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 земельного 

участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
– «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «07» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2011  года в 15:00 часов в Комитете по  управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

говора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 2000 кв. м. из земель 
населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском 
сельсовете, с. Спас (кадастровый номер 76:17:021601:24).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, 
а  также  порядок организации проведения аукциона в  соответствии  с  требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. 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 строительства жилого дома по результатам 

аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова 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 08.02.2011 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 

кв. м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:021601:24, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском  сельсовете,  с.  Спас,  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 строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производится  по  акту 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20.12.2010     № 77
О бюджете Заволжского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2011 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 22 959 000 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23 034 000 рублей;
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Заволжского сельского поселения в сумме 75 000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2012 год и на 2013 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
на 2012 год в сумме 23 394 000 рублей;
на 2013 год в сумме 25 094 000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
на  2012  год  в  сумме  24 194 000  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме 

600 000 рублей;
на  2013  год  в  сумме  25 494 000  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме 

1 280 000 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2012 год в 800 000 рублей и на 2013 год 

в сумме 400 000 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 го‑

дов  формируются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Ярославской  об‑
ласти и нормативно‑правовыми актами Заволжского сельского поселения:

3.1. Установить, что в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу 100 процентов следующие поступления:

–  прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения и компен‑
сации затрат бюджета поселения;

–  доходы от размещения временно свободных средств бюджета;
–  платежи, взимаемые за выполнение определенных функций;
–  доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;
–  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения;
–  возмещение потерь сельскохозяйственного производства,  связанного с изъятием сельскохо‑

зяйственных угодий.
3.2. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

главного  распорядителя  и  получателя  средств  бюджета  поселения  зачисляются  на  балансовый 
счет бюджета поселения по учету указанных средств, открываемый управлением финансов Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации.

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

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденны‑
ми в установленном порядке, определяемом главным распорядителем средств местного бюджета, 
и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

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

1) на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации:
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1) на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7. Утвердить на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов перечень главных администра‑

торов доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить за ними 
источники доходов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2011 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
9. Утвердить резервный фонд Администрации Заволжского сельского поселения:
на 2011 год в сумме 175 000 рублей;
на 2012 год в сумме 50 000 рублей;
на 2013 год в сумме 50 000 рублей.
10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселе‑

ния, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж‑
денных ассигнований Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет посе‑
ления,  вправе  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  в  соответствии  со  статьей  217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

13.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  бюджета  поселения,  орган,  исполняющий  бюджет  по‑
селения, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселе‑
ния, в структуру доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже‑
тов, с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении, в случае использования 
остатков средств бюджета поселения на 01.01.2011 года, в том числе остатков средств от предпри‑
нимательской и иной приносящей доход деятельности.

14.  Утвердить,  прогнозируемые  доходы  бюджета  поселения  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации:

1) на 2011 год согласно приложению 13 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 14 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 15 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
16.  Установить,  что  в  2011  году  осуществляется  приоритетное  финансирование  обязательств 

по выплате заработной платы и начислениям на нее; оплате ГСМ, услуг связи, коммунальных услуг, 
услуг по благоустройству; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предоставлению меж‑
бюджетных трансфертов.

17. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Заволжского 
сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указан‑
ных  в  пункте  16.  По  остальным  расходам  составление  и  ведение  кассового  плана  производится 
с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

18. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж‑
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
Решением,  Администрация  Заволжского  сельского  поселения  вправе  производить  закрепление 
источников  доходов  бюджета  поселения  за  главными  администраторами  доходов  и  источников 
финансирования  дефицита  бюджета  поселения  с  последующим  отражением  данных  изменений 
в настоящем Решении.

19. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници‑
пального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий, по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:

на 2011 год в сумме 1 215 069,0 рублей.
20. Утвердить перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярослав‑

ского муниципального района на 2011 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
21. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
22. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета ЗСП по бюджету, финансам и налоговой политике (Гусева Л. П.).
23. Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к решению Муниципального совета ЗСП

от 20.12.2010 г. № 77
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения

на 2011 год в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации
руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода 2011

Налоговые и неналоговые доходы 20 212 000

Налоговые доходы 14 640 000

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 900 000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 900 000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70 000

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70 000

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 670 000

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 670 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 000 000

844 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 10 000

Неналоговые доходы 5 562 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 645 000

848 111 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 620 000

844 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

25 000

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 917 000

844 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности по-
селения 30 000

848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 3 887 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 447 000

000 2 02 01000 10 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 828 000

844 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 593 000

844 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 1 235 000

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

844 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры ОЦП «Чистая вода» 0

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 0

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 308 000

844 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территориях, где отсутствую военные 
комиссариаты

308 000

000 2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 311 000

844 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

311 000

ИТОГО: 22 659 000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской или иной принося-
щей доход деятельности 300 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 22 959 000

Приложение 2
к решению Муниципального Совета ЗСП

от 20.12.2010 г. № 77
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения на плановый период 

2012 и 2013 годов в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации
руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода 2012 2013

Налоговые и неналоговые доходы 20 950 000 22 650 000

Налоговые доходы 17 270 000 18 970 000

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 500 000 7 200 000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 500 000 7 200 000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70 000 70 000

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70 000 70 000

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 700 000 11 700 000

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 900 000 2 100 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 800 000 9 600 000

844 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 10 000 10 000

Неналоговые доходы 3 670 000 3 670 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 1 670 000 1 670 000

848 111 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков

1 620 000 1 620 000

844 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений)

50 000 50 000

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 2 000 000 2 000 000

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах
поселений

2 000 00 2 000 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 144 000 2 144 000

000 2 02 01000 10 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1 828 000 1 828 000

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 593 000 593 000

801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 1 235 000 1 235 000

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 316 000 316 000

844 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствую военные комиссариаты
316 000 316 000

ИТОГО: 23 094 000 24 794 000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской 
или иной приносящей доход деятельности 300 000 300 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 23 394 000 25 094 000

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 20.12.2010 г. № 77

РАСХОДЫ
бюджета Заволжского сельского поселения на 2011 год

по разделам и подразделам
бюджетов Российской Федерации

руб.

Ко
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ра
зд
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а 

и 
по

др
аз

де
ла

 
КБ

 Р
Ф

Наименование

2011 2011

Безвозмездные 
поступления 

из других 
бюджетов

Собственные 
доходы ИТОГО

0100 Общегосударственные вопросы. 0 4 794 000 4 794 000

0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0 622 822 622 822

0103

функционирование законодательных 
(представительных) органов гос. власти 
исубъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0 144 000 144 000

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
гос. власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

0 3 512 178 3 512 178

0106
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов (финансово-
бюджетного) надзора

0 88 000 88 000

0111 резервные фонды 0 175 000 175 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 0 252 000 252 000

0200 Национальная оборона 308 000 0 308 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 308 000 0 308 000

0300 Национальная  безопасность 
и правоохрательная деятельность 0 356 000 356 000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0 106 000 106 000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 0 598 000 598 000

0402 Топливно-энергетический комплекс 588 069 588 069

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 0 9 931 9 931

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 546 000 9 901 000 11 447 000

0501 Жилищное хозяйство 2 397 000 2 397 000

0502 Коммунальное хозяйсво 587 587

0503 Благоустройство 1 546 000 2 655 000 4 201 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 4 262 000 4 262 000

0700 Образование 0 20 000 20 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20 000 20 000

0800 Культура,  кинематография  и  средства 
массовой информации. 593 000 4 457 000 5 050 000

0801 Культура 593 000 4 457 000 5 050 000

1000 Социальная политика 91 000 91 000

1003 Социальное обеспечение населения 91 000 91 000

1100 Физическая культура и спорт 0 70 000 70 000

1102 Массовый спорт 0 70 000 70 000

Итого: 2 447 000 20 287 000 22 734 000

Расходы  за  счет  средств 
от  предпринимательской  и  иной  приносящей 
доход деятельности

300 000 300 000

ВСЕГО: 2 447 000 20 587 000 23 034 000

Профицит / Дефицит –  75 000

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения

от 20.12.2010 г. № 77
РАСХОДЫ

бюджета Заволжского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подраз-
делам бюджетов Российской Федерации

Руб.

Код раздела 
и подразде-

ла КБ РФ
Наименование 2012 г. 2013 г.

0100 Общегосударственные вопросы. 4 970 000 4 970 000

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 640 000 640 000

0103 функционирование законодательных (представительных) органов гос. 
власти исубъектов Российской Федерации, местных администраций 110 000 110 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов гос. власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.

3 770 000 3 770 000

0111 резервные фонды 50 000 50 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 400 000 400 000

0200 Национальная оборона 316 000 316 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 316 000 316 000

0300 Национальная безопасность и правоохрательная деятельность 300 000 300 000

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 50 000 50 000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 500 000 700 000

0402 Топливно-энергетический комплекс 400 000 600 000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100 000 100 000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 468 000 11 888 000

0501 Жилищное хозяйство 2 168 000 2 288 000

0502 Коммунальное хозяйство 650 000 1 200 000

0503 Благоустройство 4 650 000 4 200 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 000 000 4 200 000

0700 Образование 40 000 40 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 40 000 40 000

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации. 5 600 000 5 600 000

0801 Культура 5 600 000 5 600 000

1100 Физическая культура и спорт 100 000 100 000

1102 Массовый спорт 100 000 100 000

Итого: 23 294 000 23 914 000

Условно утвержденные расходы 600 000 1 280 000

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 300 000 300 000

ВСЕГО: 24 194 000 25 494 000

Профицит / Дефицит – 800 000 – 400 000

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 20.12.2010 г. № 77

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

на 2011 год
руб.

№ п / п Код Наименование 2011

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 – привлеченные средства 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 75 000

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 22 959 000

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 23 034 000

5. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 75 000

Приложение 6
к решению Муниципального Cовета

Заволжского сельского поселения
от 20.12.2010 г. № 77

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

на плановый период 2012 и 2013 годов
руб.

№ п / п Код Наименование 2012 2013

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 800 000 400 000

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 23 394 000 25 094 000

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 24 194 000 25 494 000

5. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 800 000 400 000

Приложение № 7
к решению Муниципального

Cовета Заволжского сельского
поселения от 20.12.2010 г. № 77

Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета
Заволжского сельского поселения

Код адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов

182 – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области
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 01030 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений

182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

848 – Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства 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

844 – Администрация Заволжского сельского поселения
844 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений

844 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений)

844 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

844 1 14 02033 10 0000 410 Доход от реализации имущества, находящегося в собственности поселения

844 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций

844 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений

844 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисленные в бюджет поселений

844 1 17 02000 10 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
поселений (по обязательствам возникшим до 1 января 2008 года)

844 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

844 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

844 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченным в соот-

ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

844 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

844 2 02 02088 10 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства

844 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств областного бюджета

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

844 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

844 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для ком-

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

844 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюдже-

тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

844 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

844 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов 
субъектов РФ

844 0 10 20000 10 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций

844 0 10 20000 10 0000 710 Привлеченные средства

844 0 10 60100 10 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности

844 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

844 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 8
к решению Муниципального совета
Заволжского сельского поселения

от 20.12.2010 г. № 77
Ведомственная структура расходов бюджета Заволжского сельского поселения 

на 2011 год
Руб.

Ф
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на
ль

на
я 

кл
ас
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ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх.

2011 г. 2011 г.

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Местный 
бюджет Итого

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 00 00 000 0 4 794 000 4 794 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 844

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 000 00 00 000 0 622 822 622 822

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-

правления. Глава муниципального образования

002 03 00 0 622 822 622 822

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 622 822 622 822



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №51

0103
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти представитель-

ных органов муниципальных образований
000 00 00 000 0 144 000 144 000

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 12 00 0 144 000 144 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 144 000 144 000

0104
Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

000 00 00 000 0 3 512 178 3 512 178

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат.

002 04 00 0 3 512 178 3 512 178

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 3 512 178 3 512 178

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов (финансово-бюджетного) 
надзора

000 00 00 88 000 88 000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения
(Для осуществления полномочий по контролю за ис-

полнением бюджета поселения)

5210600 88 000 88 000

Иные межбюджетные трансферты 017 88 000 88 000

0111 Резервные фонды 000 00 00 000 0 175 000 175 000

Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 175 000 175 000

Прочие расходы 013 0 175 000 175 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 000 00 00 000 0 252 000 252 000

0113 Бюджетные инвестиции 075 01 00 003 0 10 000 10 000

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по гос. и муниципальной 

собственности
090 02 00 0 242 000 242 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 242 000 242 000

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 308 000 0 308 000

0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

(Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты)

001 36 00 308 000 0 308 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 308 000 0 308 000

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 00 00 000 0 356 000 356 000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера
218 01 00 500 0 106 000 106 000

0310
Целевая программа «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения ЗСП ЯМР ЯО 
на 2011-2013 г. г.»

795 00 00 500 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 000 00 00 000 0 598 000 598 000

0402 Топливно-энергетический комплекс 000 00 00 588 069 588 069

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения

(Снабжение населения топливом)

521 06 00 588 069 588 069

Иные межбюджетные трансферты 017 588 069 588 069

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 000 00 00 000 0 9 931 9 931

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 338 00 00 0 9 931 9 931

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 9 931 9 931

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 00 00 000 1 546 000 9 901 000 11 447 
000

0501 Жилищное хозяйство 000 00 00 000 2 397 000 2 397 000

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 350 02 00 2 397 000 2 397 000

Субсидии юридическим лицам 006 2 397 000 2 397 000

0502 Коммунальное хозяйство 000 00 00 000 587 000 587 000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения

(организация услуг бань)

521 06 00 187 000 187 000

Иные межбюджетные трансферты 017 187 000 187 000

Муниципальная целевая программа «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории ЯМР» 795 28 00 400 000 400 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 400 000 400 000

0503 Благоустройство 600 00 00 000 1 546 000 2 655 000 4 201 000

Уличное освещение 600 01 00 1 235 000 765 000 2 000 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 1 235 000 765 000 2 000 000

Строительство и содержание автодорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства
600 02 00 311 000 1 250 000 1 561 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 311 000 1 250 000 1 561 000

Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 0 28 000 28 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 28 000 28 000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 600 05 00 0 612 000 612 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 612 000 612 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 000 00 00 000 4 262 000 4 262 000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 99 00 3 910 000 3 910 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 910 000 3 910 000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения

(Для осуществления полномочий по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газоснабже-
ния, централизованного водоснабжения населения, 

водоотведения)

521 06 00 352 000 352 000

Иные межбюджетные трансферты 017 352 000 352 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 00 000 0 20 000 20 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 000 00 00 000 0 20 000 20 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0 20 000 20 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 0 20 000 20 000

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 00 00 000 593 000 4 457 000 5 050 000

0801 Культура 000 00 00 000 5930 00 4 457 000 5 050 000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и СМИ 440 99 00 593 000 4 387 000 4 980 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 593 000 4 387 000 4 980 000

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и СМИ 450 85 00 0 70 000 70 000

Прочие расходы 013 0 70 000 70 000

1000 Социальная политика 000 00 00 000 91 000 91 000

1003 Социальное обеспечение населения 000 00 00 000 91 000 91 000

Муниципальная целевая программа «О поддержке 
отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории ЯМР по проведению ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повы-
шение уровня обеспеченности их коммунальными 

услугами на 2011-2013 г.»

795 26 00 91 000 91 000

Мероприятия в области социальной политики 068

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 00 00 000 70 000 70 000

1102 Массовый спорт 512 97 00 70 000 70 000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 500 70 000 70 000

ИТОГО: 2 447 000 20 287 
000

22 734 
000

Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности 300 000 300 000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 447 000 20 587 
000

23 034 
000

Дефицит – 75 000

Приложение № 9

к решению Муниципального совета

Заволжского сельского поселения

от 20.12.2010 г..№ 77

Ведомственная структура расходов бюджета Заволжского сельского поселения на плано-

вый период 2012 и 2013 годов
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Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. сумма, руб.

1 2 3 4 5 2012 г. 2013 г.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 00 00 000 4 970 000 4 970 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 844

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 000 00 00 000 640 000 640 000

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования

002 03 00 640 000 640 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 640 000 640 000

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти представительных органов муниципаль-

ных образований
000 00 00 000 110 000 110 000

Депутаты представительного органа муниципального образования 002 12 00 110 000 110 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 110 000 110 000

0104
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных адми-

нистраций
000 00 00 000 3 770 000 3 770 000

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. Центральный аппарат.
002 04 00 3 770 000 3 770 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3 770 000 3 770 000

0111 Резервные фонды 000 00 00 000 50 000 50 000

Резервные фонды местных администраций 070 05 00 50 000 50 000

Прочие расходы 013 50 000 50 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 000 00 00 000 400 000 400 000

Бюджетные инвестиции 075 01 00 003 20 000 20 000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по гос. и муниципальной собственности 090 02 00 380 000 380 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380 000 380 000

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 316 000 316 000

0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (Осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты)
001 36 00 316 000 316 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 316 000 316

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 00 00 000 300 000 300 000

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 218 01 00 500 50 000 50 000

0310 Целевая программа «Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения ЗСП ЯМР ЯО на 2011-2013 г. г.» 795 00 00 250 000 250 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 000 00 00 000 500 000 700 000

0402 Топливно-энергетический комплекс 000 00 00 000 400 000 600 000

Мероприятия в топливно-энергетической области 248 01 00 400 000 600 000

Субсидии юридическим лицам 006 400 000 600 000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 000 00 00 000 100 000 100 000

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 338 00 00 100 000 100 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100 000 100 000

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 00 00 000 11 468 000 11 888 
000

0501 Жилищное хозяйство 000 00 00 000 2 168 000 2 288 000

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 350 02 00 000 2 168 000 2 288 000

Субсидии юридическим лицам 006 2 168 000 2 288 000

0502 Коммунальное хозяйство 000 00 00 000 650 000 1 200 000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 351 05 00 250 000 800 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 250 000 800 000

Муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории ЯМР» 795 28 00 400 000 400 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 400 000 400 000

0503 Благоустройство 600 00 00 000 4 650 000 4 200 000

Уличное освещение 600 01 00 2 000 000 2 000 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 000 000 2 000 000

Строительство и содержание автодорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства
600 02 00 1 100 000 630 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 100 000 630 000

Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 50 000 70 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50 000 70 000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 600 05 00 1 500 000 1 500 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 500 000 1 500 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 00 00 000 4 000 000 4 200 000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 99 00 4 000 000 4 200 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 000 000 4 200 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 00 000 40 000 40 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 000 00 00 000 40 000 40 000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 40 000 40 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 40 000 40 000

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 000 00 00 000 5 600 000 5 600 000

0801 Культура 000 00 00 000 5 600 000 5 600 000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 440 99 00 5 500 000 5 500 000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 500 000 5 500 000

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 450 85 00 100 000 100 000

Прочие расходы 013 100 000 100 000

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 00 00 000 100 000 100 000

1102 Массовый спорт 512 9700 100 000 100 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100 000 100 000

ИТОГО: 23 294 000 23 914 
000

Условно утвержденные расходы 600 000 1 280 000

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности 300 000 300 000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 24 194 000 25 494 
000

Дефицит - 800 000 - 400 000

Приложение 10

к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения

от 20.12.2010 г. № 77

Муниципальные целевые программы Заволжского сельского поселения на 2011 год

руб.

Код 
Ведомс. 
класс.

Наименование про-
граммы объекта Сумма Мероприятия 2011 Администратор 

расходов

844

Программа 
«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения ЗСП ЯМР 
ЯО на 2011-2013 г.»

750 000

1. Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных

ситуаций природного
и техногенного характера

1.1. Обучение населения способам 
защиты от опасностей, возникающих 

в результате ЧС природного характера, 
проведение тренировок

1.2. Организация мероприятий 
по поддержке готовности защитных 
сооружений, составление графика 

проверок Устройство противопожарных 
минерализированных полос вокруг 

населенных пунктов
1.3. Приобретение средств индивиду-
альной защиты для НАСФ и сотрудни-

ков муниципальных организаций
1.4. Создание резерва материально-

технических ресурсов для ликви-
дации ЧС

1.5. Создание учебно-консультационных 
пунктов

2. Пожарная безопасность
2.1. Выполнение противопожарных 

мероприятий на объектах муниципаль-
ных учреждений: монтаж и ремонт 

пожарной сигнализации; замер сопро-
тивления изоляции электросети; ремонт 

электропроводки
2.2. Устройство противопожарных 
минерализированных полос вокруг 

населенных пунктов
2.3. Замена сплошных решеток 

на распашные в здании администра-
ции п. Заволжье, Спасском ДК и С, 

Заволжском ДК и С 2.4. Очистка 
пожарных водоемов, устройство к ним 

подъездных путей и пирсов:
Левцовский с / о д. Левцово

2.5. Установка противопожарных щитов
2.6. Приобретение наглядной агитации 

по пожарной безопасности
2.7. Противопожарный инструктаж 

населения

250 000
2 000
1 000
5 000

25 000
1 500
7 000

40 000
10 000

137 000
20 000
1 000
500

Администрация 
Заволжского 
сельского по-

селения

Приложение 11
к решению Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 20.12.2010 г. № 77

Муниципальные целевые программы
Заволжского сельского поселения

на плановый период 2012 и 2013 годов
руб.

Код 
Ведомс. 
класс.

Наименование 
программы 

объекта
Сумма Мероприятия 2012 2013 Администратор 

расходов

844 Программа 
«Повышение 
безопасности 

жизнедеятель-
ности населе-
ния ЗСП ЯМР 
ЯО на 2011-

2013 г.»

750 000 1. Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера
1.1. Обучение населения способам защиты от опас-
ностей, возникающих в результате ЧС природного 

характера, проведение тренировок
1.2. Организация мероприятий по поддержке готов-
ности защитных сооружений, составление графика 
проверок Устройство противопожарных минерали-

зированных полос вокруг населенных пунктов
1.3. Приобретение средств индивидуальной 

защиты для НАСФ и сотрудников муниципальных 
организаций

1.4. Создание резерва материально-технических 
ресурсов для ликвидации ЧС

1.5. Создание учебно-консультационных пунктов
2. Пожарная безопасность

2.1. Выполнение противопожарных мероприятий 
на объектах муниципальных учреждений: монтаж 
и ремонт пожарной сигнализации; замер сопро-

тивления изоляции электросети; ремонт электро-
проводки

2.2. Устройство противопожарных минерализиро-
ванных полос вокруг населенных пунктов

2.3. Замена сплошных решеток на распашные 
в здании администрации п. Заволжье, Спасском 

ДК и С, Заволжском ДК и С 2.4. Очистка пожарных 
водоемов, устройство к ним подъездных путей 

и пирсов:
Левцовский с / о д. Григорьевское
Пестрецовский с / о д. Браташино

2.5. Установка противопожарных щитов
2.6. Приобретение наглядной агитации по пожар-

ной безопасности
2.7. Противопожарный инструктаж населения

250 000

2 000

1 000

5 000

25 000

1 500
7 000

40 000

10 000

137 000

20 000
1 000

500

250 000

2 000

1 000

5 000

25 000

1 500
7 000

40 000

10 000

137 000

20 000
1 000

500

Администрация 
Заволжского 

сельского 
поселения

Приложение 12
к решению Муниципального совета
Заволжского сельского поселения

от 20.12.2010 г. № 77
Распределение

иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2011 год. Меж-
бюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района из бюджета За-
волжского сельского поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными cоглашениями.

Руб.
№ п / п Наименование 2011 г.

1. Контроль за исполнением бюджета поселения 88 000

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом 940 069

3. Организация услуг бань 187 000

4. Общий объем субсидий из бюджета поселения 1 215 069

Приложение № 13
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО

от 20.12. 2010 г. № 77
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов

на 2011 год
руб.

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода 2011г

844 3 02 01050 10 2000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений ЯМР 200 000

844 3 02 01050 10 2038 130 Доходы от организации и проведения культурно-массовых мероприятий 200 000

844 3 03 03050 10 3000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений ЯМР 100 000

844 3 03 03050 10 3055 180 Поступления от юридических и физических лиц по договорам пожертвования 100 000

Всего доходов 300 000

Приложение № 14
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО

от 20.12.2010 г. № 77
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов

на плановый период 2012 и 2013 год
руб.

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода 2012 г. 2013 г.

844 3 02 01050 10 2000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления поселений 

ЯМР
200 000 200 000

844 3 02 01050 10 2038 130 Доходы от организации и проведения культурно-
массовых мероприятий 200 000 200 000

844 3 03 03050 10 3000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении органов 

местного самоуправления поселений ЯМР
100 000 100 000

844 3 03 03050 10 3055 180 Поступления от юридических и физических лиц по до-
говорам пожертвования 100 000 100 000

Всего доходов 300 000 300 000

Приложение № 15
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО

от 20.12.2010 г. № 77
Прогнозируемые расходы бюджета Заволжского сельского поселения за счет средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год
руб.

Наименование Главный распорядитель План 2011 г.

Администрация Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО 844 300 000



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №5116  деловой вестник

Всего расходов 300 000

Приложение № 16
к решению Муниципального Совета
Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО
от 20.12.2010 г. № 77

Прогнозируемые расходы бюджета Заволжского сельского поселения
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

на плановый период 2012 и 2013 годов
руб.

Наименование Главный распорядитель План 2012 г. План 2013 г.

Администрация Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО 844 300 000 300 000

Всего расходов 300 000 300 000

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

От 22.12.2010 года     № 56
О бюджете Туношенского сельского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Туношенского сельского поселения на 2011 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП в сумме 21068100 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП в сумме 21468100 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Туношенского СП в сумме 400000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Туношенского СП на 2012, 2013 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Туношенского СП:
на 2012 год в сумме 22587000 рублей;
на 2013 год в сумме 23544000 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Туношенского СП:
на 2012 год в сумме 22787000 рублей; в том числе условно утвержденные расходы‑600000 рублей
на 2013 год в сумме 23744000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы‑1200000 ру‑

блей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Туношенского СП:
на 2012 год в сумме 200000 рублей,
на 2013 год в сумме 200000 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Туношенского СП формируются в соответствии с законода‑

тельством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными правовыми актами Ярос‑
лавского муниципального района и Туношенского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов зачисляются в бюджет 
поселения по нормативу–100 % следующие доходы:

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения (код бюджетной классификации 
РФ 83911701050 10 0000 180)

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате‑
лем по договорам страхования выступает получатель средств бюджетов поселений (код бюджетной 
классификации РФ 83911623050 10 0000 140)

прочие доходы –возврат дебиторской задолженности прошлых лет (код бюджетной классифика‑
ции РФ 83911303050 10 0000 130)

3.2. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
главного распорядителя,  распорядителя и получателя  средств бюджета Туношенского СП зачис‑
ляются на балансовый счет бюджета Туношенского СП по учету указанных средств, открываемый 
управлению финансов администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Цен‑
трального банка Российской Федерации

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

Указанные  средства  расходуются  в  соответствии  со  сметами  доходов  и  расходов,  утвержден‑
ными  в  порядке,  определяемом  главными  распорядителями  средств  бюджета  Туношенского  СП, 
и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Туношенского СП в соответствии с классификаци‑
ей доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 2 к настоящему решению
5.  Утвердить  расходы  бюджета  Туношенского  СП  и  по  разделам  подразделам  классификации 

расходов бюджетов РФ:
1) на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему решению
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 4 к настоящему решению
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
1) на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему решению
2) на плановый период 2012и 2013 годов согласно приложению 6 к настоящему решению
7. Утвердить на 2011  год и на плановый период 2012 и 2013  годов перечень  главных админи‑

страторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Туношенского СП и закрепить 
за ними источники доходов согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2011 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Утвердить перечень муниципальных целевых программ:
1) на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
2) на плановый период 2012и 2013 годы согласно приложению 11 к настоящему решению
10. Утвердить резервный фонд администрации Туношенского сельского поселения
на 2011 год в сумме 110 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 10 тысяч рублей;
на 2013 год в сумме 11 тысяч рублей.
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального 

района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ‑
ствии с заключенными соглашениями:

на 2011 год в сумме 2027674 рублей;
Утвердить распределение указанных видов межбюджетных трансфертов согласно приложению 

12 к настоящему решению.
12.  Установить,  что  за  счет  средств  бюджета  поселения  осуществляются  расходы,  связанные 

с оплатой услуг кредитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты за‑
работной платы и выплат социального характера работникам муниципальных учреждений, органов 
местного  самоуправления,  возмещения  депутатам  Муниципального  Совета  расходов,  связанных 
с депутатской деятельностью.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета Туношенского СП, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета Туно‑
шенского СП, в структуру доходов бюджета Туношенского СП и в ведомственную структуру рас‑
ходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении, в слу‑
чае  использования  остатков  средств  бюджета  Туношенского  СП  на  01.01.2011  год,  в  том  числе 
остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

16.  Утвердить  прогнозируемые  доходы  бюджета  Туношенского  СП  от  предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Рос‑
сийской Федерации в разрезе администраторов доходов:

1) на 2011 год согласно приложению 13 к настоящему решению.
2) на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
17.  Утвердить  расходы  бюджета  Туношенского  СП  за  счет  средств  от  предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности:
1) на 2011 год согласно приложению 15 к настоящему решению.
2) плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
18. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюд‑

жетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Туношенского сельского поселения. учитываются на лицевых счетах, от‑
крытых им в управлении финансов администрации района в установленном порядке.

19.  Установить,  что  в  2011  году  осуществляется  приоритетное  финансирование  обязательств 
по  выплате  заработной  платы  и  начислениям  на  нее,  оплате  жилищных  и  коммунальных  услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обяза‑
тельств Туношенского поселения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставле‑
нию межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий), и другим первоочередным расходам.

19.1 При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Туношен‑
ского  сельского  поселения  в  первоочередном  порядке  обеспечивает  финансирование  расходов, 
указанных в части 1 пункта. По остальным расходам составление и ведение кассового плана произ‑
водится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

20. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж‑
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением,  Администрация  Туношенского  сельского  поселения  вправе  производить  закрепление 
источников доходов бюджета поселения за главным администратором доходов и источников фи‑
нансирования дефицита бюджета поселения с последующим отражением данных изменений в на‑
стоящем решении.

21. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
22.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  Муни‑

ципального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Печаткина Н. В..).
23. Решение вступает в силу с 01.01.2011 года.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Приложение 1
 к решению МС Туношенского СП 

от 22.12.2010 г. № 56
Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2011 год в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации
ДОХОДЫ

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование дохода 2011 г

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10313100

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3300000

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3300000

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39000

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39000

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 2815000

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 365000

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 2450000

839 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации

35000

182 10904050 10 0000 110 Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) 40000

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1202580

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо иной платы за передачу 
в возмезмдное пользование государственного и мун иципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных)

1202580

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи права на заключении 
договоров аренды указанных земельных участков

900000

839 11105035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений)
302580

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 2878520

839 11402033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1878520

848 114 06 00000 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

1000000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 3000

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 10155000

000 202 0000 00 0000 151
Безвоздмезные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в ч

10155000

801 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности 
обеспеченности 7469000

801 20201003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений по обеспеченности сбалансированности бюд-
жетов 2129000

839 20203015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 308000

839 202 04014 10 0000 151
Средства передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

249000

Итого доходов 20468100

839 30000000 10 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности 600000

Всего доходов 21068100

Приложение 2 
к решению МС Туношенского СП 

от 22.12. 2010 г. № 56
Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на плановый период 2012 и 2013 годов в соответ-

ствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
ДОХОДЫ

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода

2012
2013

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12073000 13030000

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3645000 4030000

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3645000 4030000

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 50000 50000

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50000 50000

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 6140000 7002000

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1655000 1802000

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 4485000 5200000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации

35000 35000

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 1400000 1410000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо иной платы 
за передачу в возмезмдное пользование государственного и мун 
иципального имущества (за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных)

1400000 1410000

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

1000000 1000000

839 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

400000 410000

848 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 800000 500000

848 114 06 00000 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учреждений)
800000 500000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 3000 3000

839 2 00 0000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 9914000 9914000

839 202 0000 00 0000 151
Безвоздмезные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в ч

9914000 9914000

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обе-
спеченности обеспеченности 7469000 7469000

839 20201003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений по обеспеченности сбалансирован-
ности бюджетов 2129000 2129000

839 20203015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

316000 316000

839 202 04014 10 0000 151

Средства передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

Итого доходов 21987000 22944000

839 30000000 10 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности 600000 600000

Всего доходов 22587000 23544000

Приложение 3 
к решению МС Туношенского СП 

от 22.12.2010 г. № 56
РАСХОДЫ

бюджета Туношенского сельского поселения на 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Код 
раздела 

и подраз-
дела БК РФ

Наименование

2011 г. за счет 
безвозмезд-
ных посту-

плений

2011 г. 
за счет соб-

ственных 
средств

2011 г. 
всего

0100 Общегосударственные вопросы 1800000 2193000 3993000

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 300000 350240 650240

0104
Функционирование Правительства российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 

местных администраций
1500000 1652340 3152340

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 88220 88220

0113 Другие общегосударственные вопросы 102200 102200

0200 Национальная оборона 308000 0 308000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 308000 0 308000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 250000 250000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250000 250000

0400 Национальная экономика 0 1006454 1006454

0402 Топливно-энергетический комплекс 992454 992454

0406 Водные ресурсы 14000 14000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4649000 4924646 9573646

0501 Жилищное хозяйство 1300000 1894000 3194000

0502 Коммунальное хозяйство 0 856000 856000

0503 Благоустройство 849000 552646 1401646

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2500000 1622000 4122000

0700 Образование 20000 20000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20000 20000

0800 Культура и кинематография 3398000 2122000 5520000

0801 Культура 3398000 2122000 5520000

1000 Социальная политика 0 97000 97000

1001 Пенсионное обеспечечние 15000 15000

1003 Социальное обеспечение населения 82000 82000

1100 Физическая культура и спорт 0 100000 100000

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 100000 100000

ИТОГО: 10155000 10713100 20868100

Расходы за счет средств от предпринимательской и йной принося-
щий доход деятельности 600000 600000

Всего: 10155000 11313100 21468100

ДЕФИЦИТ - 400000

Приложение № 4 
к решению муниципального совета Туношенского СП 

от 22.12.2010 № 56
РАСХОДЫ

бюджета Туношенского сельского поселения на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела 
и подразде-

ла БК РФ
Наименование 2012 г. 2013 г.

0100 Общегосударственные вопросы 3824000 4054000

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления 667000 747000

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 3086000 3235000

0111 Резервные фонды 10000 11000

0113 Другие общегосударственные вопросы 61000 61000

0200 Национальная оборона 316000 316000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 316000 316000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500000 500000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 500000 500000

0400 Национальная экономика 10000 10000

0406 Водные ресурсы 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11263000 10578000

0501 Жилищное хозяйство 3944000 4069000

0503 Благоустройство 2694000 2734000

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4625000 3775000

0700 Образование 20000 30000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20000 30000

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 5529000 6331000

0801 Культура 5529000 6331000

1000 Социальная политика 25000 25000

1001 Пенсионное обеспечечние 25000 25000

1100 Физическая культура и спорт 100000 100000

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 100000 100000

ИТОГО: 21587000 21944000

Условно утвержденные расходы 600000 1200000

Расходы за счет средств от предпринимательской и йной приносящий доход 
деятельности 600000 600000

Всего: 22787000 23744000

ДеФИЦИТ - 200000 - 200000

Приложение5
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от. 22.12.2010 г. № 56
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения на 2011 год
Код Наименование 2011 г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 400000

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 21068100

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 21468100

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 400000

Приложение6
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От 22.12.2010 г. № 56
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения на плановый период 2012 и 2013 годов
Код Наименование 2012 г. 2013 г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 200 200

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 22587000 23544000

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 22787000 23744000

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета - 200 - 200

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

совета Туношенского СП
от. 22.12.2010 № 56

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета Туно-
шенского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Код ад-
минист ра, 
доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 0503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 0601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме няемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах по селений

182 1 0606013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответст вии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объ ектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений

182 1 0606023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответст вии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объ ектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях поселений

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключении договоров аренды 
указанных земельных участков

848 114 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 

учреждений,)

Управление экономики и финансов Администрации ЯМР

801 20201001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

0801 20201003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений по обеспеченности сбалансированности бюджетов

0801 11701050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Администрация Туношенского поселения

839 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

839 1 1105035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений)

839 11303050 10 0000 130 Прочие доходы –возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

839 11402033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

839 11402033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

839 11623050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателем по договорам страхования выступает получатель средств 
бюджетов поселений

839 11690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

839 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

839 11705050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

839 20202078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

839 2 0202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

839 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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839 20204014 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашениями

839 20204012 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня

839 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений.

839 20805000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

839 30303050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления поселений.

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

839 30201050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселения

839 30399050100000180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений.

Приложение 8 к решению МС Туношенского СП от 22.12.2010 № 56
Расходы

бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов 
Функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2011 год
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Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид расх.

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Итого 
2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского сельского 
поселения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 1800000 2193000 3993000

0102 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 300000 350240 650240

0102

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления Глава муниципального 

образования

002 03 00 300000 350240 650240

0102 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 300000 350240 650240

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1500000 1652340 3152340

0104 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций Центральный аппарат 002 0400 1500000 1652340 3152340

0104 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 1500000 1652340 3152340

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
контроля

0 88220 88220

0106
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера

521 0600 0 88220 88220

0106 Иные межбюджетные трансферты 017 88220 88220

0113 Другие общегосударственные вопросы 0 102200 102200

0113
реализация государственной политики 

в области приватизаци и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью.

090 02 00 0 50000 50000

0113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 0 50000 50000

0113 Целевые программы муниципальных об-
разований 795 00 04 0 52200 52200

0113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 0 52200 52200

0200 Национальная оборона 308000 0 308000

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка. Осуществление первичного воинского 

учета на территории где отсутствуют военные 
коммисариаты

001 36 00 308000 0 308000

0203 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 308000 0 308000

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0 250000 250000

0310
Обеспечение пожарной безопасности. 

Целевые программы муниципальных об-
разований

795 00 01 0 0 250000 250000

0310 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 0 250000 250000

0400 Национальная экономика 0 1006454 1006454

0402 топливно-энергетический комплекс 0 992454 992454

0402
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера

521 0600 0 992454 992454

0402 Иные межбюджетные трансферты 017 992454 992454

0406 Водные ресурсы 0 14000 14000

0406

Водохозяйственные мероприятия, 
Мероприятия в области использования, 

охраны, водных объектов и гидротехнических 
сооружений

280 01 00 0 14000 14000

0406 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 14000 14000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4649000 4924646 9573646

0501 Жилищное хозяйство 1300000 1894000 3194000

0501 Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 100000 100000

0501 Прочие расходы 013 0 100000 100000

0501

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 

фонда

350 02 00 1300000 1149000 2449000

0501 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 1300000 1149000 2449000

0501
обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов поселения

098 02 03 0 645000 645000

0501 Бюджетные инвестиции 003 0 645000 645000

0502 Коммунальное хозяйство 0 856000 856000

0502
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера

521 0600 0 590000 590000

0502 Иные межбюджетные трансферты 017 590000 590000

0502 Региональные целевые программы «Чистая 
Вода» 522 53 00 0 46000 46000

0502 Бюджетные инвестиции 003 0 46000 46000

0502
Региональные целевые программы 

«Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории ЯО на 2011-2014 годы»

522 64 02 0 220000 220000

0502 Бюджетные инвестиции 003 220000 220000

0503 Благоустройство 849000 552646 1401646

0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 00 600000 105000 705000

0503 Выполнение функций органами местнонго 
самоуправления 500 600000 105000 705000

0503

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 

благоустройства

600 02 00 249000 367646 616646

0503 Выполнение функций органами местнонго 
самоуправления 500 249000 367646 616646

0503 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 600 05 00 0 80000 80000

0503 Выполнение функций органами местнонго 
самоуправления 500 80000 80000

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2500000 1622000 4122000

0505 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 99 00 2500000 1265000 3765000

0505 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 2500000 1265000 3765000

0505
Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера

521 0600 0 357000 357000

0505 Иные межбюджетные трансферты 017 357000 357000

0700 Образование 0 20000 20000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20000 20000

0707
Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью прведение мероприятий для детей 

и молодежи
431 01 00 0 20000 20000

0707 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 0 20000 20000

0800 Культура и кинематография 3398000 2122000 5520000

0801 Культура 3398000 2122000 5520000

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации 440 99 00 3398000 2102000 5500000

0801 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 001 3398000 2102000 5500000

0801
Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 

информации
450 85 00 0 20000 20000

0801 прочие расходы 013 0 20000 20000

1000 Социальная политика 0 97000 97000

1001

Пенсионное обеспечение. Пенсии. Доплаты 
к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих.

491 01 00 15000 15000

1001 Социальные выплаты 005 15000 15000

1003 Социальное обеспечение населения 0 82000 82000

1003 Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 10000 10000

1003 Прочие расходы 013 10000 10000

1003

Региональные целевые программы «О под-
держке отдельных категорий граждан, прожи-

вающих на территории ЯМР по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, 

направленных на повышение уровня обеспе-
ченности их коммунальными услугами»

522 59 00 0 72000 72000

1003 Бюджетные инвестиции 003 72000 72000

1100 Физическая культура и спорт 100000 100000

1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 512 97 00 100000 100000

1105 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 100000 100000

Итого расходов: 10155000 10713100 20868100

Условно утвержденные расходы 0 0 0

Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящий доход деятельности 0 600000 600000

Всего расходов: 10155000 11313100 21468100

Дефицит 0 0 - 400000

Приложение 9 к решению МС Туношенского СП от 22.12.2010 № 56
Расходы

бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов 
Функциональной классификации расходов бюджетов РФ на плановый период 2012 и 2013 годов
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Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх.

Сумма, тыс. руб

2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Туношенского сельского поселения 839 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 3824000 4054000

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования 667000 747000

0102
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Глава муниципального 

образования
002 03 00 667000 747000

0102 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 667000 747000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
3086000 3235000

0104 Руководство и управление в сфере установленных функций 
Центральный аппарат 002 0400 3086000 3235000

0104 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3086000 3235000

0111 Резервные фонды 10000 11000

0111 Резервные фонды местных администраций 070 05 00 10000 11000

0111 Прочие расходы 013 10000 11000

0113 Другие общегосударственные вопросы 61000 61000

0113 реализация государственной политики в области приватизаци 
и управления государственной и муниципальной собственностью. 090 02 00 61000 61000

0113 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 61000 61000

0200 Национальная оборона 316000 316000

0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление 

первичного воинского учета на территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 00 316000 316000

0203 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 316000 316000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500000 500000

0310 Обеспечение пожарной безопасности. Целевые программы 
муниципальных образований 795 00 00 0 500000 500000

0310 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500000 500000

0400 Национальная экономика 10000 10000

0406
Водные ресурсы Водохозяйственные мероприятия, Мероприятия 
в области использования, охраны, водных объектов и гидротех-

нических сооружений
280 01 00 10000 10000

0406 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11263000 10578000

0501 Жилищное хозяйство 3944000 4069000

0501
Каритальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

350 02 00 3944000 4069000

0501 Выполнение функций органами местного м 500 3944000 4069000

0503 Благоустройство 2694000 2734000

0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 00 900000 1000000

0503 Выполнение функций органами местнонго самоуправления 500 900000 1000000

0503
Благоустройство. Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-

ний в рамках благоустройства.
600 02 00 1794000 1734000

0503 Выполнение функций органами местнонго самоуправления 500 1794000 1734000

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4625000 3775000

0505 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 99 00 4625000 3775000

0505 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4625000 3775000

0700 Образование 20000 30000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20000 30000

0707 Организационно-воспитательная работа с молодежью прведение 
мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 20000 30000

0707 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20000 30000

0800 Культура и кинематография 5529000 6331000

0801 Культура 5529000 6331000

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения культуры и сред-
ства массовой информации 440 00 00 5509000 6331000

0801 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5509000 6331000

0801 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 450 85 00 20000 20000

0801 прочие расходы 013 20000 20000

1000 Социальная политика 25000 25000

1001
Пенсионное обеспечение. Пенсии. Доплаты к пенсиям государ-

ственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих.

491 01 00 25000 25000

1001 Социальные выплаты 005 25000 25000

1100 Физическая культура и спорт 100000 100000

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 100000 100000

1105
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия Мероприятия в области здравоохранения спорта и физиче-

ской культуры, туризма
512 97 00 100000 100000

1105 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100000 100000

Итого расходов: 21587000 21944000

Условно утвержденные расходы 600000 1200000

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящий доход деятельности 600000 600000

Всего расходов: 22787000 23744000

Дефицит – 200 – 200

Приложение 10
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От. 22.12. 2010 года  № 56
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

На 2011 год
Код

Ведомс.
Класс.

Наименование программы 
объекта Сумма Мероприятия 2011 г. Администратор

расходов

839 Пожарная безопасность 1744 Устройство противопожарных 
прудов в населенных пунктах 250

Администрация 
Туношенского сель-

ского поселения

839
Развитие муниципальной 
службы в Туношенском 

сельском поселении
210

Профессиональная переподго-
товка муниципальных служа-

щих, обучение по профильным 
направлениям

52
Администрация 

Туношенского сель-
ского поселения

итого 302

Приложение 11
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От 22.12.2010 года № 56
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

На 2009 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Код

Ведомс.
Класс.

Наименование програм-
мы объекта Сумма Мероприятия 2012 г. 2013 г. Администратор

расходов

839 Пожарная безопасность 1250000
Устройство противопожар-
ных прудов в населенных 

пунктах
500000 5000000

Администрация 
Туношенского 
сельского по-

селения

итого 1250000 500000 500000

Приложение12
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от 22.12.10.2010 г. № 56
распределение межбюджетных субсидий Туношенского сельского поселения на 2011 год

№п / п Наименование 2011 г.

1.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями:
Получатель-Ярославский муниципальный район

Организация в границах поселения электро, тепло, газоснабжения, централизованного водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжение населения топливом, по регулированию тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключение тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса –производителей товаров и услуг в сфере элек-
тро и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей».

Содержание бань
Контроль за исполнением бюджета поселения

2027674 руб.
1349454 руб.
590000.руб.
88220.руб

Приложение 13
К решению Муниципального совета Туношенского СП

от. 22.12.2010 г. № 56
Прогнозируемый объем поступлений доходов Туношенского сельского поселения 

от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности в соответствии с класси-
фикацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2011

ДОХОДЫ
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование дохода 2011 г.

839 3000000000000000 Доходы от предпринимательской и иной
Приносящий доход деятельности 600 тыс. руб.

839 3020105010000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поселения 180000 руб.

839 30303050100000180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений.

420000 руб.

ИТОГО 600000 руб.

Приложение 15
к решению Муниципального

совета Туношенского поселения
от 22.12.2010 г. № 56

РАСХОДЫ
Туношенского поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на 2011 год

Главный распоряди-
тель, распорядитель Наименование 2011 год

839
МУ Туношенский КСЦ.

200000 руб.
0801Культура

839 МУ Центр по благоустройству
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 400000 руб.

ИТОГО 600000 руб.

Приложение 14
К решению Муниципального совета Туношенского СП

от 22.12.2010 г. № 56
Прогнозируемый объем поступлений доходов Туношенского сельского поселения 

от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности в соответствии с класси-
фикацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов

ДОХОДЫ
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование дохода 2012 г. 2013 г. 

839 3000000000000000 Доходы от предпринимательской и иной
Приносящий доход деятельности 600 600

839 3020105010000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления поселения 180 180

839 30303050100000180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления поселений.
420 420

ИТОГО 600 600

Приложение 16
к решению Муниципального

совета Туношенского поселения
от 22.12.2010 г. № 56

РАСХОДЫ
Туношенского поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на плановый 

период 2012 и 2013 годов
тыс. руб.

Главный распоря-
дитель, распоря-

дитель
Наименование 2012 год 2013 год

839 МУ Туношенский КСЦ.
200 200

0801Культура

839 МУ Центр по благоустройству
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 400 400

Итого 600 600

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 48-10 / а от 30 декабря 2010 года

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по вывозу с территории 
ЯМР и захоронению ТБО и КГО 5-го класса опасности

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярослав‑

ского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12.
Адрес электронной почты: mfcr@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 42‑93‑58, Матвейчев Сергей Юрьевич.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Прохоров Кирилл Олегович.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по вывозу с территории ЯМР и захороне‑

нию ТБО и КГО 5‑го класса опасности. Перечень, объем, характеристика и сроки оказываемых услуг 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, 
размещенной на официальном сайте.

Место оказания услуг:  согласно  разделу  3  «Техническая  часть  документации  об  аукционе» 
и в соответствии с условиями муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предостав‑

ляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и раз‑
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основа‑
нии  заявления  любого  заинтересованного  лица,  утвержденным  постановлением  Администрации 
ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: 

документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 150003,  г. Ярос‑

лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 416, «20» января 2011 г. в 10 часов 00 минут по московскому вре‑
мени.

Место, дата и время проведения аукциона: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьян‑



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №5118  деловой вестник

ской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «21» января 2011 г. в 10 часов 30 минут по москов‑
скому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: нет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2010 г.      № 52
О бюджете Ивняковского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012 

и 2013 годов
Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2011 год 

и плановый период 2012 и 2013 годов:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2011 г. в сумме 25281,0 тыс. руб.;
на 2012 г. в сумме 27731,0 тыс. руб.;
на 2013 г. в сумме 29708,0 тыс. руб.;
1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2011 г. в сумме 25281,0 тысячи рублей;
на 2012 г. в сумме 27731,0 тыс. руб.;
на 2013 г. в сумме 29708,0 тыс. руб.
2.  Установить,  что  доходы  бюджета  Ивняковского  сельского  поселения  формируются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативными 
правовыми актами Ярославского муниципального района и Ивняковского сельского поселения.

2.1. 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 
финансов  администрации  Ярославского  муниципального  района  в  учреждениях  Центрального 
банка Российской Федерации.

2.2.  Средства,  получаемые  главным  распорядителем,  распорядителем  и  получателем 
средств  бюджета  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 лицевых счетах.

3. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2011  год  и плановый период 2012 
и 2013 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно

приложению 1 к настоящему решению.
4.  Утвердить  расходы  местного  бюджета  на  2011  год  и  плановый  период  2012  и  2013  годов 

по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов  бюджетов  РФ  согласно  приложению  2 
к настоящему решению.

5.  Установить  на  2011  год  и  плановый  период  2012  и  2013  годов  перечень  главных 
администраторов  доходов  бюджета  поселения  и  закрепить  за  ними  источники  доходов  согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

6.  Утвердить  на  2011  год  и  плановый  период  2012  и  2013  годов  перечень  распорядителей 
бюджетных средств бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем трансфертов бюджету муниципального района:
–  на 2011 год в сумме 1300 тысяч рублей.
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  муниципального  района  на  2011  год  и  плановый 

период 2012 и 2013 годов предоставляются в следующих видах:
межбюджетные  трансферты  муниципальному  району  на  осуществление  части  полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2011 год 
в сумме 1300,0 тысяч рублей.

Утвердить  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету  муниципального  района 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

9.  Установить,  что  за  счет  средств  бюджета  осуществляются  расходы,  связанные  с  оплатой 
услуг кредитной организации по зачислению средств, предназначенных для выплаты заработной 
платы  и  выплат  социального  характера  работникам  муниципального  учреждения,  органа 
местного  самоуправления,  возмещения  депутатам  Муниципального  совета  расходов,  связанных 
с депутатской деятельностью, на счета банковских карт.

10.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  бюджета  поселения  орган,  исполняющий  бюджет 
поселения,  вправе  использовать  доходы,  фактически  полученные  при  исполнении  бюджета 
сверх  утвержденных  решением  о  бюджете,  в  соответствии  со  статьей  232  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации.

11.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  бюджета  поселения,  орган,  исполняющий  бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

12.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  бюджета  поселения,  орган,  исполняющий  бюджет 
поселения,  вправе  вносить  изменения  в  структуру  источников  покрытия  дефицита  бюджета 
поселения, 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.

13.  Утвердить  прогнозируемые  доходы  бюджета  поселения  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации в разрезе администраторов доходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

14.  Утвердить  расходы  бюджета  поселения  за  счет  средств  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей  доход  деятельности  на  2011  год  и  плановый  период  2012  и  2013  годов  согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

15.  Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Ивняковского 
сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению.

16.  Не  использованные  в  2011  году  иные  межбюджетные  трансферты,  имеющие  целевое 
назначение,  полученные  бюджетом  муниципального  района  из  бюджета  поселения  подлежат 
использованию в 2012 году на те же цели.

При  установлении  соответствующим  главным  распорядителем  средств  бюджета  поселения 
отсутствия потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 2011 году, их остаток подлежит 
возврату в доход бюджета поселения. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход бюджета поселения, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета поселения в порядке, установленном администрацией сельского поселения.

17.  Средства  в  валюте  Российской  Федерации,  поступающие  во  временное  распоряжение 
бюджетных  учреждений  в  соответствии  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации  и  Ивняковского  сельского  поселения,  учитываются  на  лицевых 
счетах, открытых им в управлении финансов администрации Ярославского муниципального района, 
в установленном порядке.

18. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета 
поселения  в  1  полугодии  2011  года,  средства  бюджета  поселения  в  первоочередном  порядке 
направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начислениям 
на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, 
погашению  долговых  обязательств  поселения,  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
и другим первоочередным расходам

Исполнение  других  обязательств  откладывается  до  изменения  финансовой  ситуации 
или уточнения бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

19. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 
на официальном сайте Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

20.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  комиссию 
по  бюджетным  и  организационным  вопросам  Муниципального  совета  Ивняковского  сельского 
поселения.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С  приложениями  к  настоящему  документу  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2010 г.      № 41
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения 

за 9 месяцев 2010 года
На основании п. 5 ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 15 ч. 2 ст. 22 Устава 

Ивняковского сельского поселения Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения
РЕШИЛ:
�1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 9 месяцев 

2010 г. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение и в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С  приложениями  к  настоящему  документу  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2010 г.      № 42
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского 

сельского поселения от 24.12.2009 г. № 12 «О бюджете Ивняковского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 24.12.2009 г. 

№ 12 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов» следующие изменения:

1.1.  приложения  к  решению  1,  2,  5,  7,  8,  9  изложить  в  редакции  приложений  1,  2,  3,  4,  5,  6 
к настоящему решению соответственно;

1.2. пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«Установить на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных администраторов 

доходов  бюджета  поселения  и  закрепить  за  ними  источники  доходов  согласно  приложению  3 
к настоящему решению.»;

1.3. пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить  прогнозируемые  доходы  бюджета  поселения  от  предпринимательской  и  иной 

приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации в разрезе администраторов доходов на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.»;

1.4. пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить  расходы  бюджета  поселения  за  счет  средств  от  предпринимательской  и  иной 

приносящей  доход  деятельности  на  2010  год  и  плановый  период  2011  и  2012  годов  согласно 
приложению 5 к настоящему решению.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»,  а  также  разместить 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 
вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
С  приложениями  к  настоящему  документу  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте 

Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от        21 декабря 2010 г.      № 45
Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил благоустрой-

ства и обеспечения санитарного состояния территории Ивняковского сельского поселения
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7‑ФЗ 
«Об  охране  окружающей  среды»,  Федерального  закона  от  30.03.1999  г.  N  52‑ФЗ  «О  санитарно‑
эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Устава  Ивняковского  сельского  поселения, 
Правил  благоустройства  и  обеспечения  санитарного  состояния  территории  Ивняковского 
сельского  поселения  (утв.  решением  Муниципального  Совета  Ивняковского  сельского  поселения 
от 01.02.2007 г. № 35) Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства 

и обеспечения санитарного состояния территории Ивняковского сельского поселения.
2. Отменить решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 27.01.2010 г. 

№ 18 «О муниципальном экологическом контроле в Ивняковском сельском поселении».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 

на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С  приложениями  к  настоящему  документу  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2010 года      № 46
Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ивня-

ковского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле» и постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 г. № 35 «О введении 
в действие СанПин № 21.1279‑03», Уставом Ивняковского сельского поселения Муниципальный 
Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Правила организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории 

Ивняковского сельского поселения (Приложение) �;
2. Рекомендовать Главе Ивняковского сельского поселения: �
2.1. определить организацию в целях наделения статусом специализированной службы 

по вопросам похоронного дела Ивняковского сельского поселения; �
2.2. определить Перечень услуг по погребению, оказываемых населению 

на безвозмездной основе;
2.3. согласовать с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти 
Ярославской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в интересах возмещения специализированной службе по вопросам 
похоронного дела Ивняковского сельского поселения.

3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела при ведении документооборота 
руководствуется  унифицированными  формами  документов,  содержащимися  в  Рекомендациях 
о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11‑01.2002 (рекомендованы 
протоколом НТС Госстроя России от 25 декабря 2001 г. N 01‑НС‑22 / 1).

4. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Ивняковского сельского 
поселения от 26.12.2008 г. № 113 «Об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории Ивняковского сельского поселения».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
Глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
С  приложениями  к  настоящему  документу  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте 

Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2010 г. № 48
О передаче МУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального 

района функций по оказанию жителям Ивняковского сельского поселения услуг, связанных 
с приватизацией жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде 
Ивняковского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет 
Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Предложить Главе Ивняковского сельского поселения заключить договор 

с МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР, в соответствии с которым МУ 
«Многофункциональный центр развития» ЯМР будет оказывать следующие услуги:

–  по оформлению договоров социального найма жилых помещений, находящихся в собственности 
поселения, дополнительных соглашений;

–  по перезаключению договоров социального найма;
–  по  оформлению  выписок  из  реестра  БТИ,  выписок  из  реестра  для  регистрации  права 

собственности поселения на жилое помещение;
–  по заключению договоров о передаче жилого помещения в собственность граждан;
–  по выдаче справок о неучастии в приватизации;
–  по  изготовлению  дубликатов  приватизационных  дел,  договоров  социального  найма,  актов 

приема‑передачи жилых помещений;
–  по  занесению  данных  в  программу  о  приватизации  жилых  помещений,  занесению  данных 

в программу о заключении договоров социального найма, занесению в программу решений судов,
–  по консультированию граждан по вопросам приватизации и приобретения жилья по договорам 

социального найма.
2. Направить настоящее решение Главе Ивняковского сельского поселения для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2010 года      № 50
О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-

приятий и учреждений Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области

Руководствуясь пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6 части 1 статьи 22 Устава Ивняковского сельского поселения, Муниципальный Совет 
Ивняковского сельского поселения:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
С  приложениями  к  настоящему  документу  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте 

Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2010 года      № 51
Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Ивняковского сельского поселения
На  основании  статей  10,  11,  13,  14  Федерального  закона  от  09.02.2009  г.  N  8‑ФЗ 

«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов 
местного самоуправления» Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления Ивняковского 

сельского поселения, размещаемой в сети Интернет (приложение 1);
1.2. Регламент работ по актуализации официального сайта органов местного самоуправления 

Ивняковского сельского поселения в сети Интернет (приложение 2);
1.3. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом органов местного самоуправления Ивняковского сельского 
поселения в сети Интернет (приложение 3).

2. Рекомендовать Главе Ивняковского сельского поселения назначить лицо, ответственное 
за размещение (предоставление) информации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Ивняковского сельского поселения 
в сети Интернет (www.admivniaki.ru).

4. Решение ступает в силу с момента опубликования.
Глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

ПРОТОКОЛ 
№ 02-10 / к оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

ЯО, Ярославский район, п. Ивняки «27» декабря 2010 года

1.  Заказчик:  Администрация  Ивняковского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 
района Ярославской области.

2. Наименование предмета конкурса: оказание услуг обязательного медицинского страхования 
сотрудников  Администрации  Ивняковского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 
района Ярославской области.

3.  Извещение  № 02‑10 / к  о  проведении  настоящего  конкурса  было  опубликовано  в  газете 
«Ярославский  агрокурьер»  № 45  от  18.11.2010  года  и  размещено  на  официальном  сайте 
Ярославской  области,  предназначенном  для  размещения  информации  о  размещении  заказов, 
и на официальном сайте Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 18.11.2010 года.

4. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Цуренкова Ирина Ивановна –председатель 
комиссии, Лузина Екатерина Владимировна – секретарь комиссии; Зобницева Ирина Геннадьевна, 
Редько Наталия Павловна – члены комиссии.

По  уважительной  причине  отсутствовал:  Михайлов  Владимир  Александрович  –  заместитель 
председателя комиссии.

5.  Процедура  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе  проводилась  конкурсной 
комиссией в период с 11 часов 00 минут «23» декабря 2010 года до 11 часов 00 минут «27» декабря 
2010 года по адресу: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, 
д. 4а., второй этаж, каб. № 1.

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась в отношении 
следующих участников конкурса:

№ за-
явки

Наименование (для юридического лица), ФИО 
(для физического лица) участника размещения 

заказа
Почтовый адрес, ИНН / КПП, телефон / факс

1 Филиал ООО «Страховая компания 
«Ингосстрах-М» в г. Ярославль

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 68
ИНН 5256048032 / КПП 775001001

Тел. / факс: (4852) 72-06-54

2 ЗАО «Страховая компания «Экофонд»
Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 31

ИНН 7604032061 / КПП 760401001
Тел. / факс: (4852) 73-27-54 / (4852) 32-80-04

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной ко‑
миссией в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения муниципального контрак‑
та в соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации, и в порядке, уста‑
новленном Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный 
или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных  или  муниципальных  нужд,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 10.09.2009 № 722.

8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией  принято  решение  о  присвоении  заявкам  порядковых  номеров  и  значений  (рейтингов) 
по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе (Приложение к на‑
стоящему протоколу).

9. Конкурсная комиссия присвоила первый номер заявке и признала победителем конкурса сле‑
дующего участника конкурса:

Филиал ООО «Страховая компания 
«Ингосстрах-М» в г. Ярославль

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 68
ИНН 5256048032 / КПП 775001001

Тел. / факс: (4852) 72-06-54

10. Конкурсная комиссия присвоила второй номер заявке участника конкурса ЗАО «Страховая 
компания «Экофонд» (150040, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 31).

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля‑
рах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурс‑
ной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать 
победителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района ЯО (www.admivniaki.ru) и официальному опублико‑
ванию в газете «Ярославский агрокурьер».

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подписания.
14. Подписи:

Председатель комиссии: Цуренкова Ирина Ивановна _____________ (подпись)

Члены комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна _____________ (подпись)

Редько Наталия Павловна _____________ (подпись)

Секретарь комиссии: Лузина Екатерина Владимировна _____________ (подпись)

Приложение
к протоколу № 02‑10 / к оценки и сопоставления заявок на участие

в конкурсе от «27» декабря 2010 г.
Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

№ за-
явки

Наименование участника 
конкурса

Цена 
контракта 

(80 %)

Качество услуг и квалификация 
участника конкурса – 20 %.
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комиссии
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1
Филиал ООО «Страховая 

компания «Ингосстрах-М» в г. 
Ярославль

0

0

45 35 20

20

Цуренкова И. И.

20 1
0 45 35 20 Зобницева И. Г.

0 45 35 20 Редько Н. П.

0 45 35 20 Лузина Е. В.

2 ЗАО «Страховая компания 
«Экофонд»

0

0

36 35 20

18,20

Цуренкова И. И.

18,20 2
0 36 35 20 Зобницева И. Г.

0 36 35 20 Редько Н. П.

0 36 35 20 Лузина Е. В.

Секретарь комиссии: _____________
(подпись)

Лузина Екатерина Владимировна

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»

Ярославль, 2008
ДОКУМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Правила землепользования и застройки
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало в № 50)
Статья 40. Назначения территориальных зон и виды разрешенного использования:

Ж Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания 

населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В жилых 
зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов соци‑
ального и коммунально‑бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, 
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных 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.
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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,
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;
• ГРП, ГРПБ*
• 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.
• рынки открытые и закрытые,
• рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков),
• отделения милиции,
• автозаправочные станции:
–  при размещении автозаправочных станций противопожарные расстояния следует определять 

от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного обо‑
рудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных 
резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно‑раздаточной 
колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, 
от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического 
оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств 
и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с обо‑
рудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, обще‑
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных 
учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий
–  противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до сосед‑

них объектов должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 
от 22.07.2008 N 123‑ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ».

• парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования.
*Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры 

производственных зон (водоснабжение, канализация, электро‑, тепло‑, газоснабжение, связь, ради‑
овещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 раздела 3 
нормативов градостроительного проектирования Ярославской области.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участ‑
ков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределитель‑
ных сетей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 
878.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соот‑
ветствии с требованиями СН 452‑73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Транзитная  прокладка  газопроводов  всех давлений по  стенам  и над  кровлями  зданий детских 
учреждений,  больниц,  школ,  санаториев,  общественных,  административных  и  бытовых  зданий 
с массовым пребыванием людей запрещается.

В  обоснованных  случаях  разрешается  транзитная  прокладка  газопроводов  не  выше  среднего 
давления диаметром до 100 миллиметров по стенам одного жилого здания не ниже III степени огне‑
стойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями кате‑
горий А и Б (подраздел 8.3 раздела 8), за исключением зданий газорегуляторных пунктов (далее 
– ГРП).

Газораспределительные  станции  (далее  –  ГРС)  и  газонаполнительные  станции  (далее  –  ГНС) 
должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные  пункты  (далее  –  ГНП)  должны  располагаться  вне  селитебной  территории 
городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего 
направления по отношению к жилой застройке.

Правовые основания:
–  Федеральным законом от 22.07.2008 N 123‑ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИ‑

ЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования на территории Ярос‑

лавской области, утвержденные постановлением Администрации Ярославской области 
№ 33‑а от 13.02.2008 г.
–  СНиП 2.07.01‑89*, СНиП 2.08.01‑89, СанПиН 2.1.3.1375‑03
–  Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правитель‑

ства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.
Ж2 Малоэтажная жилая застройка

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования от‑
дельно стоящих и встроено‑пристроенных объектов повседневного обслуживания, для размещения 
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 табли‑
цей 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 при‑
строенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме дет‑
ских  учреждений)  этажах  и  устройством  изолированных  от  жилых  частей  здания  входов.  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,
• ГРП, ГРПБ*
• 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 

единиц 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.
Условно разрешенные виды использования:
• интернаты для престарелых,
• спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе‑

ления,
• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 

на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что общая площадь заведения не превыша‑
ет 200 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 
в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, при условии, что общая площадь заведения 
не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

• индивидуальное обслуживание клиентов на первом этаже многоквартирного дома, при условии, 
что общая площадь заведения не превышает 140 кв. м и что здание выходит фасадом на улицу 
шириной не менее 20 метров,

• индивидуальное обслуживание клиентов в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому, 
при условии, что общая площадь заведения не превышает 120 кв. м и что здание выходит фасадом 
на улицу шириной не менее 20 метров,

• отделения милиции,
• автозаправочные станции
* Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры 

производственных зон (водоснабжение, канализация, электро‑, тепло‑, газоснабжение, связь, ради‑
овещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 раздела 3 
нормативов градостроительного проектирования Ярославской области.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участ‑
ков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределитель‑
ных сетей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 
878.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соот‑
ветствии с требованиями СН 452‑73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Транзитная прокладка  газопроводов всех давлений по  стенам  и над  кровлями  зданий детских 
учреждений,  больниц,  школ,  санаториев,  общественных,  административных  и  бытовых  зданий 
с массовым пребыванием людей запрещается.

В  обоснованных  случаях  разрешается  транзитная  прокладка  газопроводов  не  выше  среднего 
давления диаметром до 100 миллиметров по стенам одного жилого здания не ниже III степени огне‑
стойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями кате‑
горий А и Б (подраздел 8.3 раздела 8), за исключением зданий газорегуляторных пунктов (далее 
– ГРП).

Газораспределительные  станции  (далее  –  ГРС)  и  газонаполнительные  станции  (далее  –  ГНС) 
должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные  пункты  (далее  –  ГНП)  должны  располагаться  вне  селитебной  территории 
городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего 
направления по отношению к жилой застройке.

Правовые основания:
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования на территории Ярославской об‑

ласти, утвержденные постановлением Администрации Ярославской области № 33‑а от 13.02.2008 г.
–  СНиП 2.07.01‑89*; СП 30‑102‑99;
–  Правила  охраны  газораспределительных  сетей,  утвержденные  Постановлением  Правитель‑

ства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.
Ж3 Усадебная застройка

Зона односемейных жилых домов коттеджного типа.
Основное назначение зон – проживание в малоэтажной усадебной застройке низкой плотности 

с приусадебными (приквартирными) участками, предоставление образования, профилактика здоро‑
вья жителей, размещения объектов индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства.

Основные разрешенные виды использования земельных участков:
• отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью,
• блокированные жилые дома до 2‑х этажей,
• детские сады, иные объекты дошкольного воспитания,
• школы начальные и средние,
• клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
• библиотеки, архивы, информационные центры,
• музеи, выставочные залы,
• спортплощадки,
• аптеки, поликлиники, пункты первой медицинской помощи,
• почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
• бани,
• объекты, связанные с отправлением культа
• продуктовые магазины до 50 кв. м. рабочей площади.
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,
• ГРП, ГРПБ*
• сараи,
• резервуары для хранения воды,
• отдельностоящий гараж на 1 легковую автомашину,
• встроенный в жилой дом гараж на 1 легковую машину,
• открытая стоянка на 1 автомашину.
Условно разрешенные виды использования:
• многоквартирные жилые дома до 3‑х этажей,
• спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе‑

ления,
• пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подоб‑

ные объекты обслуживания,
• мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, 

изделия художественного литья, кузнечно‑кованые изделия, изделия народных промыслов),
• магазины товаров первой необходимости площадью не более 120 кв. м,
• отделения милиции,
• водозаборы.
*Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры 

производственных зон (водоснабжение, канализация, электро‑, тепло‑, газоснабжение, связь, ради‑
овещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями подраздела 3.4 раздела 3 
нормативов градостроительного проектирования Ярославской области.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участ‑
ков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределитель‑
ных сетей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 
878.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соот‑
ветствии с требованиями СН 452‑73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Транзитная прокладка  газопроводов всех давлений по  стенам  и над  кровлями  зданий детских 
учреждений,  больниц,  школ,  санаториев,  общественных,  административных  и  бытовых  зданий 
с массовым пребыванием людей запрещается.

В  обоснованных  случаях  разрешается  транзитная  прокладка  газопроводов  не  выше  среднего 
давления диаметром до 100 миллиметров по стенам одного жилого здания не ниже III степени огне‑
стойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями кате‑
горий А и Б (подраздел 8.3 раздела 8), за исключением зданий газорегуляторных пунктов (далее 
– ГРП).

Газораспределительные  станции  (далее  –  ГРС)  и  газонаполнительные  станции  (далее  –  ГНС) 
должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные  пункты  (далее  –  ГНП)  должны  располагаться  вне  селитебной  территории 
городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего 
направления по отношению к жилой застройке.

Правовые основания:
–  СНиП 2.07.01‑89*;
–  СП 30‑102‑99;
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования на территории Ярославской об‑

ласти, утвержденные постановлением Администрации Ярославской области № 33‑а от 13.02.2008 г. 
П
–  Правила  охраны  газораспределительных  сетей,  утвержденные  Постановлением  Правитель‑

ства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.
ОД Общественно‑деловые зоны

Общественно‑деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения,  куль‑
туры,  торговли, общественного питания, социального и коммунально‑бытового назначения, пред‑
принимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессиональ‑
ного  образования,  административных,  научно‑исследовательских  учреждений,  культовых  зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

ОД 1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
При  размещении  рынка  в  отдельно  стоящем  здании  необходимо  предусматривать  со  стороны 

проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая 
не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий.

При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно‑защитную зону, которая 
в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200‑03 «Санитарно‑защитные 
зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»,  утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 года (далее 
– СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200‑03), составляет 50 метров.

Разрешенные виды использования:
• Административные здания, общественные организации, суды
• Банки, биржи, страховые компании
• Офисы, конторы
• Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками
• Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками
• Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков
• Многоквартирные жилые дома не выше 3‑х этажей
• Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих
• Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные 

на малый поток посетителей
• Специально оборудованные рынки и торговые зоны продовольственных, промтоварных, сель‑

хозпродуктов. Рынки, торговые зоны во временных сооружениях.
Требуемое расчетное количество машиномест для парковки легковых автомобилей проектирует‑

ся из расчета 1 машиноместо на 1 торговое место.
При размерах торговой площади до 1000 квадратных метров расчетное количество машиномест 

проектируется  в  соответствии  с  таблицей  94  региональных  нормативов  градостроительного  про‑
ектирования на территории Ярославской области и составляет 25 машиномест на 50 торговых мест.

Размеры земельных участков следует принимать от 7 до 14 квадратных метров на 1 квадратный 
метр торговой площади розничного рынка (комплекса) в зависимости от вместимости:

–  14 квадратных метров – при торговой площади до 600 квадратных метров;
–  7 квадратных метров – при торговой площади свыше 3000 квадратных метров.
С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную торго‑

вую площадь рынка следует проектировать из расчета 24‑40 квадратных метров торговой площади 
на 1000 жителей.
• Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на ма‑

лый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки
• Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей
• Объекты, связанные с отправлением культа
• Музеи, выставочные залы
• Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест
• Физкультурно‑оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые
• Аптеки
•  Дома  быта,  ателье,  пункты  проката,  химчистки,  мастерские  по  ремонту  обуви  (в  том  числе 

во временных объектах), ремонту квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, па‑
рикмахерские, предприятия ритуальных услуг;
• Предприятия по ремонту бытовой техники
• Бани, минипрачечные
• Отделения связи, опорные пункты милиции
• Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты
• Общественные туалеты
• Крытые стоянки индивидуального транспорта
• Автозаправочные станции
Ограничения диктуются наличием территории для парковки автотранспорта Автостоянки откры‑

того типа общего пользования.
В  жилых  домах,  выходящих  на  магистральные  улицы,  площадь  жилых  помещений  на  1  этаже 

не должна превышать 10 % площади этажа.
Условно разрешенные виды использования
• Детские дошкольные учреждения
• Школы, школы‑интернаты, специализированные.
• Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры
• Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты
• Мастерские автосервиса
• Автовокзалы
• АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП
Правовые основания:
–  СНиП 2.07.01‑89*;
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования на территории Ярославской об‑

ласти, утвержденные постановлением Администрации Ярославской области № 33‑а от 13.02.2008 г.
ОД 2 Зона размещения объектов социального и коммунально‑бытового назначения

Зона размещения учреждений науки и образования в комплексе с сопутствующими объектами, 
обеспечивающими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные производ‑
ства, общежития, спортивные устройства и т. д.).

Разрешенные виды использования:
• Средние  и  высшие  учебные  заведения,  с  размещением  полного  комплекса  учебно‑научных, 

жилых и хозяйственно‑бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с ин‑
женерной, транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта.

При расположении зданий средних специальных и высших учебных заведений вблизи скоростных 
дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 
50 метров, при этом общежития рекомендуется размещать в глубине территории.

• Библиотеки и архивы.
• Информационные и компьютерные центры.
• Спортивные  универсальные  комплексы  с  набором  крытых  помещений  и  плоскостных  соору‑

жений
• Больницы общего типа, родильные дома, госпитали в полном составе технологических поме‑

щений.
• Станции скорой помощи.
• Поликлиники, диспансеры. Вместимость – не более 1000 коек.
Вспомогательные виды использования:
• Предприятия общественного питания с полным циклом пищеприготовления.
• Пункты медицинского обслуживания.
• Реабилитационные центры.
• Дома ребенка.
• Мелкие объекты розничной торговли, аптеки, отделения связи.
Зеленые насаждения общего пользования и защитные. Площадь зеленых насаждений должна 

занимать не менее 50 % территории больницы.
• Гостевые стоянки автотранспорта.
• Рекреационные территории и объекты (в том числе – зеленые насаждения общего пользова‑

ния).
Площадь озеленения участка ВУЗа или НИИ – не менее 40 % территории.
Условно разрешенные виды использования:
• Специализированные больницы (комплексы) мощностью свыше 1000 коек с пребыванием боль‑

ных в течение длительного времени, а также стационары с особым режимом работы (психиатриче‑
ские, инфекционные, в том числе туберкулезные, онкологические, кожно‑венерологические и др.) 
следует размещать в пригородной зоне или в зеленых массивах на расстоянии не менее 500 метров 
от территории жилой застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375‑03.

При наличии СЗЗ более 50 м – за пределами городской застройки.
• Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала.
• Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
Првовые основания:
–  СНиП 2.07.01‑89*
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, утверж‑

денные Постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2008 г. № 33‑а Р Рекреаци‑
онные зоны

Рекреационные зоны предназначены для рекреационной и культурно‑оздоровительной деятель‑
ности. Рекреационные зоны представлены в виде:

• Места отдыха общего пользования;
• Природные территории в черте населенного пункта
• Территории для отдыха, здравоохранения, туризма
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 

участки в составе рекреационной зоны только в случае, когда части территорий общего пользова‑
ния (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании про‑
ектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В  иных  случаях  –  применительно  к  частям  территории  в  пределах  рекреационной  зоны,  кото‑
рые  относятся  к  территории  общего  пользования,  отграниченной  от  иных  территорий  красными 
линиями,  градостроительный  регламент  не  распространяется  и  их  использование  определяется 
уполномоченными  органами  в  индивидуальном  порядке  в  соответствии  с  целевым  назначением. 
На  землях  рекреационного  назначения  запрещается  деятельность,  не  соответствующая  их  целе‑
вому назначению.

Р1 Территории, занятые лесами
Разрешенные виды использования:

–  Рекреационный ландшафт; городские леса, скверы, парки, городские сады;
Вспомогательные виды разрешенного использования:

–  Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, бассейны, 
фонтаны, малые архитектурные формы, аптеки,

Условные виды использования:
–  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих.
–  Объекты, связанные с отправлением культа.
–  Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы.
–  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на ма‑

лый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки.
–  Физкультурно‑оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
–  Открытые спортивные сооружения; стадионы; аттракционы.
–  Общественные туалеты; автостоянки открытого типа.

Р 2 Территории, занятые скверами, парками, городскими садами
Зоны предназначены для размещений в черте населенных пунктов благоустроенных природных 

территорий
Разрешенные виды использования:

–  Рекреационный ландшафт – городские леса, скверы, парки, городские сады.
–  Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, бассейны, фон‑

таны, малые архитектурные формы.
Условно разрешенные виды использования:
–  Объекты, связанные с отправлением культа.
–  Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих; санатории, дома отдыха, детские лагеря, дома 

отдыха, турбазы.
–  Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на ма‑

лый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки.
–  Физкультурно‑оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые.
–  Открытые спортивные сооружения; стадионы; аттракционы; общественные туалеты.

Р 4 территории, занятые пляжами
–  Пляжи; детские площадки; площадки для отдыха; спортивные площадки.
–  Базы проката спортивно‑рекреационного инвентаря; водные спасательные станции.
–  Физкультурно‑оздоровительные сооружения; лодочные станции.
При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоя‑

щего раздела и СНиП 2.06.15‑85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», 
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утвержденных  постановлением  Госстроя  СССР  от  19  сентября  1985  года  N  154  (далее  –  СНиП 
2.06.15‑85).

Вспомогательные виды разрешенного использования:
–  Места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха.
–  Объекты обслуживания пляжей; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания; объекты, связанные с отправлением культа.
–  Общественные туалеты, некапитальные строения для кафе и закусочных.
–  Водозаборы.

Р 5 Территории для отдыха, туризма
Зоны  предназначены  для  размещений  в  черте  населенных  пунктов  санаторно‑туристических 

учреждений
Разрешенные виды использования
• Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т. д.
• Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих
–  Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых
–  Объекты, связанные с отправлением культа
• Физкультурно‑оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые
• Открытые спортивные сооружения
• Стадионы
• Аттракционы
• Аптеки
• Автостоянки открытого типа общего пользования
Условно разрешенные виды использования:
• Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные 

на малый поток посетителей
• Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на ма‑

лый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки
• Больницы, клиники общего профиля
• Психоневрологические больницы
• Инфекционные, онкологические больницы, Амбулатории, поликлиники
• Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты
• Общественные туалеты
• Крытые стоянки индивидуального транспорта
N* Зоны, в которых вводятся специальные регламенты, связанные с особым режимом
использования земель и особым режимом градостроительной деятельности, связан –
ным с установленным генеральным планом статусом территории достопримеча –
тельного места
Зоны, в которых вводятся специальные регламенты, связанные с особым режимом использова‑

ния земель и особым режимом градостроительной деятельности, связанным с установленным гене‑
ральным планом статусом территории достопримечательного места.

Для указанных зон действуют основные регламенты по функциональному признаку, введенные 
для аналогичных зон без звездочки, в том числе разрешенные и условно разрешенные виды ис‑
пользования. В то же время настоящими правилами для зон внутри границы территории достопри‑
мечательного места (зоны отмеченные звездочкой *) вводятся следующие ограничения использова‑
ния земель и градостроительной деятельности:

• Сохранение в неизменном виде застроечных линий (линии застройки, ширина улиц и проездов, 
озелененные территории вдоль улиц и проездов).

• Сохранение исторической парцеляции земельных участков (запрет на изменение сложившихся 
на 01.01.2008 границ земельных участков, запрет на размежевание и разделение земельного участ‑
ка в пределах сложившегося землевладения, запрет на объединение нескольких земельных участ‑
ков, имеющих общую границу в единый участок.). Изменения исторической парцелляции земельных 
участков возможно исключительно на основе специально разрабатываемого проекта межевания, 
согласованного специально уполномоченными государственными органами, действующими в сфе‑
ре охраны историко‑культурного наследия.

• Сохранение традиционных для зоны, квартала исторической застройки, масштабов и параме‑
тров  нового  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  существующих  объектов.  Осу‑
ществление нового строительства, реконструкции, капитального ремонта существующих объектов 
на  основе  проектной  документации,  разработанной  на  основании  специальных  требований  и  со‑
гласованной специально уполномоченными  государственными органами, действующими в  сфере 
охраны историко‑культурного наследия.

• Запрет строительства любых объектов в зонах Р*, кроме необходимых в целях сохранения и ин‑
женерного обустройства рекреационных зон

• Запрет на применение нетрадиционных для исторической застройки строительных отделочных 
материалов для наружной отделки зданий – силикатного кирпича, алюминиевого или пластикового 
«сайдинга», искусственного камня, керамического гранита, а также кровельных материалов – ме‑
таллочерепицы, мягкой резинобитумной черепицы. Возможность применения указанных материа‑
лов в исключительных случаях – на основе проектной документации, разработанной на основании 
специальных требований и согласованной специально уполномоченными государственными орга‑
нами, действующими в сфере охраны историко‑культурного наследия.

• Ограничение предельной высоты строений:
до конька кровли – не более (не выше) 8 метров от уровня дневной
поверхности земли;
до карниза здания со скатной кровлей – не более 6 метров от уровня
дневной поверхности земли;
до карниза здания со плоской кровлей – не более 6,5 метров от уровня
дневной поверхности земли.
Сохранение ландшафтных элементов застройки – прудов, групп декоративных деревьев и кустар‑

ников, традиционных элементов малых архитектурных форм.
П Производственные зоны

Производственные зоны, зоны для размещения промышленных, коммунальных и складских объ‑
ектов, а также для установления санитарно‑защитных зон таких объектов в соответствии с требо‑
ваниями технических регламентов.

В производственных зонах сельских поселений и населенных пунктов следует размещать живот‑
новодческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и перера‑
ботке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельско‑
хозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и дета‑
лей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы 
и  парники,  промысловые  цеха,  материальные  склады,  транспортные,  энергетические  и  другие 
объекты,  связанные с проектируемыми предприятиями, а  также коммуникации, обеспечивающие 
внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

П  1  Территория  размещения  производственных  объектов  с  различными  нормативами  воздей‑
ствия на окружающую среду

Зона предприятий и складов V‑IV классов вредности (санитарно‑защитные зоны – до 100 м)
Производственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение:
• предприятия V класса вредности, санитарно‑защитная зона – 50 м:
• металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производ‑

ства,
• производства строительной промышленности,
• производства по обработке древесины,
• текстильные производства и производства легкой промышленности,
• производства по обработке животных продуктов,
• производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,
• санитарно‑технические сооружения и установки коммунального назначения,
• канализационные очистные сооружения,
• сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения,
• предприятия IV класса вредности, санитарно‑защитная зона – 100 м:
• химические предприятия и производства,
• металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производ‑

ства,
• производства строительной промышленности,
• производства по обработке древесины,
• текстильные производства и производства легкой промышленности,
• производства по обработке животных продуктов,
• производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ,
• санитарно‑технические сооружения и установки коммунального назначения,
• канализационные очистные сооружения,
• сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения.
Основные разрешенные виды использования земельных участков:
• парки, скверы, бульвары,
• клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения,
• библиотеки, архивы, информационные центры,
• музеи, выставочные залы,
• спортплощадки,
• аптеки, консультативные поликлиники, пункты первой медицинской помощи,
• пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные 

объекты обслуживания,
• почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
• бани,
• кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) 

в отдельностоящем здании общей площадью не более 250 кв. м,
• административные организации, офисы, конторы,
• научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологиче‑

ского профиля или индустриальных технологий,
• научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического про‑

филя или индустриальных технологий,
• издательства и редакционные офисы с типографиями,
• компьютерные центры,
• объекты, связанные с отправлением культа,
• коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения ав‑

томобилей,
• индивидуальные  гаражи,  гаражные сооружения, места долговременного  хранения автомоби‑

лей,
• площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых авто‑

мобилей,
• автобусные парки, парки грузового автомобильного транспорта,
• таксопарки, представление в аренду автомобилей,
• авторемонтные предприятия, станции техобслуживания,
• железнодорожные вокзалы,
• автовокзалы.
Условно разрешенные виды использования:
• общежития, связанные с производством и образованием,
• заведения среднего специального образования,
• высшие учебные заведения,
• спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без),
• универсальные спортивные и развлекательные комплексы,
• станции скорой помощи,
• ветеринарные приемные пункты,
• киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания насе‑

ления,
• общественные туалеты,
• магазины товаров первой необходимости в отдельностоящем здании общей площадью не бо‑

лее 200 кв. м,
• отделения милиции,
• порты, причалы, портовые сооружения,
• автозаправочные станции,
• кладбища, крематории,
• тюрьмы,
• объекты военного назначения.
П2. Территории размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли
Разрешенные виды использования:

• Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей
• Амбулатории, поликлиники
• Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты
• Предприятия по ремонту бытовой техники
• Отделения связи, опорные пункты милиции
• Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты
• Общественные туалеты
• Офисы, конторы
• Промышленные предприятия
• Коммунально‑складские сооружения
• Гаражи
• Мастерские автосервиса
• Автозаправочные станции
• Автопарки грузового транспорта
• Автостоянки открытого типа общего пользования
• Котельные большой мощности, ГРС
• АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП
• Сооружения энергообеспечения (электричество, газ)
• Антенные поля, радио и телевизионные вышки
Условно разрешенные виды использования
• Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные 

на малый поток посетителей
• Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на ма‑

лый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки
• Объекты, связанные с отправлением культа;
• Библиотеки, архивы, информационные центры
• Ветеринарные поликлиники
• Аптеки
• Дома  быта,  ателье,  пункты  проката,  химчистки,  мастерские  по  ремонту  обуви  (в  том  числе 

во временных объектах), ремонту квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, па‑
рикмахерские, предприятия ритуальных услуг;

• Бани, минипрачечные
• Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений
П3. Территории размещения иных видов производственной, инженерной и транспортной инфра‑

структур.
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования комму‑

нальных и складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры, а также для установления 
санитарно‑защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов

Разрешенные виды использования:
• Коммунально‑складские сооружения
• Гаражи
• Котельные большой мощности, ГРС
• АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП
• Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения
• Сооружения энергообеспечения (электричество, газ)
Правовые основания:
–  СНиП 2.07.01‑89*, СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200‑03.
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, утверж‑

денные Постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2008 г. № 33‑а –  Поста‑
новление Правительства РФ от 09.06.95 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и соору‑
жений связи Российской Федерации»

И 1 Водоснабжение и очистка, энергообеспечение
Разрешенные виды использования:

• Коммунально‑складские сооружения
• Гаражи
• Котельные большой мощности, ГРС
• АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП
• Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения
• Сооружения энергообеспечения (электричество, газ)
Правовые основания:
–  СНиП 2.07.01‑89*, СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200‑03.
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, утверж‑

денные Постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2008 г. № 33‑а –  Поста‑
новление Правительства РФ от 09.06.95 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и соору‑
жений связи РФ;
–  Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас‑
положенных в границах таких зон»

Ф Зоны резервного фонда
Зоны  резервного  фонда  муниципальных  земель  предназначены  для  перспективного  освоения 

в  соответствии  с  генеральным  планом  развития  поселения  и  другой  утвержденной  градострои‑
тельной документацией, а так же для размещения объектов рынка недвижимости в соответствии 
с градостроительными планами земельных участков и инвестиционно‑тендерной документацией.

В состав зон резервного фонда муниципальных земель относятся также проблемные территории 
с неустановленным функциональным назначением их использования.

Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных объектов с раз‑
решения администрации города до принятия решения об их освоении и переводе в соответствую‑
щий вид территориальной зоны.

Ф1 Перспективного освоения
Зоны перспективного освоения предназначены для перспективного освоения в соответствии с ге‑

неральным планом развития поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, 
а так же для размещения объектов рынка недвижимости в соответствии с градостроительными пла‑
нами земельных участков и инвестиционно‑тендерной документацией

Ф2 Резервных территорий
Проблемные территории с неустановленным функциональным назначением их использования

СХ Зоны сельскохозяйственного назначения
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания сельхозпродукции 

открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйствен‑
ных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижесле‑
дующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
–  зоны  сельскохозяйственных  угодий  –  пашни,  сенокосы,  пастбища,  залежи,  земли,  занятые 

многолетними насаждениями (садами и другими);
–  зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объ‑
ектов сельскохозяйственного назначения.

В  состав  территориальных  зон,  устанавливаемых  в  границах  территории  населенных  пунктов, 
могут  включаться  зоны  сельскохозяйственного  использования  (в  том  числе  зоны  сельскохозяй‑
ственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предна‑
значенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения.

СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий
В  соответствии  с  ч.  6  ст.  36  Градостроительного  кодекса  РФ,  градостроительный  регламент 

не устанавливается для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного на‑
значения.

СХ 2 Сельскохозяйственного производства
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
• животноводческие предприятия;
• птицеводческие предприятия;
• звероводческие предприятия,
• фермерские хозяйства
• Садоводческие (дачные) объединения;
Вспомогательные виды использования:
• предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции,
• предприятия по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных ма‑

шин и автомобилей,
• предприятия по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных ма‑

териалов,
• машиноиспытательные станции,
• ветеринарные учреждения,
• теплицы и парники,
• промысловые цеха,
• материальные склады,
• транспортные,
• энергетические
• объекты, связанные с проектируемыми предприятиями,
• коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов указанной зоны
• Объекты с размещением правления объединения;
• Магазин смешанной торговли;
• Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;
• Площадки для мусоросборников;
Условно разрешенные виды использования:
• склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений
• Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по границам 

полей севооборотов вдоль дорог,  лесополос,  существующих  трасс  с  таким расчетом,  чтобы обе‑
спечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными 
угодьями.

Правовые основания:
–  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
–  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ
–  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
–  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  О  ПЕРЕВОДЕ  ЗЕМЕЛЬ  ИЛИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ИЗ  ОДНОЙ 

КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
–  Ст. ст. 79‑82 Земельного кодекса РФ
–  СНиП 2.10.02‑84, СНиП 2.07.01‑89*,СанПиН 2.1.4.1110‑02, СанПиН 42‑128‑4690‑88
–  Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, утверж‑

денные Постановлением Администрации Ярославской области от 13.02.2008 г. № 33‑а.
СН Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, крематориями, 
скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение 
которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 
территориальных зонах.

Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального назначе‑
ния, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загряз‑
няющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации 
устанавливаются санитарно‑защитные зоны.

Организация санитарно‑защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями п. 3.2.1.7 
и раздела 7 региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м 
от границ селитебной территории.

Территория  санитарно‑защитных  зон  должна  быть  спланирована,  благоустроена  и  озеленена, 
иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем 
из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

На территориях санитарно‑защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похорон‑
ного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживани‑
ем указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно‑защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизован‑
ного хозяйственно‑питьевого водоснабжения.

На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения предусматри‑
вается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и авто‑
транспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. 
Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории 
не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента 
его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зе‑
леные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно‑защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых 
погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной.

Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых клад‑
бищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застрой‑
ки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, обра‑
зовательных, спортивно‑оздоровительных, культурно‑просветительных учреждений и учреждений 
социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно со‑
ставлять не менее 100 метров.

СН1 Ритуального назначения
Основные разрешенные виды использования:

• Кладбища
1. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно‑

эпидемиологической оценки (РНГП ЯО, п. 6.2.3);
2. Размер участка земли на территории кладбища для погребения умершего устанавливается 

органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же 
участке земли умершего супруга или близкого родственника (РНГП ЯО, п. 6.2.7);

3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м 
от границ селитебной территории (РНГП ЯО, п. 6.2.8);

4. Размеры санитарно‑защитных зон (т. е. расстояния от жилых, общественных зданий, 
спортивно‑оздоровительных и санаторно‑курортных зон) устанавливается в соответствии с п. 6.2.9 
РНГП ЯО:

–  для кладбищ площадью от 20 до 40 га – 500 метров;
–  для кладбищ площадью до 20 га – 300 метров;
–  для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после 

кремации – 50 метров;
–  от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения – 

не менее 1000 метров (требуется расчет поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени 
фильтрации);

–  в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие 
природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, 
санитарно‑защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответ‑
ствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований;

5. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом (РНГП ЯО, п. 
6.2.4 – см. требования, которые предусматриваются проектом кладбища).

6. Перенос кладбищ осуществляется при наличии необходимых мероприятий в соответствии 
с РНГП ЯО, п. 6.2.16);

7.  Использование  территории  погребения  разрешается  только  по  истечении  20  лет  с  момента 
переноса.

Крематории
1. Выбор и отвод участка под размещение крематория производится с учетом подветренной сто‑

роны по отношению к жилой территории (РНГП ЯО, п. 6.2.10);
2.  Расстояния  от  жилых,  общественных  и,  лечебно‑профилактических  зданий,  спортивно‑

оздоровительных и санаторно‑курортных зон устанавливаются в соответствии с п. 6.2.10 РНГП ЯО:
–  Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с однокамерной печью – 500 метров;
–  Крематории с количеством печей более одной – 1000 метров.

Вспомогательные виды разрешенного использовании:
• Объекты озеленения (парки, аллеи, полоса зеленых насаждений и другие);
• Стоянки автокатафалков и автотранспорта;
• Урны для сбора мусора и площадки для мусоросборников с подъездом к ним
• Объекты отправления культа (существующие);
• Объекты отправления культа (проектируемые)
• Дома траурных обрядов;
• Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
• Административные объекты, связанные с функционированием кладбищ.
• Хозяйственный  двор  со  складскими  помещениями  для  хранения  крупногабаритных  частей 

и другого оборудования
• Объекты охраны правопорядка

Условно разрешенные виды использования:
• Киоски, временные павильоны розничной торговли;
• Аптеки;
• Объекты пожарной охраны;
Общественные туалеты

СН2 Складирования и захоронения отходов
Разрешенные виды использования
• Свалки бытовых отходов
• Скотомогильники

Т Зоны транспортной инфраструктуры
Т 1 Внешнего транспорта; Местного и индивидуального транспорта

Разрешенные виды использования
• Гаражи
• Мастерские автосервиса
• Автозаправочные станции
• Автопарки грузового транспорта
• Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки
• Автостоянки открытого типа общего пользования
• Автовокзалы
Условно разрешенные виды использования
• Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый 

поток посетителей: киоски, павильоны, палатки.
Порядок  установления  полос  отвода  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности  Рос‑

сийской Федерации, а также условия их использования определен в соответствии с постановление 
Правительства РФ от 14.04.2007 г. № 233 «О порядке установления и использования полос отвода 
федеральных автомобильных дорог» (см. часть 3 настоящих Правил).

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего поль‑
зования, находящихся в государственной собственности Ярославской области, являющихся зонами 
с особым режимом использования земель, определен в соответствии с постановлением Админи‑
страции Ярославской области от 28.04.1999 г. № 85‑п «О придорожных полосах автомобильных до‑
рог общего пользования Ярославской области» (см. часть 3 настоящих Правил).

Полоса отвода железных дорог (далее – «полоса отвода») – земельные участки, прилегающие 
к  железнодорожным  путям,  предназначенные  для  размещения  железнодорожных  станций,  водо‑
отводных и  укрепительных устройств,  защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей,  ли‑
ний связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и правилами проектирования от‑
вода земель для железных дорог.

Установление границ полосы отвода осуществляется территориальным отделом Управления Рос‑
недвижимости по Ярославской области совместно с железными дорогами.

Пересмотр  границ  и  размеров  полосы  отвода,  изъятие  временно  не  используемых  земельных 
участков и перевод их из одной категории в другую осуществляется уполномоченными на то орга‑
нами по согласованию с железными дорогами в порядке, установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации.

Прокладка трубопроводов любого назначения через тело земляного полотна дороги не допу‑
скается.

Виды разрешенного использования территории в полосе отвода железной дороги:
• Железнодорожные пути сообщения и непосредственно примыкающие к ним строения и соору‑

жения (железнодорожное полотно, мосты, тоннели, виадуки, сигнальное оборудование, служебно‑
технические здания и т. д.);

• Железнодорожные подъездные пути, принадлежащие железным дорогам Министерства путей 
сообщения, а также железнодорожные подъездные пути, принадлежащие предприятиям, учрежде‑
ниям и организациям других министерств и ведомств и расположенные вне  территории  (земель) 
этих предприятий, учреждений и организаций,

• Станции со всеми зданиями, сооружениями энергетического, локомотивного, вагонного, путе‑
вого и грузового хозяйств, водоснабжения и канализации, защитные и укрепительные насаждения,

• Служебные, жилые и культурно‑бытовые помещения и иные сооружения, имеющие специаль‑
ное назначение по обслуживанию железнодорожного транспорта,

• Размещение  новых  железнодорожных  станций,  путей,  водоотводных  и  укрепительных 
устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электро‑
снабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта.

Вспомогательные виды разрешенного использования полосе отвода железной дороги:• Использование  для  нужд  железной  дороги  имеющихся  на  предоставленных  ей  земельных 
участках общераспространенных полезных ископаемых, торфа и водных объектов,

При условии:
–  использования участков в соответствии с целями и условиями их предоставления,
–  не допуская вреда объектам железнодорожного транспорта и безопасности железнодорожного 

движения,
–  соблюдения требований безопасности движения,
Не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и грунта, а также раз‑

мещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшаю‑
щих видимость и создающих угрозу безопасности движения.

Размещение временными пользователями в пределах полосы отвода капитальных зданий и соо‑
ружений, многолетних насаждений и других объектов.

Для согласования размещения какого‑либо объекта в пределах полосы отвода лицо, имеющее 
намерение  получить  для  этих  целей  в  пользование  земельный  участок  или  разместить  объект 
на ранее выделенном ему земельном участке, должно представить железной дороге технический 
план участка в масштабе 1:200‑1:1000 с нанесенным на него объектом и чертежи этого объекта. 
Согласование предоставления земельного участка или размещения объекта в полосе отвода либо 
мотивированный  отказ  в  согласовании,  а  также  договоры  о  срочном  пользовании  земельными 
участками между железными дорогами и временными пользователями оформляется железной до‑
рогой в месячный срок с даты получения документов от заявителя.

Условно разрешенные виды использования в полосе отвода железной дороги:
Размещение  сооружений,  устройств  и  других  объектов  железной  доро‑

ги  на  землях  железнодорожного  транспорта,  расположенных  в  пределах  на‑
селенных  пунктов  производится  по  согласованию  с  Администрацией  района. 
В местах организованного пешеходного движения через железнодорожные пути необходимо пред‑
усматривать устройства, обеспечивающие безопасность пешеходного перехода в соответствии с п. 
8.4 СНиП 32‑01‑95. При интенсивном движении поездов, большой маневровой работе или при от‑
стое вагонов должны предусматриваться пешеходные тоннели или мосты.

• Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо‑, 
нефтепроводов и других линейных сооружений в пределах полосы отвода.

Условия строительства и эксплуатации указанных объектов определяются соглашением между 
их владельцами и железными дорогами в соответствии с нормативными актами Администрации 
района, принимаемыми по согласованию с МПС России. К переходам газо‑, нефте‑, продуктопро‑
водов и т. п. следует предъявлять требования как к участкам повышенной категории опасности. 
Трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне горловины 
станций на расстоянии не менее 20 м от стрелочных переводов и других пересечений пути. Мини‑
мальное расстояние трубопровода до искусственного сооружения (мост, водопропускная труба 
и т. п.) устанавливается с учетом степени их опасности для нормальной эксплуатации железной 
дороги, но не менее 30 м.

На неохраняемых пересечениях в одном уровне должна быть обеспечена видимость, при которой 
водитель  автомобиля,  находящегося  на  расстоянии  от  переезда  не  менее  указанных  в  табл.  10. 
СНиП 2.05.02‑85, мог видеть приближающийся поезд не менее чем за 400 м, а машинист прибли‑
жающегося поезда мог видеть середину переезда на расстоянии не менее 1000 м.

А Зоны акваторий
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Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными террито‑
риями

А1 Речная акватория
Разрешенные виды использования
• Все виды растениеводства
• Подсобные хозяйства для индивидуального использования

Условно разрешенные виды использования
• Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками
• Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками.
Статья 41. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства
1. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами 

разрешенного использования являются следующие:
–  виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных 

видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соот‑
ветствии с нормативно‑техническими документами;

–  объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные подобные объ‑
екты, обеспечивающие потребности работников основных и условно разрешенных видов исполь‑
зования;
–  для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для пер‑

сонала охраны;
–  объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов 

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;
–  автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие со‑

ответствующие участки;
–  благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для отдыха, спортивных занятий;
–  площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;
–  общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).
2. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных ви‑

дов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешен‑
ных видов использования, размещенных в зданиях.
3. Для  земельных  участков  с  объектами  основных  и  условно  разрешенных  видов  использова‑

ния, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, 
и  т. п.),  территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 
25 % от площади земельного участка.

Глава 2.2. Градостроительный регламент по параметрам застройки
1. Настоящий градостроительный регламент по параметрам застройки разработан на основании 

региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка 
и застройка городских округов и поселений Ярославской области», утвержденных Постановлением 
Правительства Ярославской области № 33‑а от 13.02.2008 г. «Об утверждении региональных нор‑
мативов градостроительного проектирования Ярославской области».
2. На территориях населенных пунктов (включающих жилые общественно‑деловые зоны, зоны 

садовых,  огородных  товариществ и др.)  градостроительный регламент по параметрам застройки 
содержит:
1) Процент застройки участков – отношение площади поверхности участка, занятой строениями, 

ко всей площади земельного участка.
2) Процент использования земельных участков – отношение суммарной полезной / рабочей пло‑

щади пола всех строений – существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно, 
ко всей площади земельного участка.
3) Плотность  жилого  фонда  отношение  суммарной  площади  жилого  фонда  к  площади  микро‑

района (зоны) – тыс. кв. м. / га;
4)  Минимальные  отступы  построек  от  границ  земельных  участков  (отступ  линии  застройки 

от красной линии).
5) Баланс площадей зоны: доля площадей основных функций, доля площадей вспомогательных 

функций, доля площадей прочих функций.
6) Баланс по доле застроенных, озелененных, занятых твердым покрытием территорий.
7) Показатели мест парковки индивидуальных транспортных средств.
Требования и параметры застройки, не приведенные в настоящих Правилах землепользования 

и застройки, устанавливаются на основании нормативов градостроительного проектирования и дру‑
гих нормативных правовых документов федерального и областного уровней.

Статья 42. Параметры жилой застройки в Кузнечихинском сельском поселении.
1. Параметры усадебной и малоэтажной жилой застройки.
Основные параметры малоэтажной застройки могут быть следующими:

Этажность зданий Процент застройки (%) Процент использования тер-
риторий

Плотность жилого фонда (тыс. 
кв. м. / га)

2 26-39 0,4-0,5 3,6-4,8

3 23-36 0,4-0,7 4,4-6,1

4 19-32 0,5-0,8 4,9-7,0

Доля площади зоны может быть принята для осуществления: основных функций – 61‑69 %, вспо‑
могательных функций ‑13–19 %, прочих функций ‑17–20 %.

Усадебный,  одно‑двухквартирный  дом  должен  отстоять  от  красной  линии  улиц  не  менее 
чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек 
до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальные расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участ‑
ке до жилых и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются:

До границы соседнего приквартирного участка Минимальные расстояния

от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного 
дома 3 метров

от постройки для содержания скота и птицы 4 метров

от других построек (бани, автостоянки и др.) 1 метра

от стволов высокорослых деревьев 4 метров

от стволов среднерослых деревьев 2 метров

от кустарника 1 метра

На территориях с застройкой усадебными, одно‑, двухквартирными домами расстояние от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), рас‑
положенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 15 метров.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допу‑
скается.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадеб‑
ных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с уче‑
том противопожарных требований.

При проектировании территории коттеджной застройки следует принимать следующие расстоя‑
ния:

–  от внешних стен коттеджа (блокированного жилого дома) до ограждения участка следует при‑
нимать не менее 4,5 метра, со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на тер‑
ритории участка – не менее 6 метров;

–  от магистральных улиц и железной дороги до границ участков жилой застройки – на основании 
расчета  уровня шума в  соответствии с  требованиями раздела 7 нормативов  градостроительного 
проектирования Ярославской области;

–  от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 15 метров;
–  от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров;
–  от площадок с контейнерами и крупногабаритным мусором до границ участков жилых домов, 

детских учреждений и озелененных площадок – не менее 50 метров;
–  от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки – не менее 30 ме‑

тров.
Для организации обслуживания на территориях малоэтажного жилищного строительства разре‑

шается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятель‑
ности – детского сада, магазина, кафе, физкультурно‑оздоровительного и досугового комплекса, 
парикмахерской,  фотоателье  и  т. п.,  встроенными  в  малоэтажные  жилые  дома,  с  размещением 
преимущественно  в  1‑м  и  цокольном  этажах.  При  этом  общая  площадь  встроенных  учреждений 
не должна превышать 150 м2.

Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом потенциала территории, 
особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного обеспечения, 
развития личного подсобного хозяйства в соответствии с рекомендуемыми нормами, приведенны‑
ми в таблице:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРИУСАДЕБНЫХ И ПРИКВАРТИРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В КУЗНЕЧИХИНСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Тип территории Размер земельного участка

Застройка усадебного типа:
– при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах;

400-600 кв. м.
(включая площадь застройки)

Малоэтажная жилая застройка:
– при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтаж-

ных домах;
– при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах

200-400 кв. м
(включая площадь застройки)

60-100 кв. м
(без площади застройки)

Многоэтажная, до 5-ти этажей жилая застройка
– при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокиро-

ванных домах или двух-, трех-, четырехэтажных домах

30-60 кв. м
(без площади застройки)

Ширина и поперечный профиль улиц в пределах красных линий – минимально 15 м, в остальных 
случаях в соответствии с разработанными проектами Генеральных планов населенных пунктов.

2. Требования и параметры застройки в зонах садовых, огородных товариществ.
Размещение  садоводческих  объединений  граждан  запрещается  в  санитарно‑защитных  зонах 

промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных массивов не должно быть менее 
15 м. Ширина в красных линиях должна быть для улиц – не менее 9 м, для проездов – не менее 7 м.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее 
чем на 4 м.

На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодич‑
ного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие сооружения с утеплен‑
ным грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии про‑
ездов – не менее чем на 3 м. Минимальное расстояние от жилого строения до границы соседнего 
участка по санитарно‑бытовым условиям должно быть не менее трех метров.

Статья 43. Требования к временному хранению индивидуальных транспортных средств и пара‑
метры земельных участков гаражей и открытых автостоянок

Для  временного  хранения  легковых  автомобилей  следует  предусматривать  открытые  стоянки 
из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка легкового автотранспорта в том числе –

в жилых районах – 25 %,
в промышленных и коммунальных районах – 25 %,
в общественно‑деловых зонах – 5 %,
в рекреационных зонах – 15 %.
Размер земельных участков гаражей и открытых автостоянок следует принимать в кв. м / машино‑

место:
для гаражей одноэтажных – 30
для наземных стоянок – 25
В общественно‑деловых зонах площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 

следует уменьшать до 22,5 кв. м., а при примыкании участков к проезжей части улиц и проездов – 
до 18,0 кв. м. на автомобиль.

Статья 44. Рекреационные зоны
1. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых 

зон следует принимать, чел / га, не более:
• городских парков 100
• парков зон отдыха 70
• парков курортов 50

• лесопарков (лугопарков, гидропарков) 10
• лесов 1‑3
2. При числе единовременных посетителей 10‑50 чел / га необходимо предусматривать дорожно‑

тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные посадки, 
при числе единовременных посетителей 50 чел / га и более – мероприятия по преобразованию лес‑
ного ландшафта в парковый.

3. Дорожную сеть ландшафтно‑рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трас‑
сировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных пу‑
тей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, 
игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы 
движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно‑тропиночной сети в пределах ландшафтно‑рекреационных терри‑
торий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская 
применение асфальтового покрытия в исключительных случаях, необходимость и обоснования ко‑
торого доказывается проектной документацией.

4. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до дере‑
вьев и кустарников следует принимать по следующей таблице.

Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
Расстояния (м) от здания, сооружения, 

объекта до оси

Ствола дерева кустарника

Наружная стена здания, сооружения
Край тротуара или садовой дорожки

Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины, дороги 
или бровка канавы

Мачта и опора осветительной сети
Подошва откоса, террасы

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
Подземные сети

– газопровод, канализация
– тепловая сеть

– водопровод, дренаж
– силовой кабель и кабель связи

5.0
0.7
2.0
4.0
1.0
1.5
2.0
2.0
2.0

1.5
0.5
1.0

– 0.5
– 1.0
– 0.7

Примечания:  1.  Приведенные  нормы  относятся  к  деревьям  с  диаметром  кроны  не  более  5 м 
и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам 
устройства электроустановок.

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жи‑
лых и общественных помещений.

Зоны отдыха
1. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно‑курортных и оздо‑

ровительных учреждений следует принимать, м, не менее:
• до жилой застройки учреждений, коммунального хозяйства и складов – 500
• до автомобильных дорог категорий I, II, II – 500
• до автомобильных дорог категорий IV – 200
• до садоводческих товариществ – 300

Статья 45. Производственные зоны
Санитарно‑защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной ор‑

ганизации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной 
документации,»  проектов  строительства,  реконструкции  и  эксплуатации  отдельного  предприятия 
и / или группы предприятий. Процент озеленения территории СЗЗ устанавливается в зависимости 
от класса опасности по действующему СанПиН. Минимальная плотность застройки определяется 
с учетом требований СНиП 2‑89‑80* в соответствии с отраслевой принадлежностью предприятия.

На предзаводских территориях следует предусматривать парковки автотранспорта. Все загряз‑
ненные воды поверхностного стока с территории промплощадки должны направляться на локаль‑
ные или общегородские очистные сооружения.

Статья 46. Зоны инженерной инфраструктуры
1. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производитель‑

ности, тыс. мЗ / сут, следует принимать по проекту, но не более: до 0,8‑1га; св. 0,8 до 12‑2га.
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не бо‑

лее указанных в таблице:

Производительность очистных сооружений канали-
зации, тыс. м / сут

Размеры земельных участков, га

очистных соору-
жений

иловых 
площадок

биологических прудов глубокой 
очистки сточных вод

До 0,7 0,5 0,2 -

Св. 0,7 до 17 4 3 3

Размеры  земельных  участков  для  отдельно  стоящих  отопительных  котельных,  располагаемых 
в районах жилой застройки, следует принимать по таблице.

Теплопроизводительность котельных, Гкал / ч (МВт)
Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе

До 5 0,7 0,7

От5»10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории. Условия 
размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусма‑
тривать по СанПин 2.2.1 / 2.1.1.1200‑03, по СНиП 2.04.07‑86.

3. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их произво‑
дительности следует принимать по проекту, для станций производительностью:

10 тыс. т / год. – не более 6 га,
20 тыс. т / год – не более 7 га.
4. Размеры  земельных  участков  газонаполнительных пунктов  (ГНП)  и промежуточных  складов 

баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений раз‑
личного назначения следует принимать согласно СНиП 2.04.08‑87.

5.  Размещение  предприятий,  зданий  и  сооружений  связи,  радиовещания  и  телевидения,  по‑
жарной  и  охранной  сигнализации,  диспетчеризации  систем  инженерного  оборудования  следует 
осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установ‑
ленном порядке.

6. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
–  устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных 

вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, опреде‑
ляемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для  морских  кабельных  линий  связи  и  для  кабелей  связи  при  переходах  через  судоходные 
и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства 
по  всей  глубине  от  водной  поверхности  до  дна,  определяемых  параллельными  плоскостями,  от‑
стоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля 
при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на ка‑
бельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от цен‑
тра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее 
чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

7. На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи 
или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежа‑
щем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно 
быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи 
или линия радиофикации.

Письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, 
которые выполняются в этих зонах без проекта и при производстве которых могут быть поврежде‑
ны линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз 
под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и т. д.).

Для выявления места расположения подземных сооружений связи в зоне производства указан‑
ных работ должно быть получено письменное разрешение в специально уполномоченных на то ор‑
ганах контроля и надзора.

8. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предпри‑
ятий,  эксплуатирующих  линии  связи  и  линии  радиофикации,  юридическим  и  физическим  лицам 
запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта 
землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за ис‑
ключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого‑съемочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфовани‑
ем, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать ма‑
териалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабарит‑
ные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), 
устраивать заграждения и другие препятствия;

д)  устраивать  причалы  для  стоянки  судов,  барж  и  плавучих  кранов,  производить  погрузочно‑
разгрузочные,  подводно‑технические,  дноуглубительные  и  землечерпательные  работы,  выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных 
растений  придонными  орудиями  лова,  устраивать  водопои,  производить  колку  и  заготовку  льда. 
Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами;

е)  производить  строительство  и  реконструкцию  линий  электропередач,  радиостанций  и  других 
объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии 
связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных 
кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия,  которые 
могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекто‑
ров, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы 
воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелей‑
ных станций,  кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса за‑
казчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по со‑
гласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить 
засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, 
стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать 
замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (назем‑
ных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, рас‑
пределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключе‑
нием лиц, обслуживающих эти линии);

г)  огораживать  трассы  линий  связи,  препятствуя  свободному  доступу  к  ним  технического  пер‑
сонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях 
пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радио‑
фикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать 
на них посторонние предметы и другое).

9. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из тре‑
бований  к  границам  установления  охранных  зон  согласно  приложению.  Границы  охранной  зоны 
в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая 
владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее – сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю‑
щий  технический  контроль  и  надзор  в  электроэнергетике,  с  заявлением  о  согласовании  границ 
охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть 

рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган.
После  согласования  границ  охранной  зоны  сетевая  организация  обращается  в  федеральный 

орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  кадастровый  учет  и  ведение  государственного 
кадастра недвижимости  (орган кадастрового учета),  с  заявлением о внесении сведений о  грани‑
цах  охранной  зоны  в  документы  государственного  кадастрового  учета  недвижимого  имущества, 
на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение 
о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений 
о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного када‑
стрового  учета  сведений  о  ее  границах.  Охранные  зоны  подлежат  маркировке  путем  установки 
за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной 
зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения 
предусмотренных ограничений.

Статья 47. Требования к размещению зон, предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства

Запрещается  размещение  территорий  садоводческих  (дачных)  объединений  в  санитарно‑
защитных зонах промышленных предприятий.

Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на землях, 
расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих 
земель магистральными газо‑ и нефтепроводами.

Земельный  участок,  предоставленный  садоводческому  (дачному)  объединению,  состоит  из  зе‑
мель общего пользования и индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в преде‑
лах  красных  линий),  пожарными  водоемами,  а  также площадками  и  участками объектов  общего 
пользования (включая их санитарно‑защитные зоны

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно‑бытовым условиям долж‑
ны быть:

–  от жилого строения (или дома) – 3 метра;
–  от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра;
–  от других построек – 1 метр;
–  от стволов деревьев:
–  высокорослых – 4 метра;
–  среднерослых – 2 метра;
–  от кустарника – 1 метр.
Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться:
• земельный участок в границах поселений (приусадебный земельный участок);
• земельный участок за границами поселений (полевой земельный участок).
Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продук‑

ции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений с соблюдением нормативов, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожар‑
ных и иных правил.

Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйствен‑
ной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

Глава 2.3. Зоны с особым режимом использования территории
Статья 48. Требования и ограничения на территориях водоохранных зон

1. Водоохранные зоны представлены зонами со следующими присвоенными кодами:
ПЗП – Прибрежные защитные полосы
ВОЗ – Водоохранные зоны
2. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле‑

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис‑

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи 
ограничениями запрещаются:

–  распашка земель;
–  размещение отвалов размываемых грунтов;
–  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
4. Закрепление на местности  границ водоохранных зон и  границ прибрежных защитных полос 

специальными  информационными  знаками  осуществляется  в  соответствии  с  земельным  законо‑
дательством.

Статья 49. Требования и ограничения на территориях санитарно‑защитных зон
Санитарно‑защитные  зоны  представлены  санитарно‑защитными  зонами  от  промпредприятий 

и от воздушных линий электропередач.
1. Санитарно‑защитные зоны от промпредприятий
В санитарно‑защитных зонах от промпредприятий в ареалах санитарно‑защитных зон возникают 

дополнительные требования и ограничения.
В санитарно‑защитных зонах от промпредприятий должен осуществляться постоянный монито‑

ринг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды в этих санитарно‑защитных 
зонах. Результаты анализа должны представляться в Администрацию Кузнечихинского сельского 
поселения, отражать показатели характера и интенсивности негативного воздействия конкретных 
источников  и  предлагать  перечень  мер  по  снижению  вредного  воздействия  и  сокращению  про‑
странств недостаточно благоприятной экологической обстановки (вплоть до реконструкции или пе‑
репрофилирования предприятия).

Утверждение норм проектирования и проектной документации о строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов, предоставление 
земельных участков,  а  также ввод в  эксплуатацию построенных и реконструированных объектов 
в условиях действия ограничений санитарно‑защитных зон от промпредприятий допускается только 
при наличии санитарно‑эпидемиологических заключений о соответствии таких объектов санитар‑
ным правилам.

Запрещается:
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно‑

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на территории санитарно‑
защитных зон не допускается.

В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей.
СЗЗ или какая‑либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и ис‑

пользоваться  для  расширения  промышленной  или  жилой  территории  без  соответствующей  обо‑
снованной корректировки границ СЗЗ.

2. Санитарно‑защитные зоны ЛЭП.
Вдоль  трасс  воздушных  высоковольтных  линий  электропередач,  по  обе  стороны  от  проекции 

крайних фазных проводов устанавливаются санитарно‑защитные зоны:
–  для ЛЭП 1150 кВ – 55 м, ЛЭП 750 кВ – 40 м, ЛЭП 500 кВ ‑30 м, ЛЭП 330 кВ – 20 м, ЛЭП 110 кВ 

– 20 м, ЛЭП 35 кВ‑ 15 м.
–  Охранные зоны ЛЭП 220, 150 кВ – 25 м, ЛЭП до 20 кВ – 10 м.
Основные виды разрешенного использования:
–  проведение  работ  по  озеленению  и  благоустройству  территории;  сохранение  существующих 

жилых,  общественных  зданий  и  приусадебных  участков  при  условии  проведения  мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля; размещение площадок для временного хранения 
автотранспорта, прокладка инженерных сетей.

Запрещается:
–  новое строительство жилых, общественных и производственных зданий;
–  предоставление земель под дачные и садово‑огороднические участки;
–  размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного транс‑

порта;
–  производство работ с огнеопасными, горючими и горюче‑ смазочными материалами, выполне‑

ние ремонта машин и механизмов;
–  размещение площадок спортивных, игровых, для отдыха.
Статья 50. Требования и ограничения на территориях зон затопления паводком (ЗП) и возможно‑

го (в случае чрезвычайной ситуации) поражения аммиаком
В зонах затопления паводком (ЗП) и возможного (в случае чрезвычайной ситуации) поражения 

аммиаком, предъявляются дополнительные требования.
В  зонах  катастрофического  затопления  существенно  повышаются  требования  к  инженерным 

изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и строительства, реконструкций 
объектов, особое внимание обращается на усиление фундаментов и гидроизоляционных работ.

В зонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного исполь‑
зования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей защиту 
от затопления с помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок.

Статья 51. Зоны регулирования застройки памятников истории и культуры (N*)
1. Градостроительное регулирование (в т. ч. градостроительное зонирование) в зонах обеспече‑

ния требований сохранения архитектурно‑градостроительного наследия, охраны памятников исто‑
рии и культуры устанавливается правовыми документами, регулирующими вопросы обеспечения 
требований сохранения архитектурно‑градостроительного наследия, к которым могут относиться:

–  Проекты границ зон охраны объектов культурного наследия,
–  Проекты реконструкции отдельных территорий, отнесенных к категории достопримечательных 

мест, разрабатываемые в соответствии с указанными выше документами.
2. Отдельные специальные требования могут устанавливаться на основании требований между‑

народных договоров и международного права, ратифицированных Российской Федерацией и имею‑
щих  отношение  к  отдельным  территориям  Кузнечихинского  сельского  поселения,  по  отношению 
к которым эти договоры и правовые акты действуют.

3. Во всех случаях – после введения в действие соответствующих (указанных выше) правовых 
документов,  генеральный план Кузнечихинского сельского поселения и настоящие Правила зем‑
лепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения подлежат корректировке в целях 
их приведения в соответствие с введенными в действие правовыми документами, регламентирую‑
щими  вопросы  обеспечения  требований  сохранения  архитектурно‑градостроительного  наследия, 
охраны памятников истории и культуры Кузнечихинского сельского поселения.

Статья 52. Действие Правил землепользования и застройки по отношению к территории насе‑
ленных пунктов, численностью менее 100 человек

На  населенные  пункты,  численностью  менее  100  человек,  на  которые  не  разработаны  схемы 
функционального и правового зонирования, Правила землепользования и застройки распростра‑
няются следующим образом:
–  на кварталы частной застройки распространяются регламенты зоны «Ж‑3»;
–  на территории объектов сельхозиспользования в их границах распространяются регламенты 

зоны «СХ»;
–  на линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, находящиеся на террито‑

рии данных населенных пунктов распространяются регламенты зоны «И‑1»
ЧАСТЬ 3. ПЕРЕЧЕНЬ, ИЗЛОЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК-

ТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ (В эЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

ЧАСТЬ 4. КАРТЫ (СХЕМЫ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.12.2010      № 10911
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 

аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский район, с. Новленское
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑

ции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе‑
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муни‑
ципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком 
на  пять  лет  договора  аренды  имущества  Ярославского  муниципального  района,  расположенного 
по адресу: Ярославский район, с. Новленское, согласно приложению.

2. Установить:



Ярославский агрокурьер 
30 декабря 2010 г. №5122  деловой вестник

2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 140 787 рублей, без учета 
НДС.

2.2. Сумму задатка — 7 039,35 рубля, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены про‑
дажи.

2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи — 7 039,35 рубля.
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

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к постановлению Администрации ЯМР

от 22.12.2010 № 10911
Перечень для проведения аукциона по продаже права на заключение сроком на пять 

лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославский район, с. Новленское

№
п / п Наименование имущества Стоимость права аренды

на 5 лет, руб. (без НДС)

1 Артскважина со зданием водокачки
(с. Новленское) 32 050

2 Башня водонапорная 31 716

3 Сети водопроводные 1000 м, диаметр 25 мм, 50 мм 77 021

4 Итого: 140 787

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, с. Новленское

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.12.2010 
№ 10911 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский 
район, с. Новленское».

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, расположенного по адресу: Ярос‑
лавский район, с. Новленское.

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 22 февраля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды иму‑
щества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район,

с. Новленское.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 140 787 рублей (без учета НДС).
Срок аренды — 5 лет.
Размер задатка для участия в аукционе — 7 039 рублей 35 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона — 7 039 рублей 35 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей 

447‑449  Гражданского  кодекса  РФ,  статьи  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. 
N  67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ‑
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за‑
ключение указанных договоров может осуществляться путем торгов в форме конкурса».

Оплата 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. Использование объектов коммунального хозяйства по прямому назначению и обеспечение жи‑

телей с. Новленское холодным водоснабжением.
2. Обеспечение  в  процессе  эксплуатации  сохранности  полученного во  временное  пользование 

имущества, в том числе его технических свойств, не допущение его гибели, порчи, повреждений. 
Использование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению с соблюдени‑
ем правил технической эксплуатации и содержание в технически исправном состоянии.

3.  Соблюдение  правил  охраны  труда,  требований  промышленной,  технической,  экологической, 
противопожарной  безопасности,  а  также  требований  земельного,  водного,  природоохранного  за‑
конодательства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4. Проведение за свой счет профилактического технического обслуживания, текущего ремонта 
арендованного имущества, планируемых Арендатором, в объемах и сроки, установленные нормами 
и правилами, действующими в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их проведении в экс‑
плуатационных журналах.

5. В случае аварий, произошедших с арендованным имуществом, немедленно принимать все не‑
обходимые меры по устранению их последствий с немедленным информированием о случившемся 
Арендодателя и соответствующих государственных органов.

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 отсут‑
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуально‑
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 
Федерации 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  «09»  февраля 
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 «31» декабря 2010 года. Срок окончания приема заявок «21» февраля 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.

Ознакомится  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  аренды  имущества, 

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 14 час. 00 мин. «22» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» февраля 2011 года в 14:30 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

�Приложение 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Новленское

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица

в лице ________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность для юридического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение сроком 
на  пять  лет  договора  аренды  имущества  Ярославского  муниципального  района,  расположенного 
по адресу: Ярославский район, с. Новленское.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «30» декабря 2010 года № 51, а так‑
же порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово‑
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово‑
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов  имущества,  в  отношении  которого  заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сроком на пять 
лет договор аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: 
Ярославский район, с. Новленское, 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) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
— юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверен‑
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан‑
ную  руководителем  заявителя  (для  юридических  лиц)  или  уполномоченным  этим  руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен‑
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста‑
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

5)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсут‑
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуально‑
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

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

7) Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года
Подпись лица, принявшего заявку____________________________________________________

Приложение 2
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___

г. Ярославль «____» ____________ 2011 года
1.  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославско‑

го  муниципального  района,  в  лице  председателя  Комитета  Григорьевой  Н. В.,  действующей 
на  основании  Положения  о  Комитете,  именуемый  в  дальнейшем  Продавец,  с  одной  стороны, 
и __________________________, в лице _________________, действующего на основании Устава, 
руководствуясь статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑
ции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла‑
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и переч‑
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять‑
ся путем проведения торгов в форме конкурса», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе по про‑

даже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муници‑
пального района, расположенного по адресу: Ярославский район, с. Новленское, вносит Продавцу 
задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным реквизитам: 
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.

1.2. Размер задатка составляет 7 039 (Семь тысяч тридцать девять) рублей 35 копеек (без учета 
НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
3. Внесение задатка.

2.1. Претендент осуществляет внесение задатка путем внесения наличных средств на расчетный 
счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.

2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, и оплате 
наиболее высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными средствами 
на расчетный счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить комиссию Банку от наи-
более высокой цены арендной платы за обслуживание денежных средств сверх наиболее 
высокой цены арендной платы, объявленной по результатам аукциона.

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания приема 
заявок, а именно 21 февраля 2011 года и считается внесенным с момента зачисления на счет Про‑
давца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты 
не начисляются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца 
в качестве задатка.

2.5.  Возврат  задатка  в  соответствии  с  п.  3  настоящего  Договора  осуществляется  на  счет 
Претендента:  ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________

3. Возврат задатка.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец обя‑

зуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. 
настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем считается день, 
в который Центральный и коммерческие банки Российской Федерации открыты для осуществления 
платежей) с даты возврата заявки Претенденту.

3.2. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется перечис‑
лить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего До‑
говора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола приема заявок.

3.3.  В  случае,  если  Претендент  не  признан  победителем  аукциона,  Продавец  обязуется  пере‑
числить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего 
Договора  счет  в  течение  5  (Пяти)  банковских  дней  с  даты  утверждения  протокола  о  подведении 
итогов аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Про‑
давец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом 
в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Продавцом 
письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает договор аренды 
предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола о подведе‑
нии итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответствии с настоящим Договором.

3.6.  Задаток,  внесенный  Претендентом,  признанным  победителем  аукциона  и  заключившим 
с  Продавцом  договор  аренды  имущества  Ярославского  муниципального  района,  по  результатам 
аукциона, засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется перечислить поступив‑
шую  на  его  счет  сумму  задатка  на  указанный  Претендентом  в  п.  2.5.  настоящего  Договора  счет 
в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены про‑
ведения аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на ука‑
занный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты 
опубликования об этом информационного сообщения.

3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты 
принятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены 
аукциона.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое 

действие полным исполнением сторонами своих обязательств по нему.

4.2. При возникновении споров по исполнению настоящего Договора, стороны примут все меры 
для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем перегово‑
ров, он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, 
по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль

БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО ________________Н. В. Григорьева
М. П.

____________________________
М. П.

Приложение 3
ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА

казны Ярославского муниципального района
№ ____

город Ярославль    «___» февраля 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрирован‑
ного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, 
с одной стороны,

и  ______________________,  в  лице  ______________,  действующего  на  основании  Устава, 
с другой стороны, в соответствии с требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 150 статьи 21 приказа Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения  конкурсов или аукционов на право заключе‑
ния 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 ко‑
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», протоколом заседания аукционной комиссии от _______ № __,  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное 

владение и пользование имущество, перечисленное в акте приема‑передачи, согласно Приложению 
№ 1, в пятидневный срок с момента подписания договора аренды.

1.2. Арендатор обязуется принять от Арендодателя имущество для использования в соответствии 
с производственным назначением объекта.

1.3.  Переданное  в  аренду  имущество  является  собственностью  Ярославского  муниципального 
района, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендованного иму‑
щества принадлежат Арендатору.

1.4. На момент передачи Арендатору имущества, последнее должно принадлежать Арендодателю 
на праве собственности. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество вместе со все‑
ми его принадлежностями, правоустанавливающими документами и технической документацией.

1.5. Имущество, передаваемое по настоящему договору, не должно быть заложенным или аресто‑
ванным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодателю предоставляется право контролировать исполнение Арендатором условий до‑

говора.
2.2. Арендатор обеспечивает сохранность принятого в аренду имущества, осуществляет его об‑

служивание и текущий ремонт.
2.3. Арендатор может производить капитальный ремонт имущества переданного в аренду, за счет 

собственных средств, собственными силами либо с привлечением подрядных организаций.
В случае инициирования Арендодателем проведения капитального ремонта имущества силами 

и / или средствами Арендатора, Арендодатель возмещает фактические расходы Арендатора на ка‑
питальный ремонт. В этом случае оформляется отдельное дополнительное соглашение на объекты, 
виды, объемы, суммы расходов. Расходы Арендатора на капитальный ремонт по соглашению сторон 
могут быть зачтены в счет арендной платы.

2.4. Арендатор с согласия Арендодателя может производить техническое оснащение, перевоору‑
жение, реконструкцию, модернизацию имущества.

Неотделимые  улучшения  арендованного  имущества  переходят  в  собственность  Ярославского 
муниципального района в оценке согласованной между сторонами (по сумме фактических затрат) 
с возмещением расходов путем перечисления денежных средств Арендодателем на расчетный счет 
Арендатора в сроки согласованные между сторонами настоящего договора. Расходы Арендатора 
по соглашению сторон могут быть зачтены в счет арендной платы.

Стоимость  неотделимых  улучшений  арендованного  имущества,  произведенных  Арендатором 
без согласия Арендодателя, возмещению не подлежит.

2.5. Арендатор не вправе сдавать арендованное имущество в субаренду, передавать свои права 
и обязанности по договору аренды другому лицу без письменного согласия Арендодателя.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
2.6.  Арендатор  обязан  соблюдать  условия  хозяйственной  эксплуатации  арендованного  имуще‑

ства.
2.7. Арендатор имеет право осуществлять переоборудование арендованного имущества, а также 

производить неотделимые улучшения в арендованном имуществе только при наличии письменного 
согласия Арендодателя.

2.8. На Арендатора возлагается риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За аренду имущества, указанного в п. 1.1 договора, Арендатор перечисляет арендную плату 
в размере _________ руб. в месяц без учета НДС. Размер арендной платы определен по резуль‑
татам аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества 
ЯМР, что подтверждено протоколом заседания аукционной комиссии от ___________ № __.

3.2. Перечисление арендной платы производится на расчетный счет № 40101810700000010010 
Управления федерального казначейства (УФК) по Ярославской области (для КУМИ Ад-
министрации ЯМР ЯО) в ГРКЦ ГУ Банка России, ИНН 7627001045, КПП 760601001, ОКАТО 
78250840000, БИК 047888001, Код платежа 802 111 05033 03 0000120 «Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в ведении муниципальных органов управления».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора состояние арендованного имущества 

ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает Арендодателю 
ущерб, либо производит за свой счет работы по проведению имущества в состояние, соответствую‑
щее уровню нормального износа.

4.2. Стороны несут ответственность только в случае наличия вины.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется допол‑
нительным соглашением.

5.2. Действие договора прекращается:
‑ по соглашению сторон;
‑ если Арендатор не исполняет обязательств по договору;
‑ если Арендатор умышленно ухудшает состояние арендованного имущества;
‑ если Арендатор не уплачивает арендную плату в течение 2‑х месяцев, то договор аренды рас‑

торгается в одностороннем порядке;
‑ если Арендодатель не исполняет обязательств по договору.
5.4. Как в случае досрочного расторжения настоящего договора, так и в случае истечения срока 

его действия, любая из сторон должна в тридцатидневный срок известить другую сторону о пред‑
стоящем прекращении действия договора.

5.5. По окончании срока действия договора или в случае его досрочного расторжения Аренда‑
тор обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендованное имущество 
по акту приема‑передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если  Арендатор  не  возвратил  арендованное  имущество,  либо  возвратил  его  несвоевременно, 
Арендодатель  вправе  потребовать  внесения  суммы,  соответствующей  размеру  арендной  платы 
и НДС за все время просрочки.

5.6. Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в письменном виде и под‑
писывается уполномоченными представителями сторон по договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Договор действует с «___» февраля 2011 года по «___» февраля 2016 года.
6.2. Договор составлен в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. К договору прилагается акт приема‑передачи.
6.4. В случае возникновения споров в связи с исполнением обязательств по договору, они раз‑

решаются сторонами путем переговоров.
6.5. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается 

в установленном законодательством порядке Арбитражным судом Ярославской области.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Граждан‑

ским кодексом РФ и другим действующим законодательством РФ.
6.7.  Все  приложения,  изменения,  дополнения  и  соглашения  к  договору  являются  его  неотъем‑

лемой  частью  и  должны  согласовываться  и  подписываться  уполномоченными  представителями 
сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель:  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярослав‑

ского муниципального района Ярославской области.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:       Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева       ___________________
«___» февраля 2011 года         «___» февраля 2011 года

Приложение № 1 к договору аренды
имущества казны ЯМР

от _________ № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрирован‑
ного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, 
с одной стороны, передает,

а ____________, в лице ______________, действующего на основании Устава, принимает в арен‑
ду следующее имущество:
№ п / п Местоположение и характеристики объектов коммунального хозяйства

Артскважина со зданием водокачки (с. Новленское), общая площадь 9,0 кв. м, год ввода в эксплуатацию 2002, 
балансовая стоимость 36000,0 руб., износ 100,0 %.

Башня водонапорная (с. Новленское), год ввода в эксплуатацию 2002, балансовая стоимость 21000,0 руб., износ 
100,0 %.

Сети водопроводные 1000 м (с. Новленское), протяженность 1000,0 м, год ввода в эксплуатацию 2002, балансовая 
стоимость 6000,0 руб., износ 100,0 %.

Арендодатель:         Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева       ___________________
«___» февраля 2011 года         «___» февраля 2011 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2010                                                                                                                          № 11140

О снятии карантина по заболеванию бешенством на территории ЯМР
Руководствуясь ветеринарно‑санитарными правилами СП 3.1. 096‑96 от 31.05.1996 года и 

ВП 13.3 1103‑96 от 18.06.1996, рассмотрев информацию начальника филиала ГУ ЯО «Ярос‑
лавская областная станция по борьбе с болезнями животных» Ярославской районной станции 
по борьбе с болезнями животных А.А. Виноградова о проведении мероприятий по профилак‑
тике заболевания бешенством животных на территории д. Орлово Туношенского сельского 
поселения  и  с.  Богослов  Ивняковского  сельского  поселения,  представление  главного  госу‑
дарственного ветеринарного инспектора Ярославской области В.В. Пенькова № 09‑21/823 от 
27.11.2010,  Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Снять карантин по заболеванию бешенством животных на территории   д. Орлово Туно‑
шенского сельского поселения.

2. Снять карантин по заболеванию бешенством животных на территории    с. Богослов Ив‑
няковского сельского поселения.

3. Считать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципально‑
го района:

‑ от 20.10.2010 № 9276 «О наложении карантина по заболеванию бешенством в д.Орлово 
Туношенского сельского поселения»;

‑ от 27.10.2010 № 9409 «О наложении карантина по заболеванию бешенством в с.Богослов 
Ивняковского сельского поселения».

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

ции ЯМР – начальника управления организационной работы А.С Бурова.
6.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского муниципального района А.В.Решатов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.12.2010                                                                                                                          №78
Об утверждении изменений в Генеральный план Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190‑ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Заволжского  сельского  поселения  ЯМР  ЯО,  на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 30.11.2010г., в целях создания 
условий устойчивого развития территории Заволжского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬ‑
НЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Генеральный план Заволжского сельского поселения Ярославско‑
го муниципального района Ярославской области  (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский Агрокурьер» 30.12.2010г.
3. Разместить изменения в Генеральный план Заволжского сельского поселения Ярослав‑

ского муниципального района Ярославской области на официальном сайте Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

4. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  заместителя Главы Заволжско‑
го сельского поселения М.А. Поройскую.

5. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского сельского поселения Н.И. Ашастина 

Согласовано: Председатель Муниципального Совета ЗСП второго созыва И. Дубро-
вина

Приложение к Решению Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области второго созываот 27.12.2010г. №78

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Изменения  подготовила  комиссия  по  подготовке  проекта 
изменений  в  генеральный  план  Заволжского  сельского  по‑
селения:
Управляющая делами Администрации Заволжского сельско‑
го поселения М.А. Поройская
Зам. руководителя отдела градостроительства и архитекту‑
ры  Администрации  Заволжского  сельского  поселения  М.А. 
Коханюк
Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского 
поселения О.А. Круглова
Депутат Муниципального Совета О.В. Хрусталев
                       «        »                              2010

2010
Том I

1. Во введении четвертый абзац изложить в следующей редакции:
В  составе  Генерального  плана  Заволжского  сельского  поселения  выделены  следующие 

временные сроки его реализации:
‑ расчетный срок Генерального плана Заволжского сельского поселения, на который рас‑

считаны все основные проектные решения Генерального плана ‑ 2019 год;
‑ первая очередь Генерального плана Заволжского сельского поселения, на которую опре‑

делены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана ‑ 2014 год.
2. В разделе 3 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ‑

НИЯ» первый абзац изложить в следующей редакции:
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интере‑

сы сельского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития 
сельского поселения включает основные направления, с учетом первоочередных мероприя‑
тий,  которые  включают  разработку  правил  землепользования  и  застройки  сельского  посе‑
ления.

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

3. Пп.5.4 п.5 р.3 дополнить «д. Григорьевское».
4. В пп.5.5 п.5 р.3 удалить «п.Заволжье, д. Ново, и  д. Шебунино».
5. В пп.5.6 п.5 р.3 удалить «д. Ново, д. Шебунино и д. Алешково» и дополнить «п. Заволжье».
6. Пп.5.7 п.5 р.3 дополнить «в районе п. Красный Бор рядом с областной больницей».
7. Пп.5.9 п.5 р.3 дополнить «в районе п. Красный Бор».
8. Пп.7.2 п.7 р.3 изложить в следующей редакции:
Поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами инженерной инфраструкту‑

ры в отстающих по этому показателю населенных пунктах.
На первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана предусматривается 

газификация    населенных  пунктов:  д.Григорьевское,    д.Ченцы,  д.Кобыляево,  д.Дымокурцы, 
д.Алешково, д.Мостец, д.Ермолово.

На  дальнейшем  этапе  реализации  генерального  плана  предусматривается  газификация 
населенных  пунктов:  д.Бор,  д.Жуково,  д.Коробово,  д.Лобаниха,  д.Кульнево,  д.Браташино, 
д.Бортниково,  д.Мишуково,  д.Скородумово,  д.Маньково,  д.Тереховское,  д.Головинское, 
д.Якушево,  д.Поленское,  п.  при  ж/д  станции  Уткино,  д.Ново,  д.Давыдово,с.Прусово, 
д.Гаврилово,  д.Малое  Филимоново,  д.Большое  Филимоново  д.Липовицы,  д.Семеновское, 
д.Язвицево, д.Левцово, д.Медведево, д.Коченятино, ст.Коченятино, ст.302 км, д.Михайловское, 
д.Терентьевская, д.Калентьевская, д.Семеново, д. Ларино,      д. Боброво.

Концепция участия в федеральных и региональных программах.
Концепция  участия  ОАО  «Газпром»  в  газификации  регионов  России»,  утвержденная  По‑

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

9. В пп.7.4 п.7 р.3  удалить «Концепция участия ОАО «Газпром» в  газификации регионов 
России», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, ко‑
торая определила основные условия для включения объектов газификации регионов в план 
капитального строительства ОАО «Газпром»».

10. В пп.8.5 п.8 р.3 фразы «второго автомобильного моста» заменить на «третьего авто‑
мобильного моста».

11. В разделе 3 Этапы реализации мероприятий изложить в следующей редакции: 
В  результате  анализа  и  рассмотрения  мероприятий  по  развитию  Заволжского  сельского 

поселения, были определены основные этапы реализации генерального плана и последова‑
тельность их выполнения:

На первом этапе (первая очередь) реализации проекта Генерального плана до 2014г. следу‑
ет 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, 5.7; 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 2019г. не‑
обходимо выполнить п.2.1; п.3; п.4.2, 4.4; п.5.2, 5.3, 5.4, 5.5,  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 5.4, 5.5, 7.2, 
10.4.

Том II

1. Во введении четвертый абзац изложить в следующей редакции:
В  составе  Генерального  плана  Заволжского  сельского  поселения  выделены  следующие 

временные сроки его реализации:
‑ расчетный срок Генерального плана Заволжского сельского поселения, на который рас‑

считаны все основные проектные решения Генерального плана ‑ 2019 год;
‑ первая очередь Генерального плана Заволжского сельского поселения, на которую опре‑

делены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана ‑ 2014 год.
2. В преамбуле раздела 3 в третьем абзаце заменить фразу «Некрасовского сельского по‑

селения» на «Заволжского сельского поселения».
3. В подразделе 4.1 раздела 4 территориальные зоны специального назначения изложить 

в следующей редакции:
‑ кладбища;

‑ крематории;
‑ скотомогильники;
‑ объекты размещения отходов потребления и иные объекты, размещение которых может 

быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территори‑
альных зонах.

4. В подразделе 5.5 раздела 5 проектные предложения изложить в следующей редакции:
Поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами инженерной инфраструкту‑

ры в отстающих по этому показателю населенных пунктах.
На первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана предусматривается 

газификация    населенных  пунктов:  д.Григорьевское,    д.Ченцы,  д.Кобыляево,  д.Дымокурцы, 
д.Алешково, д.Мостец, д.Ермолово.

На  дальнейшем  этапе  реализации  генерального  плана  предусматривается  газификация 
населенных  пунктов:  д.Бор,  д.Жуково,  д.Коробово,  д.Лобаниха,  д.Кульнево,  д.Браташино, 
д.Бортниково,  д.Мишуково,  д.Скородумово,  д.Маньково,  д.Тереховское,  д.Головинское, 
д.Якушево,  д.Поленское,  п.  при  ж/д  станции  Уткино,  д.Ново,  д.Давыдово,с.Прусово, 
д.Гаврилово,  д.Малое  Филимоново,  д.Большое  Филимоново  д.Липовицы,  д.Семеновское, 
д.Язвицево, д.Левцово, д.Медведево, д.Коченятино, ст.Коченятино, ст.302 км, д.Михайловское, 
д.Терентьевская, д.Калентьевская, д.Семеново, д. Ларино,      д. Боброво.

Концепция участия в федеральных и региональных программах.
Концепция  участия  ОАО  «Газпром»  в  газификации  регионов  России»,  утвержденная  По‑

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

 5. Преамбулу раздела 6 изложить в следующей редакции:
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интере‑

сы сельского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития 
сельского поселения включает основные направления, с учетом первоочередных мероприя‑
тий,  которые  включают  разработку  правил  землепользования  и  застройки  сельского  посе‑
ления.

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

6. Пп.5.4 п.5 р.6 дополнить «д. Григорьевское».
7. В пп.5.5 п.5 р.6 удалить «п.Заволжье, д. Ново, и  д. Шебунино».
8. В пп.5.6 п.5 р.6 удалить «д. Ново, д. Шебунино и д. Алешково» и дополнить «п. Заволжье».
9. Пп.5.7 п.5 р.6 дополнить «в районе п. Красный Бор рядом с областной больницей».
10. Пп.5.9 п.5 р.6 дополнить «в районе п. Красный Бор».
11. Пп.7.2 п.7 р.6 изложить в следующей редакции:
Поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами инженерной инфраструкту‑

ры в отстающих по этому показателю населенных пунктах.
На первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана предусматривается 

газификация    населенных  пунктов:  д.Григорьевское,    д.Ченцы,  д.Кобыляево,  д.Дымокурцы, 
д.Алешково, д.Мостец, д.Ермолово.

На  дальнейшем  этапе  реализации  генерального  плана  предусматривается  газификация 
населенных  пунктов:  д.Бор,  д.Жуково,  д.Коробово,  д.Лобаниха,  д.Кульнево,  д.Браташино, 
д.Бортниково,  д.Мишуково,  д.Скородумово,  д.Маньково,  д.Тереховское,  д.Головинское, 
д.Якушево,  д.Поленское,  п.  при  ж/д  станции  Уткино,  д.Ново,  д.Давыдово,с.Прусово, 
д.Гаврилово,  д.Малое  Филимоново,  д.Большое  Филимоново  д.Липовицы,  д.Семеновское, 
д.Язвицево, д.Левцово, д.Медведево, д.Коченятино, ст.Коченятино, ст.302 км, д.Михайловское, 
д.Терентьевская, д.Калентьевская, д.Семеново, д. Ларино,      д. Боброво.

Концепция участия в федеральных и региональных программах.
Концепция  участия  ОАО  «Газпром»  в  газификации  регионов  России»,  утвержденная  По‑

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

12. В пп.7.4 п.7 р.6 удалить «Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов 
России», утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, ко‑
торая определила основные условия для включения объектов газификации регионов в план 
капитального строительства ОАО «Газпром»».

13. В пп.8.5 п.8 р.6 фразы «второго автомобильного моста» заменить на «третьего автомо‑
бильного моста».

14. В разделе 6 Этапы реализации мероприятий изложить в следующей редакции: 
В  результате  анализа  и  рассмотрения  мероприятий  по  развитию  Заволжского  сельского 

поселения, были определены основные этапы реализации генерального плана и последова‑
тельность их выполнения:

На первом этапе (первая очередь) реализации проекта Генерального плана до 2014г. следу‑
ет 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, 5.7; 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 2019г. не‑
обходимо выполнить п.2.1; п.3; п.4.2, 4.4; п.5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 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, 8.5; п.9.1, 9.4; п.10.3; п.12.2; п.13.3

В перспективе (за пределами проекта) рассматривается реализация пунктов 5.4, 5.5, 7, 8.5, 
10.4.

Пояснительная записка скомплектована и отправлена в печать в 2008 г.

Графическая часть
В графической части: перенести не верно нанесенную ПС «Тверицкая» и подходящие к этой 

подстанции ЛЭП. В названии карт (графическая часть) «Карта (схема)» заменить на «Схема 
(карта)»; удалить СЗЗ в п. Красный Бор и южнее д. Мостец; уменьшить размеры СЗЗ рядом 
с д. Красный Бор до 50 м.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27 декабря 2010 г     №60
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 поселения на 2011 год: 
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 35416000 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 35416000 рублей.
Утвердить основные характеристики бюджета на 2012‑2013 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
‑ на 2012 год в сумме – 34830000 рублей; 
‑ на 2013 год в сумме – 34658000 рублей.
2.2.  Общий объем расходов бюджета поселения:
‑ на 2012 год в сумме 34830000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

875000 рублей;
‑  на  2013  год  в  сумме  34658000  рублей,    в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в 

сумме 1735000 рублей.
Установить, что доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения формируются в со‑

ответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно‑
правовыми актами Кузнечихинского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов зачисляются в 
бюджет поселения по нормативу 100 процентов:

‑ прочие доходы – возврат дебиторской задолженности прошлых лет (код бюджетной клас‑
сификации РФ 841 113 03050 10 0000 130):

‑ доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо‑
бретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 
(код бюджетной классификации РФ 841 116 23050 10 0000 140);

‑ невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений (код бюджетной класси‑
фикации РФ 841 117 01050 10 0000 180);

3.2.  Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятель‑
ности главного распорядителя, распорядителя и получателя средства бюджета поселения за‑
числяются на балансовый счет бюджета поселения по учету указанных средств, открываемый 
управлению финансов 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, утверж‑
денными в установленном порядке, и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации:

‑ на 2011 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
‑ на плановый период 2012 и 2013 годов – согласно Приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации рас‑

ходов бюджетов РФ:
‑ на 2011 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
‑ на плановый период 2012‑2013 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
‑ на 2011 год – согласно Приложению 5 к настоящему решению;
‑ на плановый период 2012‑2013 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
7.  Утвердить на 2011 год и на плановый период 2012‑2013 годов перечень главных адми‑

нистраторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно 
Приложению 7 к настоящему решению.

8.  Утвердить перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно 
Приложению 8.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов поселения:
‑ на 2011 год  согласно Приложению 9 к настоящему решению;
‑ на плановый период 2012‑2013 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить резервный фонд  администрации Кузнечихинского сельского поселения:
‑ на 2011 год в сумме 120000 рублей;
‑ на 2012 год в сумме 130000 рублей;
‑ на 2013 год в сумме 140000 рублей.
11.  Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского му‑

ниципального района на 2011 год в сумме 4095314,20 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.

12.    Утвердить  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету  Ярославского 
муниципального района на 2011 год согласно Приложению 11

13.  Установить, что в ходе исполнения бюджета Кузнечихинского сельского поселения, ор‑
ган, исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные 
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со ста‑
тьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

15.   Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с классифика‑
цией доходов бюджетов Российской Федерации и расходы за счет средств от предпринима‑
тельской и иной приносящей доход деятельности:

‑ на 2011 год согласно Приложению 12 к настоящему решению;
‑ на плановый период 2012‑2013 годов согласно Приложению 13 к настоящему решению.
16.    Установить,  что  в  2011  году  осуществляется  приоритетное  финансирование  обяза‑

тельств  по  выплате  заработной  платы  и  начислениям  на  нее,  оплате  жилищных  и  комму‑
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий 
чрезвычайных  ситуаций  и  предоставлению  межбюджетных  трансфертов  (за  исключением 
субсидий).

16.1. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Куз‑
нечихинского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование 
расходов,  указанных  в  части  1  пункта  14.  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 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, Администрация Кузнечихинского сельского поселения вправе произ‑
водить 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 

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

Глава Кузнечихинского сельского поселения В.М.Ермилов
Муниципальный Совет

городского поселения Лесная поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от     27.12. 2010г.                                                                      №  47

О бюджете городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района  Ярославской области  на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годы

Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
р е ш и л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Лесная Поляна на 
2011 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского  поселения Лесная Поляна 
на 2011  год в сумме 8 924 000 руб., в том числе:

– доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна  на 2011 год в соответствии с клас‑
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме  8 644 000 руб.;

– доходы бюджета городского поселения Лесная поляна на 2011 год от  приносящей доход 
деятельности в сумме 280 000 руб..

1.2. Прогнозируемый общий объем расходов городского поселения Лесная Поляна на 2011 
год в сумме  9 124 000 руб., в том числе:

– расходы городского поселения Лесная Поляна на 2011 год в соответствии с классифика‑
цией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 8 844 000руб.;

– расходы городского поселения Лесная Поляна на 2011 год за счет средств от  приносящей 
доход деятельности в сумме 280 000 руб..

1.3. Утвердить дефицит  бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011 год в сумме 
200 000 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Лесная Поляна на 
2012 и 2013 годы:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна:
– на 2012 год в сумме  10 100 000 рублей;
– на 2013 год в сумме 10 580 000   рублей.
2.2.  Прогнозируемый  общий  объем  расходов  бюджета  городского  поселения  Лесная  По‑

ляна:
– на 2012 год в сумме 10 300 000  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 250 000 руб.;
– на 2013 год в сумме 10 780 000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 550 000 руб.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2012 год в 

сумме 200 000 рублей; на 2013 год в сумме 200 000 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна формируются в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
4. Установить  , что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятель‑

ности отражаются  и учитываются на лицевом счете, открытом в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержден‑
ной в  установленном порядке, и в пределах остатков средств на лицевом счете.

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета  городского    поселения Лесная Поляна на 
2011  год и плановый период 2012 и 2013  годов в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011 год и на пла‑
новый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюдже‑
тов Российской  Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011 год и на пла‑
новый период 2012 и 2013 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов Рос‑
сийской  Федерации согласно приложению  3 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень администраторов поступлений в бюджет городского поселения Лес‑
ная Поляна на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

9. Утвердить на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов перечень распорядителей 
бюджетных средств бюджета городского поселения Лесная Поляна согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского посе‑
ления Лесная Поляна на 2011 год  и плановый период 2012 и 2013 годы согласно приложению 
6 к настоящему решению.

11. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета  городского поселения Лесная Поляна от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годы согласно приложению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесная Поляна за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год и плановый период  
2012 и 2013 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов  из бюджета городского поселе‑
ния Лесная Поляна на 2011 год  согласно приложению 9 к настоящему решению.

14.  Установить,  что  кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета  городского  поселения 
Лесная Поляна осуществляется Отделением Федерального казначейства по г. Ярославлю и 
Ярославскому району Управления федерального казначейства по Ярославской области.

15. Установить, что в ходе исполнения  бюджета городского поселения Лесная Поляна ор‑
ган, исполняющий  бюджет городского поселения Лесная Поляна , вправе использовать до‑
ходы,  фактически  полученные  при  исполнении  бюджета  сверх  утвержденных    решением  о 
бюджете, в соответствии с 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Лесная Поляна, орган, 
исполняющий бюджет, вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответ‑
ствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в на‑
стоящее решение.

16. Установить, что в ходе исполнения  бюджета городского поселения Лесная Поляна ор‑
ган, исполняющий   бюджет  городского поселения Лесная поляна, вправе вносить изменения 
в структуру источников покрытия дефицита  бюджета городского поселения Лесная Поляна, 
в структуру доходов бюджета поселения и ведомственную структуру расходов, в том числе по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов классификации рас‑
ходов бюджетов с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении, а по 
итогам финансового года – в Решении Муниципального совета городского поселения Лесная 
Поляна об исполнении  бюджета городского поселения Лесная Поляна за отчетный 2011 фи‑
нансовый  год,  в  случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2011 
года, в том числе остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея‑
тельности.

17. Установить, что в случае не выполнения плановых показателей  доходной части бюд‑
жета  городского поселения Лесная Поляна в    2011  году,  средства бюджета  городского по‑
селения в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате коммунальных услуг, выплате 
публичных  нормативных  обязательств,  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и 
другим первоочередным расходам.

18. Установить,  что в  случае поступления в бюджет поселения Лесная Поляна субсидий, 
субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объе‑
мов, утвержденных настоящим решением, Администрация городского поселения вправе про‑
изводить закрепление источников доходов бюджета поселения за главным администратором 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения с последующим отра‑
жением данных изменений в настоящем решении.

19 . Опубликовать  настоящее решение  в газете « Ярославский Агрокурьер» и разместить 
на информационном стенде Администрации..

20.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  Муници‑
пального Совета городского поселения  Лесная Поляна Вьюнова С.Д.

21. Решение вступает в силу с 01.01.2011 года.

Глава городского поселения Лесная Поляна Т.И.Милакова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150000, г. Ярославль, ул. С. Щедрина, д.9, офис 

2 тел. факс (4852)72–61–96) проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с  кадастровым  номером  №  76:17:080701:  18  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑он, 
Точищенский с/с, д. Коломино, по уточнению местоположения границ.

Заказчиком работ является Колосов Ю. П. (доверенное лицо Жевакина А.И., тел. 89201023612.
Чьи права могут быть затронуты приглашаем согласовать границы.
Собрание заинтересованы лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: 

г. Ярославль ул. С. Щедрина, д 9, офис 2, 31 января в 11–00 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Ярославль 

ул. С. Щедрина, д.9, офис 2 с 30.12.10 по 28.01.2011 г., 
возражения  по  проектному  плану  и  о  проведение  согласования  границ  земельного  участка 

принимается там же.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 

личность и документ о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «20»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2100  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:131601:102,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет, 
д. Чернеево,  (участок № 3), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного 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 сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «20»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2100  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:131601:104,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет, 
д. Чернеево,  (участок № 4), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного 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 сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «20»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2103  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:131601:99, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чер‑
неево, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного  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 сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «20»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2010  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:131601:100,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет, 
д.  Чернеево,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. ГригорьеваОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 

о  том,  что  назначенный  на  «21»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1983  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:131601:96, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чер‑
неево, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного  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 сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «21»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2405  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:131601:101,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Туношенский  сельсовет, 
д. Чернеево,  (участок № 2), с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного 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 сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «21»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Кузнечихинский  сельсовет,  д. 
Сосновцы,  с  разрешенным  использованием:  размещение 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «21»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:031201:85, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Рютневский  сельсовет,  д.  Со‑
фино, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор купли‑продажи вышеука‑
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником  аукциона  –  Бушуевым  Александром  Валерьеви‑
чем по начальной цене продажи земельного участка –296 625 
(Двести девяносто шесть  тысяч шестьсот двадцать пять)  ру‑
блей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «22»  декабря  2010  года  аукцион 

по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земель‑
ного  участка  площадью  2000  квадратных  метров  из  земель 
населенных 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 сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «22»  декабря  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 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  –  Пайором  Евгением  Викторовичем 
по  начальной  цене  продажи  земельного  участка  –  226 574 
(Двести  двадцать  шесть  тысяч  пятьсот  семьдесят  четыре) 
рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «22»  декабря  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 сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «22»  декабря  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.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шалухина Екатерина Юрьевна, квалификационный аттестат № 76‑10‑
4, почтовый адрес: 150055, г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 5, кв. 54, адрес электронной 
почты  katyakuvarina@mail.ru,  контактные  телефоны  8‑960‑542‑29‑43,  (4852)  73‑25‑07,  72‑74‑37 
выполняет  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
76:17:204401:190,  расположенного  Ярославская  область,  Ярославский  район,  на  территории 
Некрасовского сельсовета.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Металлоторг», 
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 46, тел. (4852) 74‑48‑75, 74‑48‑76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Суркова, д. 10, офис 1 (ООО «Шолохов и Ко»), «1» февраля 2011 г. 
в 10 часов 00 минут.

С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  г. 
Ярославль, ул. Суркова, д. 10, офис 1.

Обоснованные  возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
декабря 2010 г. по «1» февраля 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Суркова, д. 10, офис 1.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать 
местоположение  границы:  земли  Ярославского  муниципального  района;  земельные  участки, 
расположенные  Ярославская  область,  Ярославский  район,  на  территории  Некрасовского 
сельсовета.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  иметь  документ, 
удостоверяющий  личность  –  для  физических  лиц,  выписку  из  Единого  государственного 
реестра  юридических  лиц  (ЕГРЮЛ)  –  для  юридических  лиц;  а  также  документы  о  правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославский  районный  суд  Ярославской  области  сообщает,  что  в  производстве  суда 

находится  гражданское  дело  по  иску  ПСХК  «Дружба»  к  физическим  лицам  –  участникам 
(в  том  числе  бывшим)  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  кадастровым 
№ 76:17:134501:0150) о признании права собственности на их земельные доли; о снятии с учета 
земельных участков, выделенных из земельного участка с кадастровым № 76:17:134501:0150. 
С  исковым  заявлением  все  заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  на  официальном 
сайте суда по адресу: http://yaroslavsky.jrs.sudrf.ru

Заинтересованные  лица  (в  том  числе  наследники  участников  долевой  собственности) 
вправе обратиться в суд с заявлением о вступлении в дело в качестве третьих лиц в порядке 
ст. 43 ГПК РФ.

С  материалами  дела  лица,  заинтересованные  в  его  рассмотрении,  могут  ознакомиться 
в помещении суда по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, д. 47 (каб. 39). Судебное заседание 
по  делу  назначено  на  19  января  2011  года  на  09  часов  00 минут;  лица,  заинтересованные 
в рассмотрении дела, приглашаются для участия в судебном заседании. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Романова Юлия Николаевна, № квалификационного аттестата 76‑10‑75, 
в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294, г. Ярославль, ул. 
Тургенева, 21 корп. 2 оф. 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73‑75‑46.

В отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности в границах 
СПК  (колхоз)  «Прогресс»,  с  кадастровым  № 76:00:000000:37  для  сельскохозяйственного 
использования,  расположенного  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н,  Некрасовский  р‑н, 
выполняются  кадастровые  работы  по  образованию  земельного  участка  путем  выдела 
в  счет  доли  из  участка  с  кадастровым  № 76:00:000000:37.  Образуемый  земельный  участок 
расположен: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с / с, с северо‑запада граница 
проходит  по  границе  землепользования  ЗАО  «Левцово»,  с  северо‑востока  –  по  притоку  реки 
Шиголость, с юго‑ запада – по железной дороге на Красный Профинтерн, с юга граница проходит 
от  земельного  участка,  ранее  выделенного  в  собственность  Котовой  Г. Н.,  Власовой  Ю. П., 
Гречина  А. А.,  Гречина  В. А.,  Гречиной  Т. В.  в  соответствии  с  протоколом  общего  собрания 
участников долевой собственности от 30 августа 2007 года до прямоугольного поворота канавы.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Колобкова  Надежда  Ивановна,  г.  Ярославль,  ул. 
Некрасова, 7 корп. 2 кв. 21, т. (4852) 74‑56‑78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Тургенева,  д.  21  корп.  2,  оф.  88  «31»  января  2011  г.  в  10  часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении  согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «30» декабря 2010 г. 
по «30» января 2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать 
местоположение границы:

Земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности в  границах СПК  (колхоз) 
«Прогресс», расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с / с;

Земельные участки, находящиеся в собственности СПК (колхоз) «Прогресс»;
Земельные  участки,  расположенные  в  границах  ЗАО  «Левцово»  Ярославского  района, 

прилегающие к земельному участку, находящемуся в общей долевой собственности в границах 
СПК (колхоз) «Прогресс»;

Земельные участки иных заинтересованных лиц
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка, расположенного 

по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н,  Пестрецовский  с  / с,  д.  Глухово,  выполняются 
кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  границ  з / у.  Заказчиком  кадастровых 
работ  является  Кисточкина  А. С.  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования 
местоположения  границ  з / у  состоится  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Нахимсона,  д.  21,  оф.  1, 
31.01.2011 в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, с 9.00‑12.00, с 13.00‑17.00. Возражения по проекту межевого плана 
и  требования  по  согласованию  местоположения.границ  земельного  участка  на  местности 
принимаются с 31.12.2010 г. по 18.01.2011 по адресу: г, Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 оф. 1. 
При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСКОВ

Кадастровым инженером, академией МУБиНТ, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 101, оф. 207, 
ОГРН  1027600680469 тел / факс  (4852)  71‑51‑77,  mubintkadastr@mail.ru  в  отношении  земельных 
участков с кадастровым номером 76:17:000000:139, для сельскохозяйственного использования, 
выделяемых Бабурину А. М., Меркуловой Н. Л., Врачевой Е. Н., Лескину Г. Ф., Калягановой Т. Н., 
Кофман Н. Н., Волкову В. Н., в счет земельных долей из долевой собственности СПК «Карабиха», 
расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское СП, 1. между 
д. Зманово и дорогой на Заячий холм; 2. справа у дороги к д. Шепелево; 3. вдоль дороги слева 
от д. Васильево к д. Опарино; 4. за водокачкой у дороги в д. Лупычево, выполняются кадастровые 
работы по выделу земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Е. Ю. тел. 95‑02‑05.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  границ  состоится  по  адресу: 

г.  Ярославль,  ул.  Володарского,  101,  оф.  207.  31  января  2011  года  в  10  часов.  С  проектами 
межевых  планов  земельных  участков  можно  ознакомиться  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул. 
Володарского, 101, оф. 207.

Обоснованные возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с  даты  опубликования 
извещения до 31 января 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать 
местоположение  границы:  участники  общей  долевой  собственности  на  земельные  участки 
из  земель  СПК  «Карабиха»,  департамент  дорожного  хозяйства  ЯО,  администрация  ЯМР 
а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных 
кадастровых работ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт»,  г. Ярославль,  ул.Собинова, д.28,  в отношении зе‑

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузне‑
чихинский сельсовет, СНТ «Недра», уч. 129/1, выполняются кадастровые работы по образванию 
земельного участка путем выдела в счет коллективно‑долевой собственности на земельный уча‑
сток с К№ 76:17:061601:6. Заказчиком кадастровых работ является Сологубов Валерий Сергее‑
вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28, 02.02.2011 г. в 15 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д.28. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 30.12.2010 г. по 02.02.2011 г. по адресу : г.Ярославль, ул.Собинова, д.28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Кадастр‑сервис» в отношении земельного участка расположен‑

ного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑он, Туношенский с/с, д. Поляны, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка‑
дастровых работ является Егоров Сергей Леонидович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
53/14 «28» января 2011 г. в 10:00 часов. С проектом межевого плана  земельного участка можно 
ознакомится  по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. Возражения по проекту меже‑
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «28» декабря 2010 г. по «28» января 2011 г.по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 53/14. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ТАРИФАХ
Уведомление о тарифах на услуги, оказываемые организацией коммунального ком‑

плекса  ЗАО  «Производственной  компанией  «Ярославич»,  введенные  с  01.01.2011  г. 
департаментом  топлива,  энергеики  и  регулирования  тарифов  Ярославской  области 
(далее‑ДТЭ и РТ ЯО):

1. Тариф на отпускаемую тепловую энергию без учета передачи устаноновлен поста‑
новлением ДТЭ и РТ ЯО №ППр‑84‑ТЭ от 06.10.2010 г. в размере 849,08 руб. за 1 Гкал

2. Тариф на горячую воду установлен постановлением ДТЭ и РТ ЯО №ППр‑200‑Г / ВС 
от 25.11.2010 г. в размере 63,04 руб. за 1 куб. м.

3. Тариф на услуги по водоотведению сточных вод установлен ДТЭ и РТ ЯО №ППр‑
80‑ВО от 22.09.2010 г. в размере 2,17 руб. за 1 куб. м.

• Уровни тарифов указаны без учета налога на добавленную стоимость.
• Инвестиционных программ по вышеуказанным видам деятельности не осуществляется.

Более подробная информацию о уровнях опубликована на официальном сайте ДТЭ 
и РТ ЯО http://www.yarregion.ru / depts / dtert / default. aspx  

П.В. ЧЕРКАСОВ, главный энергетик ЗАО «ПК «Ярославич» 

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2010 г.    № 332
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:153601:423, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с / с, в районе д. Карабиха

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федераль‑
ного закона от 29.12.2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
на основании заявления собственника земельного участка ООО «Карабиха», (свидетельство о госу‑
дарственной регистрации права 76‑АА 845517 от 26.01.2009 г.), с учетом рекомендаций об измене‑
нии вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомитетом по прове‑
дению публичных слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 023 / 2010 
от 03.12.2010 г.), Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО, П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяйственного 
использования»,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственного  назначения,  общей  площадью 
393105 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:153601:423, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский с / с, в районе

д. Карабиха на вид разрешенного использования «для дачного строительства с ведением дачного 
хозяйства».

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

27.12.2010 г.    № 333
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:153601:424, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с / с, в районе д. Карабиха

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федераль‑
ного закона от 29.12.2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
на основании заявления собственника земельного участка ООО «Карабиха», (свидетельство о госу‑
дарственной регистрации права 76‑АА 845516 от 26.01.2009 г.), с учетом рекомендаций об измене‑
нии вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомитетом по прове‑
дению публичных слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 023 / 2010 
от 03.12.2010 г.), Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО, П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяйственного 
использования»,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственного  назначения,  общей  площадью 
537164 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:153601:424, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский с / с, в районе

д. Карабиха на вид разрешенного использования «для дачного строительства с ведением дачного 
хозяйства».

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

27.12.2010 г.    № 334
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:153601:559, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельский округ, в районе п. Красные Ткачи

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федераль‑
ного закона от 29.12.2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
на основании заявления собственника земельного участка ООО «Карабиха», (свидетельство о госу‑
дарственной регистрации права 76‑АБ 187631 от 09.08.2010 г.), с учетом рекомендаций об измене‑
нии вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомитетом по прове‑
дению публичных слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 023 / 2010 
от 03.12.2010 г.), Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО,

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

использования»,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственного  назначения,  общей  площадью 
13000 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:153601:559, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, в районе п. Красные Ткачи на вид раз‑
решенного использования «для дачного строительства с ведением дачного хозяйства».

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

27.12.2010 г.    № 335
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:144401:979, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельский округ, в районе с. Введенье

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федераль‑
ного закона от 29.12.2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
на основании заявления собственника земельного участка ООО «Карабиха», (свидетельство о госу‑
дарственной регистрации права 76‑АА 950452 от 18.09.2009 г.), с учетом рекомендаций об измене‑
нии вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомитетом по прове‑
дению публичных слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 023 / 2010 
от 03.12.2010 г.), Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО, П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяйственного 
использования»,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственного  назначения,  общей  площадью 
26432 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:144401:979, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, в районе с. Введенье на вид разрешенно‑
го использования «для дачного строительства с ведением дачного хозяйства».

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

27.12.2010 г.     № 336
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым но-

мером № 76:17:144401:1057, 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 Федера‑
ции, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федераль‑
ного закона от 29.12.2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
на основании заявления собственника земельного участка ООО «Карабиха», (свидетельство о госу‑
дарственной регистрации права 76‑АБ 215087 от 10.09.2010 г.), с учетом рекомендаций об измене‑
нии вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомитетом по прове‑
дению публичных слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 023 / 2010 
от 03.12.2010 г.), Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО, П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяйственного 
использования»,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственного  назначения,  общей  площадью 
40700 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:144401:1057, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженером Огороцовой Ксенией Евгеньевной, 
№ квалификационного аттестата 76–10–74, 
в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294, 
г. Ярославль, ул. Тургенева, 21 корп. 2 оф.88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73–75–46 
В отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:100801:33 предназначенного для веде‑

ния личного подсобного хозяйства, находящегося в собственности Соловьевой К. М., расположенно‑
го по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с/с, д. Красный Бор.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Соловьева  Капитолина  Михайловна,  Ярославская  об‑
ласть, Ярославский район, д. Красный Бор, д. 16, кв.13.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «01» февраля 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельного участка на местности принимаются с «30» декабря 2010 г. по «31» января 
2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать местополо‑
жение границы:

Земельные  участки,  расположенные  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Пе‑
стрецовский с/с, д. Красный Бор.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных по 

адресу: Ярославский м.р., Некрасовский с/с, д. Харитоново; Кузнечихинский с/с, д. Кузнечиха, ул. 
Нефтяников; Курбский с/с, с. Новленское (с‑з окраина села), Бекреневский с/с д. Чурилково. Лица 
(заинтересованное лицо или его представитель), обладающие смежными земельными участками, 
уведомляются о проведении процедуры согласования местоположения границ земельного участка. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). Дата проведения 31 января 
2011г, в 9.00. Заказчиком кадастровых работ является: КУМИ Администрации ЯМР ЯО.   Ознако‑
мится с проектным планом, а так же подать на него возражения можно у исполнителя межевания 
ООО  «ЯрГеоЦентр»  по  адресу  г.  Ярославль  ул.  Свободы,  д.  41,  оф.  14,  (2‑ой  этаж),    тел.  (4852) 
73‑91‑08, 95‑35‑05.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером ООО «Горизонт» г.Ярославль ул.Собинова, д.28 в отношении земель‑

ного участка с кадастровым номером 76:17:160201:0001, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Ивняковский  с/с,  д.  Пеньки,  выполняются  кадастровые  работы  по 
уточнению местоположения  границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Лихачев Василий Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо‑
жения границ состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, 01 февраля 2011 г в 15 час 00 
мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу г.Ярославль, ул.Собинова, д.28. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 30.12.2010   по 31.01.2011  г.    по адресу: 
г.Ярославль, ул.Собинова, д.28.


