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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» №1 от 13 января 2011 года

1. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.12.2010 № 55 
«Об особенностях правового положения муниципальных учреж-
дений ЯМР в переходный период».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2010 № 11284 
«Об установлении тарифа на услуги бань на территории ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2010 № 11142 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2010 № 11141 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Ершово Карабихского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2010 № 10511 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02.08.2010 № 7096 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2010 № 10503 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2010 № 11143 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Красный Бор Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

9.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2010 
№ 11144 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2010 
№ 10269 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области».

11.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2010 
№ 10270 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области».

12.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2010 
№ 10271 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области».

содержание

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. Большое Ноговицыно, с кадастровым номером 76:17:022301:50.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола-
евны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» февраля 
2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29.12.2010      № 55
Об особенностях правового положения муниципальных учреждений ЯМР в переходный 

период
В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом Ярославского 
муниципального района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. В 2011 году:
— финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений осуществляется на основании 

бюджетной сметы, за исключением бюджетных учреждений, включенных в утвержденный Админи-
страцией ЯМР перечень бюджетных учреждений, которым предоставляются субсидии на финансо-
вое обеспечение исполнения муниципального задания;

— бюджетные учреждения, финансовое обеспечение которых осуществляется на основании 
бюджетной сметы, являются получателями бюджетных средств;

— доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений, являющихся полу-
чателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, установленном управлением финансов 
Администрации ЯМР, с указанием кода классификации операций сектора государственного управ-
ления в разрезе групп и статей (подстатей) в зависимости от их экономического содержания.

2. С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений осуществля-
ется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания.

3. К доходам бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, и казенных 
учреждений (далее — получатели бюджетных средств) от приносящей доход деятельности относят-
ся доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципаль-
ного района и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, полученные ими 
средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доходы деятель-
ности (далее — средства от приносящей доход деятельности).

4. В 2011 году средства от приносящей доход деятельности используются получателями бюджет-
ных средств по следующим направлениям:

— на оплату труда;
— на содержание и обеспечение их деятельности, а также развитие материально-технической 

базы.
Соотношение расходов по каждому из указанных направлений определяется Администрацией ЯМР.
5. С 1 января 2012 года средства от приносящей доход деятельности казенных учреждений за-

числяются в доходы районного бюджета. Остатки неиспользованных казенными учреждениями 
в 2011 году средств от приносящей доход деятельности подлежат перечислению в доходы районно-
го бюджета не позднее, чем за два рабочих дня до окончания 2011 года.

6. На основании решения управления финансов Администрации ЯМР операции со средствами 
от приносящей доход деятельности получателей бюджетных средств осуществляются на балансо-
вом счете по учету указанных средств, открываемом управлению финансов Администрации ЯМР 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области.

7. Получатели бюджетных средств осуществляют операции со средствами от приносящей доход 
деятельности на основании выданного управлением финансов Администрации ЯМР по ходатайству 
главного распорядителя средств районного бюджета разрешения, в котором указываются источни-
ки образования и направления использования указанных средств и устанавливающие их норматив-
ные правовые акты, положения уставов (учредительных документов) соответствующих учреждений, 
а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение средств с целью возмеще-
ния расходов по содержанию имущества.

8. Средства от приносящей доход деятельности отражаются и учитываются управлением финан-
сов Администрации ЯМР на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открываемых к ба-
лансовому счету по учету указанных средств.

9. Операции со средствами от приносящей доход деятельности осуществляются получателями 
бюджетных средств в порядке, установленном управлением финансов Администрации ЯМР

10. Средства от приносящей доход деятельности расходуются получателями бюджетных средств 
в пределах остатков средств на их лицевых счетах в соответствии со сметами доходов и расходов 
по приносящей доходы деятельности, утвержденными в порядке, установленном главными рас-
порядителями средств районного бюджета, и подлежащими представлению в управление финансов 
Администрации ЯМР.

11. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
12. Решение вступает в силу с 01 января 2011 года.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.12.2010      № 11284
Об установлении тарифа на услуги бань на территории ЯМР
На основании Положения «О порядке регулирования цен и тарифов на услуги, оказываемые орга-

низациями муниципальной формы собственности и других форм собственности, отнесенных к ком-
петенции администрации Ярославского муниципального округа», утвержденного решением Собра-
ния представителей Ярославского муниципального района от 15.12.2005 № 116, и решения муници-
пальной тарифной комиссии (протокол от 30.12.2010 № 4), Администрация района постановляет:

1. Установить с 01.01.2011 муниципальному учреждению «Многофункциональный центр разви-
тия» ЯМР экономически обоснованный тариф на банные услуги, компенсирующий затраты произ-
водства и реализацию услуг и, в соответствии с установленным уровнем рентабельности, обеспечи-
вающий доходность организации в размере 189 рублей 40 рублей (без НДС) за 1 помывку.

2. Утвердить с 01.01.2011:
2.1 цены на услуги муниципальных бань для населения Ярославского муниципального района 

(приложение 1);
2.2 размер льгот по оплате стоимости услуг бань отдельным категориям граждан Ярославского 

муниципального района (приложение 2).
3. Считать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального 

района:
— от 14.04.2010 № 3333 «Об установлении тарифа на услуги бань ОАО «ЯРПУ ЖКХ» и утвержде-

нии цен на услуги муниципальных бань для населения ЯМР»;
— от 30.04.2010 № 4022 «О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 

от 14.04.2010 № 3333 «Об установлении тарифа на услуги бань ОАО «ЯРПУ ЖКХ» и утверждении 
цен на услуги муниципальных бань для населения ЯМР».

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

ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Н. В. Шапошникову.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 31.12.2010 № 11284

Цены
на услуги муниципальных бань для населения

Ярославского муниципального района

№№ п / п Месторасположение бань Цена за 1 сеанс (руб.)
(в т. ч. НДС)

Бани второго разряда

1 п. Михайловский 100,00

2 п. Щедрино 100,00

3 р. п. Красные Ткачи 100,00

Бани третьего разряда

4 п. Красный Бор 90,00

5 с. Туношна 90,00

6 д. Глебовское 90,00

7 п. Ярославка 90,00

8 с. Курба 90,00

9 с. Григорьевское 90,00

10 д. Мордвиново 90,00

11 с. Сарафоново 90,00

12 с. Толбухино 90,00

13 д. Мокеевское 90,00

Примечание:
Продолжительность сеанса — 1 час 30 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 31.12.2010 № 11284

Размер льгот по оплате стоимости услуг бань
отдельным категориям граждан Ярославского муниципального района

№№ п / п Категория граждан, пользующихся льготами по оплате стоимости 
услуг бань Размер льгот

1 Дети в возрасте до 7 лет 100 %

2 Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 35 %

3
Граждане пожилого возраста

(мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55 лет),инвалиды.

35 %

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2010      № 11142
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Но-

говицыно Глебовского 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 76:17:022301:50, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Большое Ноговицыно, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома.

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

мере 268 462 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 423 рубля 10 копеек;
2.3. Сумму задатка — 53 692 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. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Большое 
Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2010 г. № 11142 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Ноговицы-
но 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. 
Большое Ноговицыно, 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 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

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

Аукцион состоится 15 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, Глебовском сельсо-
вете, д. Большое Ноговицыно.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022301:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 268 462 рубля.
Шаг аукциона: 13 423 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 53 692 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «11» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «11» февраля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, 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. «14» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР



Ярославский агрокурьер 
13 января 2011 г. №12  деловой вестник

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Большое Ноговицыно, 
(участок № 1), с кадастровым номером 76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся 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 __________ (________________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 15.02.2011 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 регистрацион-
ной 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
28.12.2010      № 11141
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ершово Ка-

рабихского 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 76:17:151801:136, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Ершово, 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 301 420 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 071 рубль;
2.3. Сумму задатка — 60 284 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2010 № 11141 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ершово Карабихско-
го 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. 
Ершово, 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 14 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. Ершово.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151801:136.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 301 420 рублей.
Шаг аукциона: 15 071 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе — 60 284 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 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 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 «10» февраля 2011 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «10» 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. «11» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» 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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Ершово, 
с кадастровым номером 76:17:151801:136.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико-
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «14» 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. Ершово, с кадастровым 
номером 76:17:151801:136, (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 индивидуального жилищного строитель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 14.02.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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.

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 регистрацион-
ной 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
06.12.2010      № 10511
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха 

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

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», 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 76:17:151401:701, 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 35 киловольт в установленном правилами порядке на площади 38 квадратных метров.

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

мере 193 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 690 рублей;
2.3. Сумму задатка — 38 760 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 20.09.2010 № 8421 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10511 
«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 
земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

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

Аукцион состоится 17 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: 76:17:151401:701.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

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

35 киловольт в установленном правилами порядке на площади 38 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка — 193 800 рублей.
Шаг аукциона: 9 690 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 38 760 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 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 «15» 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.
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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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» 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. «16» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» 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 76:17:151401:701, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 35 кило-
вольт в установленном правилами порядке на площади 38 квадратных метров.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

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 одиннадцатого 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 «17» 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 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:701, (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 35 
киловольт в установленном правилами порядке на площади 38 квадратных метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель-
ства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 17.02.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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.

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 регистрацион-
ной 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      № 7096
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1986 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:101, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

мере 285 559 рублей 20 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 277 рублей 96 копеек;
2.3. Сумму задатка — 57 111 рублей 84 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 04.03.2010 № 1659 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

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

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

Администацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 
№ 7096 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома.

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

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

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 285 559 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: 14 277 рублей 96 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 57 111 рублей 84 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «15» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» 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. «16» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» 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 
1986 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:101.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

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 одиннадцатого 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 «17» 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 1986 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастро-
вым номером 76:17:100701:101, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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 17.02.2011 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 регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

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



Ярославский агрокурьер 
13 января 2011 г. №14  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      № 10503
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Коченятино 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1194 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:33, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Коченятино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 147 900 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 395 рублей;
2.3. Сумму задатка — 29 580 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 09.07.2010 № 6305 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10503 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Коченятино Левцов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Коченятино, 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 14 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, Левцовском сель-
совете, д. Коченятино.

Площадь земельного участка — 1194 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081801:33.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 147 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 395 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 29 580 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781194000003 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 «10» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «10» 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. «11» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» 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 1194 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, 
с кадастровым номером 76:17:081801:33.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

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 одиннадцатого 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 «14» 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 1194 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, с кадастро-
вым номером 76:17:081801:33, (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 индивидуального жилищного строитель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 14.02.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781194000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

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

пляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной 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
28.12.2010      № 11143
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д. Красный Бор Пестрецовского 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100801:170, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, д. Красный Бор, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 84 879 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 243 рубля 95 копеек;
2.4. Сумму задатка — 16 975 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

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, расположенного в д. Красный Бор Пестрецовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2010 г. № 11143 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Красный Бор Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Красный Бор Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 15 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, в д. Красный Бор.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100801:170.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 84 879 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 243 рубля 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 16 975 рублей 80 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с 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 «11» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «11» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенно-
го в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Красный Бор (када-
стровый номер 76:17:100801:170).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
___________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. 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 ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды зе-
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.02.2011 года, заключили настоящий 
договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:100801:170, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Красный Бор, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо-
мента подписания настоящего Договора. (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 

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

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода-
теля 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 Федерации.

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федераль-
ной 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
28.12.2010      № 11144
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского 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 
76:17:032601:108, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютнев-
ский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 64 758 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 237 рублей 90 копеек;
2.4. Сумму задатка — 12 951 рубль 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярос-

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2010 г. № 11144 

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сель-
совета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 16 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, в д. Курдумово.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:108.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 64 758 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 237 рублей 90 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 12 951 рубль 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с 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 «14» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
— «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово (кадастровый 
номер 76:17:032601:108).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
___________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. 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 ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова 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 16.02.2011 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 76:17:032601:108, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рют-
невском сельсовете, д. Курдумово, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо-
мента подписания настоящего Договора. (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 

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

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода-
теля 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.
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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 Федерации.

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

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

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

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

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

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

Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федераль-
ной 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
29.11.2010      № 10269
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов-

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Михайловское, (участок № 1), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

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

мере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо-

на от 23.04.2010 № 3753 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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. Михай-
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10269 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д. Михайловское, (участок № 1), 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 16 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, Точищенском сель-
совете, д. Михайловское, (участок № 1).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:240.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 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 «14» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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 уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принима-
ются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» 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 № 1).

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, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:072801:240.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 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 одиннадатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «16» февраля 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес-
ледующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок 
№ 1), с кадастровым номером 76:17:072801:240, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________ (________________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 16.02.2011 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 регистрацион-
ной 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
29.11.2010      № 10270
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов-

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:238, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Михайловское, (участок № 2), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

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

мере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо-

на от 23.04.2010 № 3754 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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. Михай-
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10270 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д. Михайловское, (участок № 2), 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 16 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.
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Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сель-
совете, д. Михайловское, (участок № 2).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:238.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 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 «14» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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. «15» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» 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 № 1).

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, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 2), с кадастровым номером 
76:17:072801:238.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «16» февраля 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес-
ледующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок 
№ 1), с кадастровым номером 76:17:072801:238, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 __________ (________________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 16.02.2011 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 регистрацион-
ной 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
29.11.2010      № 10271
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов-

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:237, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Михайловское, (участок № 3), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

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

мере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального райо-

на от 23.04.2010 № 3755 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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. Михай-
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10271 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д. Михайловское, (участок № 2), 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 16 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, Точищенском сель-
совете, д. Михайловское, (участок № 3).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:237.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 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 «14» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «14» 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. «15» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 1).

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, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 3), с кадастровым номером 
76:17:072801:237.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола-
евны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок 
№ 3), с кадастровым номером 76:17:072801:237, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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.
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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 __________ (________________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 16.02.2011 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 регистрацион-
ной 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
29.11.2010      № 10272
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов-

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:239, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Михайловское, (участок № 4), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

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

мере 140 335 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 016 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка — 28 067 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 23.04.2010 № 3756 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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. Михай-
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10272 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д. Михайловское, (участок № 4), 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 17 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, Точищенском сель-
совете, д. Михайловское, (участок № 4).

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:239.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 140 335 рублей.
Шаг аукциона: 7 016 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 28 067 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 «15» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» 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. «16» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 3).

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 
1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 4), с кадастровым номером 
76:17:072801:239.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Никола-
евны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 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 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок 
№ 4), с кадастровым номером 76:17:072801:239, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 __________ (________________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 17.02.2011 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 государ-

ственной 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 регистрацион-
ной 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
29.11.2010      № 10273
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайлов-

ское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:236, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Михайловское, (участок № 5), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома.

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

мере 140 335 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 016 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка — 28 067 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 23.04.2010 № 3756 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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. Михай-
ловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. № 10273 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Михайловское Точи-
щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д. Михайловское, (участок № 5), 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 17 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, Точищенском сель-
совете, д. Михайловское, (участок № 5).

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:236.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 140 335 рублей.
Шаг аукциона: 7 016 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 28 067 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 «15» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «15» 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. «16» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (приложение № 3).

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
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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 
1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 5), с кадастровым номером 
76:17:072801:236.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «17» февраля 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес-
ледующем:

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

Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок 
№ 4), с кадастровым номером 76:17:072801:236, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 __________ (________________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 17.02.2011 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 регистрацион-
ной 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
06.12.2010      № 10512
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Осовые Ив-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метра из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:161101:95, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осовые, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

мере 289 127 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 456 рублей 38 копеек;
2.3. Сумму задатка — 57 825 рублей 50 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 24.05.2010 № 4645 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Осовые Ивняковского 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, расположенного в д. Осовые Ивняковского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10512 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Осовые Ивняковско-
го 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, Ивняковском сельсовете, д. 
Осовые, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 15 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, Ивняковском сель-
совете, д. Осовые.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:95.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 289 127 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 14 456 рублей 38 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 57 825 рублей 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «11» 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 «13» января 
2010 года. Срок окончания приема заявок «11» 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 по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» 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 по результатам аукциона (приложе-
ние № 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 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 ведения личного подсобного хозяйства
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 площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Осовые, 
с кадастровым номером 76:17:161101:95.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре-
зультатам 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 одиннадцатого 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 «15» 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, Ивняковском сельсовете, д. Осовые, с кадастровым 
номером 76:17:161101:95, (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.
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 15.02.2011 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 регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2010      № 10912
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Осовые Ив-

няковского 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 2133 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:161101:96, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осовые, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

мере 306 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 300 рублей;
2.3. Сумму задатка — 61 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

на от 24.05.2010 № 4646 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Осовые Ивняковского 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



Ярославский агрокурьер 
13 января 2011 г. №110  деловой вестник

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного в д. Осовые Ивняковского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.12.2010 № 10912 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Осовые Ивняковско-
го 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, Ивняковском сельсовете, д. 
Осовые, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 15 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, Ивняковском сель-
совете, д. Осовые.

Площадь земельного участка — 2133 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:96.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 306 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 300 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 61 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «11» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «11» 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 по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» 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 по результатам аукциона (приложе-
ние № 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 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 ведения личного подсобного хозяйства
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 площадью 2133 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Осовые, 
с кадастровым номером 76:17:161101:96.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре-
зультатам 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 одиннадцатого 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 «15» 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 2133 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Осовые, с кадастровым 
номером 76:17:161101:96, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства.
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 15.02.2011 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 регистрацион-
ной 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
06.12.2010      № 10513
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильев-

ское Курбского 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 76:17:166401:72, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Васильевское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 165 176 рублей 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 258 рублей 81 копейка;
2.3. Сумму задатка — 33 035 рублей 25 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 09.07.2010 № 6303 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Васильевское Курбского 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 с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10513 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильевское Курб-
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, Курбском сельсовете, с. 
Васильевское, 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 14 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, Курбском сельсо-
вете, с. Васильевское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166401:72.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 165 176 рублей 25 копеек.
Шаг аукциона: 8 258 рублей 81 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе — 33 035 рублей 25 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 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 «10» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «10» 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. «11» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» 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, Курбском сельсовете, с. Васильевское, 
с кадастровым номером 76:17:166401:72.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

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 одиннадцатого 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 «14» 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 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, с кадастро-
вым номером 76:17:166401:72, (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 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.
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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 14.02.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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.

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 регистрацион-
ной 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
06.12.2010      № 10514
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильев-

ское Курбского 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 76:17:166401:73, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Васильевское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 165 176 рублей 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 258 рублей 81 копейка;
2.3. Сумму задатка — 33 035 рублей 25 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 09.07.2010 № 6304 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Васильевское Курбского 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 с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10514 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильевское Курб-
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, Курбском сельсовете, с. 
Васильевское, 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 14 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, Курбском сельсо-
вете, с. Васильевское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166401:73.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 165 176 рублей 25 копеек.
Шаг аукциона: 8 258 рублей 81 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе — 33 035 рублей 25 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 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 «10» 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 «13» января 
2011 года. Срок окончания приема заявок «10» 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. «11» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» 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, Курбском сельсовете, с. Васильевское, 
с кадастровым номером 76:17:166401:73.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» января 2011 года, № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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».

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 одиннадцатого 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 «14» 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 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, с кадастро-
вым номером 76:17:166401:73, (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 индивидуального жилищного строитель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук-
циона от 14.02.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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.

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 регистрацион-
ной 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.

Приложение № 1
к решению от 21.12.2010г № 55

Планируемые доходы бюджета Курбского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012‑2013 годов в соот‑
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов План 2011 План 2012 План 2013

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5 419 800,0 6 185 100,0 6 554 300,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 420 000,0 2 670 000,0 2 900 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 420 000,0 2 670 000,0 2 900 000,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24 300,00 24 300,00 24 300,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24 300,00 24 300,00 24 300,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 640 000 3 170 000 3 305 000

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 310 000 610 000 650 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 330 000 2 560 000 2 655 000

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 

собственности
90 000,0 95 000,0 95 000,0

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся 
в гос. собственности до разграничения гос. 

собствен. на землю и поступления от продажи 
права на заключ. договоров аренды указанных 

земельных участков

90 000,0 95 000,0 95 000,0

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

100 000,0 80 000,0 80 000,0

838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120 000,0 120 000,0 120 000,0

838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 120 000,0 120 000,0 120 000,0

838 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
наториальных действий. 25 500,0 25 800,0 30 000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 523 000,00 11 755 000,00 11 755 000,00

801 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 11 439 000,00 11 439 000,00 11 439 000,00

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 11 439 000,00 11 439 000,00 11 439 000,00

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 11 439 000 11 439 000 11 439 000

838 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция местным бюджетам на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

308 000,00 316 000,00 316 000,00

838 2 02 04014 10 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселенеий 
из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 

с заключёнными соглашениями

305 000,00 0,000 0,00

838 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 471 000,00 0,00 0,00

838 300 0000 10 0000 000 Поступления от внебюджетной деятельности 305 000 305 000 305 000

Всего доходов 20 247 800,00 18 245 100,00 18 614 300,00

Примечания: Классификация доходов не является исчерпывающей и может требовать 
уточнения в зависимости от изменения законодательства и особенностей реализации 

реформы местного самоуправления в отдельных муниципальных образованиях.

Приложение № 2
к решению от 21.12.2010г № 55

Расходы бюджета Курбского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012,2013 годов по функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Код Наименование

2011 г.

Итого 2012 г. 2013 г.
На решение 

вопросов 
местного 
значения

На осу-
щест-

вление 
государств. 

полно-
мочий

0100 Общегосударственные вопросы 4 350 000,00 0,00 4 350 000,00 4 342 000,00 4 342 000,00

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления

605 000,00 605 000,00 605 000,00 605 000,00

0103
Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

132 000,00 132 000,00 132 000,00 132 000,00

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных адми-
нистраций

3 443 000,00 3 443 000,00 3 435 000,00 3 435 000,00

0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

0200 Национальная оборона 0,00 308 000,00 308 000,00 316 000,00 316 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0,00 308 000,00 308 000,00 316 000,00 316 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 190 000,00 0,00 190 000,00 170 000,00 190 000,00

0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона
30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 160 000,00 160 000,00 130 000,00 150 000,00

0400 Национальная экономика 565 000,00 0,00 565 000,00 0,00 0,00

0402 Топливно-энергетический комплекс 565 000,00 565 000,00 0,00 0,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 240 600,00 0,00 9 240 600,00 7 812 100,00 8 012 000,00

0501
Капитальный ремонт гос. жилищного 

фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда

1 822 000,00 1 822 000,00 3 100 000,00 3 200 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 042 000,00 1 042 000,00 0,00 0,00

0503 Благоустройство 6 047 600,00 6 047 600,00 4 712 100,00 4 812 000,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-
комунального хозяйства 329 000,00 329 000,00 0,00 0,00

0800 Культура и кинематография 6 609 200,00 0,00 6 609 200,00 5 235 000,00 5 384 300,00

0801 Культура 6 609 200,00 6 609 200,00 5 235 000,00 5 384 300,00

1000 Социальная политика 80 000,00 0,00 80 000,00 65 000,00 65 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 80 000,00 80 000,00 65 000,00 65 000,00

Итого расходов: 21 034 800,00 308 000,0 21 342 800,00 17 940 100,00 18 309 300,00

0801 Расходы по внебюджетной деятальности 305 000,00 305 000,00 305 000,00 305 000,00

ВСЕГО 21 339 800,00 308 000,00 21 647 800,00 18 245 100,00 18 614 300,00

ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-) -1 400 000,00 0,0 0,0
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Примечания: Классификация расходов не является исчерпывающей и может требовать уточ-
нения в зависимости от изменения законодательства и особенностей реализации реформы 

местного самоуправления в отдельных муниципальных образованиях.

1) При наличии положения о порядке расходования резервного фонда.

Приложение № 3
к решению от 21.12.2010г № 55

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

(руб)

Код Наименование 2011 год

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

838 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 20 247 800,00

838 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 21 647 800,00

Итого источников внутреннего финансирования 1 400 000,00

Приложение 4
к решению от 21.12.2010г № 55

Администраторы поступлений в бюджет Курбского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012‑2013 годы

Код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

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 налогообложения, расположенным 
в границах поселения

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 налогообложения, расположенным 
в границах поселения

Комитет по земельным ресурсам администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120

Арендная плата и поступление от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные 

в границах поселений (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного 
строительства)

848 1 14 06014 10 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

управление финансов Администрации Ярославского муниципального района

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности бюджета

Администрация Курбского сельского поселения

838 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселений 
и компенсации затрат государства бюджетов поселений

838 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений

838 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений

838 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления уполномоченным в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных действий.

838 116 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхований выступают получатели средств бюджетов 

поселений

838 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

838 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

838 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения

838 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

838 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

838 2 02 02078 10 0000 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Чистая вода ЯО» в части мероприятий по реконструкции 
и строительству шахтных колодцев

838 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов РФ

838 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

838 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

838 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключёнными соглашениями

838 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

838 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджет поселений) для осуществления возврата 
(зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов начисленных за излишне взысканные суммы

Приложение 5
к решению от 21.12.2010г № 55

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Курбского сельского поселения 
на 2011 год и плановый период 2012, 2013 годов.

Администрация Курбского сельского поселения

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

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

Приложение 6
к решению от 21.12.2010г № 55

Перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Курбского сельского поселения

№ п / п Наименование Код ведомственой 
классификации

1 Администрация Курбского сельского поселения 857

2 Ширинский Культурноспортивный центр 858

Приложение 7
к решению от 21.12.2010г № 55

Расходы бюджета Курбского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012,2013 годов по ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Наименование
Ведом. 
клас-
сиф.

Подраздел Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2011 год 2012 год 2013 год

Администрация Курбского сельского 
поселения 838 21 342 800,00 17 940 100,00 18 309 300,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного са-
моуправления

0102 605 000,00 605 000,00 605 000,00

Глава муниципального образования 002 03 00 605 000,00 605 000,00 605 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 605 000,00 605 000,00 605 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 132 000,00 132 000,00 132 000,00

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 002 12 00 132 000,00 132 000,00 132 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 132 000,00 132 000,00 132 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 3 443 000,00 3 435 000,00 3 435 000,00

Центральный аппарат 002 04 00 3 443 000,00 3 435 000,00 3 435 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 500 3 443 000,00 3 435 000,00 3 435 000,00

Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд главы муниципального 
образования 070 05 00 013 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по гос. 

и муниципальной собственности
090 02 00 500 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 308 000,00 316 000,00 316 000,00

Осуществлание первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
001 36 00 500 308 000,00 316 000,00 316 000,00

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 0300 190 000,00 170 000,00 190 000,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 

оборона

0309 30 000,00 40 000,00 40 000,00

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий природного и техногенного 
характера

218 01 00 500 30 000,00 40 000,00 40 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 160 000,00 130 000,00 150 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 247 99 00 500 160 000,00 130 000,00 150 000,00

Топливно-энергетический комплекс 0402 565 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет муниципального 

района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов в соот-

ветсвии с заключёнными соглашениями 
месного значения

521 06 00 565 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 017 565 000,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 869 600,00 7 812 100,00 8 012 000,00

Жилищное хозяйство 0501 1 822 000,00 3 100 000,00 3 200 000,00

Капитальный ремонт гос. жилищного 
фонда субъектов РФ и муниципального 

жилищного фонда
350 02 00 500 1 822 000,00 3 100 000,00 3 200 000,00

Комунальное хозяйство 0502 1 042 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет муниципального 

района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов в соот-

ветсвии с заключёнными соглашениями 
месного значения

521 06 00 1 042 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 017 1 042 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 0503 6 047 600,00 4 712 100,00 4 812 000,00

уличное освещение 600 01 00 500 1 244 000,00 850000,00 900000,00

строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-

ний на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

600 02 00 500 2 805 000,00 800000,00 1 600000,00

озеленение территории поселения 600 03 00 500 10 000,00 10000,00 10000,00

организация и содержание мест за-
хоронения 600 04 00 500 5 600,00 10000,00 10000,00

прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 600 05 00 500 1 983 000,00 4 710 430,00 4 809 480,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 329 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения в бюджет муниципального 

района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов в соот-

ветсвии с заключёнными соглашениями 
месного значения

521 06 00 329 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 017 329 000,00 0,00 0,00

Культура 0801 6 609 200,00 5 235 000,00 5 384 300,00

Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры и средства массовой 

информации
440 99 00 6 409 200,00 5 155 000,00 5 304 300,00

выполнение функций бюджетными 
учереждениями 001 6 409 200,00 5 155 000,00 5 304 300,00

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
450 85 00 200 000,00 80 000,00 80 000,00

прочие расходы 013 200 000,00 80 000,00 80 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 80 000,00 65 000,00 65 000,00

Регинальные целевые программы 
«О поддержке отдельных категорий 

граждан проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта жилых 

помещений и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспеченности 

их комунальными услугами»

522 59 00 80 000,00 65 000,00 65 000,00

Социальные выплаты 005 80 000,00 65 000,00 65 000,00

Расходы по внебюджетной деятальности 0801 000 00 00 000 305 000,00 305 000,00 305 000,00

ВСЕГО 21 647 800,00 18 245 100,0 18 614 300,0

1) Возможно разделение классификации по другим распорядителям средств бюджета 
(например: МУ «Благоустройство», МУ «Дом культуры»). Код ведомственной классификации 

указан для примера.

Приложение 8
к решению от 21.12.2010г № 55

Межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012, 
2013 годов

№ п / п Наименование главного распорядителя, распорядителя 2011 год 2012 год 2013 год

1
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципаль-

ного района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
в соответсвии с заключёнными соглашениями месного значения

1 936 000,00 0 0

ВСЕГО 1 936 000,00 0,00 0,00

Приложение № 9
к решению от 21.12.2010г № 55

Доходы бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год и плановый период 2012, 
2013 годов

руб.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов план 

2011 год
план 

2012 год
план 

2013 год

МУ Ширинский Культурно-спортивный центр 305 000,00 305 000,00 305 000,00

838 302 01050 10 2038 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправ-

ления поселений
185 000,00 185 000,00 185 000,00

838 303 03050 10 3055 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 

находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

120 000,00 120 000,00 120 000,00

Приложение № 10
к решению от 21.12.2010г № 55

Расходы бюджета за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 год и 2012, 
2013 годов

руб

Главный распоря-
дитель Наименование доходов план 2011 год план 

2012 год
план 

2013 год

838 МУ Ширинский Культурно-спортивный центр 305 000,00 305 000,00 305 000,00

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.11. 2010 г.      № 42
«Об утверждении основных параметров проекта бюджета городского поселения Лесная 

Поляна на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
В соответствии со статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в городском поселении Лесная 

Поляна ЯМР ЯО», утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Лесная 
Поляна от 29.10.2008. № 28 Муниципальный Совет р е ш и л:

1. Утвердить основные параметры проекта бюджета городского поселения на 2011 год и плано-
вый период 2012 и 2013 годов согласно приложению1,2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Ревизионной 

комиссии Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна Котомину Е. В.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «27» декабря 2010 г. № 47

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011-2013 годы

в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

(руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование дохода 2011 год 2012 год 2013 год

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 755 000,0 3 040 000,0 3 360 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 755 000,0 3 040 000,0 3 360 000,0

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 520 000,0 1 410 000,0 1 540 000,0

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 135 000,0 990 000,0 1 080 000,0

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 385 000,0 420 000,0 460 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 110 000,0 120 000,0 140 000,0

848 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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

110 000,0 120 000,0 140 000,0

837 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений и в хо-
зяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

837 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 20 000,0 20 000,0 20 000,0

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий

20 000,0 20 000,0 20 000,0

Итого собственных доходов 3 405 000,0 4 590 000,0 5 060 000,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы, кроме государственных 
внебюджетных фондов

5 239 000,0 5 220 000,0 5 220 000,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 5 062 000,0 5 062 000,0 5 062 000,0

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений (обл.) 3 850 000,0 3 850 000,0 3 850 000,0

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 212 000,0 1 212 000,0 1 212 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 154 000,0 158 000,0 158 000,0

837 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция поселениям на выполнение полномочий 
по осуществлению первичного воинского учета 154 000,0 158 000,0 158 000,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23 000,0

837 2 02 04014 10 0000 151

Средства передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

23 000,0

Итого: 8 644 000,0 9 810 000,0 10 280 000,0

837 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности 280 000,0 290 000,0 300 000,0

Всего доходов 8 924 000,0 10 100 000,0 10 580 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «27» декабря 2010 г. № 47

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2011-2013 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код 
раз-
дела 

и под-
разде-
ла БК 

РФ

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год

0100 Общегосударственные расходы 2 993 000,0 3262 000,0 3 262 000,0

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований 642 000,0 642 000,0 642 000,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 262 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0

0106 Осуществление полномочий по контролю за исполнением бюджета 
поселения 69 000,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 154 000,0 158 000,0 158 000,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 154 000,0 158 000,0 158 000,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 70 000,0 100 000,0 120 000,0

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона 30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 40 000,0 60 000,0 70 000,0

0402 Снабжение населения топливом 88 000,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 539 000,0 2602 000,0 2 660 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 432 000,0

0503 Благоустройство 947 000,0 2 602 000,0 2 660 000,0

0505
Для осуществления полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газоснабжения, централизованного водоснабжения 

населения, водоотведения (содержания комитета ЖКХ)
160 000,0

0700 Образование 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0800 Культура, кинематография 2 900 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0

0801 Культура 2 900 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0

0900 Здравоохранение и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

0908 Физическая культура и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 20 000,0

1003 Социальное обеспечение 20 000,0

Итого: 8 844 000,0 9752 000,0 9930000,0

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 280 000,0 290 000,0 300 000,0

Условно утвержденные расходы 258 000,0 550 000,0

Всего: 9 124 000,0 10300 000,0 10 780 000,0

Дефицит / профицит -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «25» ноября 2010 г. № 43
Прогнозируемые доходы

бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010-2012 годы
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации
(тыс. руб.)

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода 2010 год 2011 год 2012 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 4180 5400 5900

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2780 3800 4200

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2780 3800 4200

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 1400 1600 1700

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000 1100 1200

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 400 500 500

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 110 150 150

848 1 11 05010 10 0000 120

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

чение договоров аренды указанных земельных участков

110 150 150

848 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 10

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах поселений
10

837 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 25 5 5

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательны-

ми актами РФ на совершение нотариальных действий

25 5 5

837 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 200

837 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-

жетов поселений
200

Итого собственных доходов 4525 5555 6055

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы, кроме государственных внебюджетных фондов 3896,4 4058 6852

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 137

837 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета 137
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000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 3716

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений (обл.) 2689 4058 5926

837 2 02 01031 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 998

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений (р-н) 29 926

000 2 02 00000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 43,4

837 2 02 0401210 0000151
Средства, передаваемые бюджетам поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня
8,4

837 2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию 

мероприятий «Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2009-2011 годы»

35

Итого: 8421,4 9613 12907

837 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 286 290 300

Всего доходов 8707,4 9903 13207

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «25» ноября 2010 г. № 43

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2010-2012 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб)

Код 
раз-
дела 

и под-
разде-
ла БК 
РФ

Наименование

2010 год 2011 год 2012 год

На осу-
ществление 

государ-
ственных 

полномочий

На ре-
шение 
вопро-

сов 
мест-
ного 

самоу-
правле-

ния

ИТОГО

На осу-
щест-
вление 

государ-
ственных 
полно-
мочий

На ре-
шение 
вопро-

сов 
мест-
ного 
само-
управ-
ления

ИТОГО

На осу-
щест-
вление 
госу-
дар-

ствен-
ных 

полно-
мочий

На ре-
шение 
вопро-

сов 
местного 
самоу-
правле-

ния

ИТОГО

0100 Общегосударственные 
расходы 2792,28 2792,28 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0

0102

Функционирование 
высшего 

должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации 

и муниципальных 
образований

642,0 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

местных админи-
страций

2130,28 2130,28 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0

0112 Резервные 
фонды 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

0200 Национальная 
оборона 137 137 170 170 188 188

0203

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комис-

сариаты

137 137 170 170 188 188

0300

Национальная 
безопасность 

и правоохрани-
тельная деятель-

ность

70,0 70,0 100,0 100,0 120,0 120,0

0309

Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций и сти-

хийных бедствий, 
гражданская 

оборона

10,0 10,0 40,0 40,0 50,0 50,0

0310
Обеспечение по-
жарной безопас-

ности
60,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0

0500
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

1414,77182 1414,77182 2219,0 2219,0 4970,0 4970,0

0501 Жилищное 
хозяйство 137,0 137,0

0503 Благоустройство 1277,77182 1277,77182 2219,0 2219,0 4970,0 4970,0

0700 Образование 22,0 22,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0707
Молодежная 

политика и оздо-
ровление детей

22,0 22,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0800

Культура, 
кинематография 

и средства массо-
вой информации

3656,44294 3656,44294 3500,0 3500,0 3600,0 3600,0

0801 Культура 3656,44294 3656,44294 3500,0 3500,0 3600,0 3600,0

0900 Здравоохранение 
и спорт 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0908 Физическая куль-
тура и спорт 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1100 Межбюджетные 
трансферты 1650,72 1650,72

1104
Иные межбюд-
жетные транс-

ферты
1650,72 1650,72

Итого: 7010,93476 2792,28 9803,21476 6119,0 3704,0 9823,0 9008,0 3704,0 12712,0

Расходы за счет 
средств от пред-
принимательской 

и иной при-
носящей доход 
деятельности

286,57022 286,57022 290,0 290,0 300,0 300,0

Условно утверж-
денные расходы 240,0 240,0 645,0 645,0

Всего: 7297,50498 2792,28 10089,78498 6649,0 3704,0 10353,0 9953,0 3704,0 13657,0

Дефицит / про-
фицит -1381,81476 450,0 -450,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «25» ноября 2010. № 43

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2010-2012 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая

статья
Вид рас-

хода 2010 год 2011 год 2012 год

Администрация городского поселения 
Лесная Поляна 837

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 
самоуправления

0102 642 642 642

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 002 03 00 500 642 642 642

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 2130,28 3042 3042

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 002 04 00 500 2130,28 3042 3042

Резервные фонды 0112 20 20 20

Резервные фонды местных адми-
нистраций 070 05 00 013 20 20 20

Национальная оборона 0203 137 170 188

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 001 36 00 500 137 170 188

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 0300 70 100 120

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 

оборона

0309 218 01 00 500 10 40 50

Обеспечение пожарной безопасности 0310 247 99 00 500 60 60 70

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1735,77182

Жилищное хозяйство 0501 137,0

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов
098 02 01 006 127,0

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 

домов
350 02 00 500 10,0

Благоустройство 0503 1277,77182 2219 4970

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 600 00 00

Уличное освещение 600 01 00 500 220 200 500

Содержание дорог 600 02 00 500 660,77182 800 1000

Озеленение 600 03 00 500 10 15 20

Организация и содержание мест 
захоронений 600 04 00 500 5 8 10

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 600 05 00 500 382 1196 3440

Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0707 22 30 30

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 002 04 00 500 22 30 30

Культура 0801 3656,44294 3500 3600

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 440 99 00 001 3613,04294 3500 3600

795 15 00 010 35,0

450 85 00 013 8,4

Физическая культура и спорт 0908 60 100 100

Мероприятия в области здравоохране-
ния, спорта и физической культуры, 

туризма
512 97 00 500 60 100 100

Иные межбюджетные трансферты 1100 1650,72

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые в БМР из бюджета поселения 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1104 521 06 00 017 1650,72

Итого: 9803,21476 9823 12712

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «24» декабря 2009 г. № 15
Прогнозируемые доходы

бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010-2012 годы
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации
(тыс. руб.)

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода 2010 год 2011 год 2012 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 4400 5400 5900

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3000 3800 4200

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3000 3800 4200

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 1400 1600 1700

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000 1100 1200

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 400 500 500

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 120 150 150

848 1 11 05010 00 0000 120

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

чение договоров аренды указанных земельных участков

120 150 150

837 1 11 05035 10 0000 120

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

муниципальных унитарных предприятий

837 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 5 5 5

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательны-

ми актами РФ на совершение нотариальных действий

5 5 5

Итого собственных доходов 4525 5555 6055

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы, кроме государственных внебюджетных фондов 3908 4058 6852

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 157

837 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета 157

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 3716

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений (обл.) 2689 4058 5926

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 998

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений (р-н) 29 926

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 35

837 2 02 02000 00 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию 

мероприятий «Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2009-2011 годы»

35

Итого: 8433 9613 12907

837 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 280 290 300

Всего доходов 8713 9903 13207

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «24» декабря 2009 г. № 15

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2010-2012 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб)

Код 
раз-
дела 

и под-
разде-
ла БК 

РФ

Наименование

2010 год 2011 год 2012 год

На осу-
щест-

вление 
госу-
дар-

ствен-
ных 

полно-
мочий

На ре-
шение 
вопро-

сов 
мест-
ного 

само-
управ-
ления

ИТОГО

На осу-
щест-

вление 
госу-
дар-

ствен-
ных 

полно-
мочий

На ре-
шение 
вопро-

сов 
мест-
ного 

само-
управ-
ления

ИТОГО

На осу-
щест-

вление 
госу-
дар-

ствен-
ных 

полно-
мочий

На ре-
шение 
вопро-

сов 
мест-
ного 

само-
управ-
ления

ИТОГО

0100 Общегосударственные расходы 2960,0 2960,0 3704,0 3704,0 3704,0 3704,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-
ципальных образований

642,0 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0

0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 
местных администраций

2298,0 2298,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0

0112 Резервные фонды 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

0200 Национальная оборона 157 157 170 170 188 188

0203

Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

157 157 170 170 188 188

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-

тельность
70,0 70,0 100,0 100,0 120,0 120,0

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

10,0 10,0 40,0 40,0 50,0 50,0

0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности 60,0 60,0 60,0 60,0 70,0 70,0

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 1245,0 1245,0 2219,0 2219,0 4970,0 4970,0

0503 Благоустройство 1245,0 1245,0 2219,0 2219,0 4970,0 4970,0

0700 Образование 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0800
Культура, кинематография 

и средства массовой инфор-
мации

2900,0 2900,0 3500,0 3500,0 3600,0 3600,0

0801 Культура 2900,0 2900,0 3500,0 3500,0 3600,0 3600,0

0900 Здравоохранение и спорт 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0908 Физическая культура и спорт 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1100 Межбюджетные трансферты 1421,0 1421,0

1104 Иные межбюджетные транс-
ферты 1421,0 1421,0

Итого: 5873,0 2960,0 8833,0 6119,0 3704,0 9823,0 9008,0 3704,0 12712,0

Расходы за счет средств 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

280,0 280,0 290,0 290,0 300,0 300,0

Условно утвержденные расходы 240,0 240,0 645,0 645,0

Всего: 6153,0 2960,0 9113,0 6649,0 3704,0 10353,0 9953,0 3704,0 13657,0

Дефицит / профицит -400,0 -450,0 -450,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009. № 15

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2010-2012 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая

статья
Вид 

расхода 2010 год 2011 год 2012 год

Администрация городского поселения 
Лесная Поляна 837

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 

и органа местного самоуправления
0102 642 642 642

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 03 00 500 642 642 642

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 2298 3042 3042

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 04 00 500 2298 3042 3042

Резервные фонды 0112 20 20 20

Резервные фонды местных администраций 070 05 00 013 20 20 20

Национальная оборона 0203 157 170 188

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 36 00 500 157 170 188

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 70 100 120

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона
0309 218 01 00 500 10 40 50

Обеспечение пожарной безопасности 0310 247 99 00 500 60 60 70

Благоустройство 0503 1245 2219 4970

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 00 00

Уличное освещение 600 01 00 500 120 200 500

Содержание дорог 600 02 00 500 567 800 1000

Озеленение 600 03 00 500 10 15 20

Организация и содержание мест за-
хоронений 600 04 00 500 5 8 10

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 600 05 00 500 543 1196 3440

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 20 30 30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 04 00 500 20 30 30

Культура 0801 2900 3500 3600

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 440 99 00 001 2900 3500 3600

Физическая культура и спорт 0908 60 100 100

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 512 97 00 500 60 100 100

Иные межбюджетные трансферты 1100 1421

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в БМР из бюджета поселения на осущест-

вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

1104 521 06 00 017 1421

Итого: 8833 9823 12712

Приложение 4
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Администраторы поступлений в бюджет
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 

области
код 

админист 
ратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-

пунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 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

Комитет по земельным ресурсам 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 заключение договоров аренды 
указанных земельных участков)

848 1 11 05012 10 0000 120
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,предназначенные 
для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собствен-

ности на землю, расположенные в границах поселений

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

Администрация городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

837 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении, 
зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

837 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
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837 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)

837 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с за-

конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

837 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

837 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы.

837 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты поселений

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность бюджетов

837 2 02 04012 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня

837 2 02 04014 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Перечень распорядителей
бюджетных средств бюджета городского поселения Лесная Поляна

№
п. п. Наименование Код ведомственной

классификации

1 Администрация городского поселения Лесная поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области 837

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Источники покрытия
дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2010-2012 годы

№ 
п / п Код Наименование

сумма

2010 2011 2012

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

837 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

837 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков денежных средств 
бюджета 400 450 450

837 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

837 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

ИТОГО источников внутреннего финанси-
рования: 400 450 450

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Прогнозируемые доходы
по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности,
на 2010-2012 годы

(тыс. руб.)

Наименование Коды
Сумма средств на год

2010 2011 2012

ДОХОДЫ 280 290 300

Рыночные продажи товаров и услуг

Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления поселений ЯМР
000 302 01050 10 2000 130 140 140 140

Доходы от организаций и проведения культурно — 
массовых мероприятий 837 302 01050 10 2038 130 40 40 40

Доходы от занятий в тренажерном зале 837 302 01050 10 2039 130 40 40 40

Доходы от проведения платных кружков 837 302 01050 10 2040 130 60 60 60

Безвозмездные поступления 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

140 150 160

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного са-

моуправления поселений ЯМР
000 303 02050 10 3000 180 140 150 160

Поступлений от юридических и физических лиц 
по договорам пожертвования 837 303 02050 10 3043 180 140 150 160

Приложение 8
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Расходы
по средствам, полученным от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности,
на 2010-2012 годы

1. Расходы по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности на 2010 год — 280 тыс. руб.; на 2011 год –290 тыс. руб.; на 2012 год — 300 тыс. руб.

Приложение 9
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «24» декабря 2009 г. № 15

Объем субсидий из бюджета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО бюджету Ярос-
лавского муниципального района на передаваемые полномочия (ст. 15 131-ФЗ) на 2010 год.

(тыс. руб.)
Наименование 2010 год

Передаваемые полномочия

Снабжение населения топливом 53

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 151

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства 

и содержание муниципального жилищного фонда
1217

ИТОГО: 1421

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «25» ноября 2010 г. № 42

Прогнозируемые доходы
бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011-2013 годы в соответствии с класси-

фикацией доходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование дохода 2011 год 2012 год 2013 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 3 275 000,0 4 450 000,0 4 900 000,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 755 000,0 3 040 000,0 3 360 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 755 000,0 3 040 000,0 3 360 000,0

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 520 000,0 1 410 000,0 1 540 000,0

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 135 000,0 990 000,0 1 080 000,0

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 385 000,0 420 000,0 460 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 110 000,0 120 000,0 140 000,0

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государ-
ственной собственности до разграничения государ-

ственной собственности на землю и поступления 
от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

110 000,0 120 000,0 140 000,0

837 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений и в хо-
зяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

837 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 20 000,0 20 000,0 20 000,0

837 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий

20 000,0 20 000,0 20 000,0

Итого собственных доходов 3 405 000,0 4 590 000,0 5 060 000,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы, кроме государственных 
внебюджетных фондов

5 239 000,0 5 220 000,0 5 220 000,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 5 062 000,0 5 062 000,0 5 062 000,0

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений (обл.) 3 850 000,0 3 850 000,0 3 850 000,0

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 212 000,0 1 212 000,0 1 212 000,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 23 000,0

837 2 02 02000 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений (содержание 
дорог) 23 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 154 000,0 158 000,0 158 000,0

837 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция поселениям на выполнение полномочий 
по осуществлению первичного воинского учета 154 000,0 158 000,0 158 000,0

Итого: 8 644 000,0 9 810 000,0 10 280 000,0

837 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 280 000,0 290 000,0 300 000,0

Всего доходов 8 924 000,0 10 100 000,0 10 580 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «25» ноября 2010 г. № 42

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2011-2013 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб)
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0100
Общегосу-дарственные 

расходы
2 862 000,0 2 862 000,0 3262 000,0 3 262 000,0 3 262 000,0 3 262 000,0

0102

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 

Российской Федерации 
и муниципальных 

образований

642 000,0 642 000,0 642 000,0 642 000,0 642 000,0 642 000,0

0104

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

2 200 000,0 2 200 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0

0112 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 154 000,0 154 000,0 158 000,0 158 000,0 158 000,0 158 000,0

0203

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты

154 000,0 154 000,0 158 000,0 158 000,0 158 000,0 158 000,0

0300
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

70 000,0 70 000,0 100 000,0 100 000,0 120 000,0 120 000,0

0309

Предупреждение 
и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская 

оборона

30 000,0 30 000,0 40 000,0 40 000,0 50 000,0 50 000,0

0310
Обеспечение пожарной 

безопасности
40 000,0 40 000,0 60 000,0 60 000,0 70 000,0 70 000,0

0500
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

2 461 000,0 2 461 000,0 2610 000,0 2610 000,0 2660 000,0 2 660 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 452 000,0 1 452 000,0

0503 Благоустройство 1 009 000,0 1 009 000,0 2 610 000,0 2 610 000,0 2 660 000,0 2 660 000,0

0700 Образование 20 000,0 20 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

0707
Молодежная политика 
и оздоровление детей

20 000,0 20 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

0800
Культура, кинемато-
графия и средства 

массовой информации
2 900 000,0 2 900 000,0 3 500 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0 3 600 000,0

0801 Культура 2 900 000,0 2 900 000,0 3 500 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0 3 600 000,0

0900
Здравоохранение 

и спорт
60 000,0 60 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

0908
Физическая культура 

и спорт
60 000,0 60 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1100
Межбюджетные 

трансферты
317 000,0 317 000,0

1104
Иные межбюджетные 

трансферты
317 000,0 317 000,0

Итого: 5 982 000,0 2 862 000,0 8 844 000,0 6 498 000,0 3 262 000,0 9760 000,0 6 668 000,0 3 262 000,0 9930000,0

Расходы за счет 
средств от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход 

деятельности

280 000,0 280 000,0 290 000,0 290 000,0 300 000,0 300 000,0

Условно утвержденные 
расходы

250 000,0 250 000,0 550 000,0 550 000,0

Всего: 6 262 000,0 2 862 000,0 9 124 000,0 7 038 000,0 3 262 000,0 10300 000,0 7 518 000,0 3 262 000,0 10 780 000,0

Дефицит / профицит -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «» 2010. №

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2011-2013 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование
Ведом. 
клас-
сиф.

Подраздел Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

2011 год 2012 год 2013 год

Администрация городского поселения 
Лесная Поляна 837

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 

и органа местного самоуправления
0102 642 000,0 642 000,0 642 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 03 00 500 642 000,0 642 000,0 642 000,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 2 200 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 04 00 500 2 200 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0

Резервные фонды 0112 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Резервные фонды местных администраций 070 05 00 013 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Национальная оборона 0203 154 000,0 158 000,0 158 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 36 00 500 154 000,0 158 000,0 158 000,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 70 000,0 100 000,0 120000,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона
0309 218 01 00 500 30 000,0 40 000,0 50 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 247 99 00 500 40 000,0 60 000,0 70 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 461 000,0 2 610 00,0 2 660 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов
0501 098 02 01 006 1 452 000,0

Благоустройство 0503 1 009 000,0 2 610 000,0 2 660 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 00 00

Уличное освещение 600 01 00 500 150 000,0 200 000,0 250 000,0

Содержание дорог 600 02 00 500 349 000,0 935 000,0 880 000,0

Озеленение 600 03 00 500 5 000,0 15 000,0 20 000,0

Организация и содержание мест за-
хоронений 600 04 00 500 5 000,0 10 000,0 10 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 600 05 00 500 500 000,0 1 450 000,0 1 500 000,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 20 000,0 30 000,0 30 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 04 00 500 20 000,0 30 000,0 30 000,0

Культура 0801 2 900 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 440 99 00 001 2 900 000,0 3 500 000,0 3 600 000,0

Физическая культура и спорт 0908 60 000,0 100 000,0 100 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 512 97 00 500 60 000,0 100 000,0 100 000,0

Иные межбюджетные трансферты 1100 317 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в БМР из бюджета поселения на осущест-

вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями

1104 521 06 00 017 317 000,0

Итого: 8 844 000,0 9 760 000,0 9 930 000,0

Приложение 4
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «» 2010 г. № ___

Администраторы поступлений в бюджет
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 

области
код ад-
минист 
ратора 
дохо-
дов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

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 налогообложения, расположен-
ным 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 налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений

Комитет по земельным ресурсам 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 посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков)

848 1 11 05012 10 0000 120
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,предназначенные 

для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности 
на землю, расположенные в границах поселений

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

Администрация городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

837 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат бюджетов поселений

837 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении, 
зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений

837 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

837 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)

837 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченным в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариальных действий

837 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

837 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

837 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы.

837 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты поселений

837 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность бюджетов

837 2 02 04012 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

837 2 02 04014 10 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «» 2010 г. № ___

Перечень распорядителей
бюджетных средств бюджета городского поселения Лесная Поляна

№
п. п. Наименование Код ведомственной

классификации

1 Администрация городского поселения Лесная поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области 837

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «» 2010 г. № ____

Источники покрытия
дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2011-2013 годы

№ 
п / п Код Наименование

сумма

2011 2012 2013

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

837 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

837 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков денежных средств бюджета 200 000,0 200 000,0 200 000,0

837 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

837 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

ИТОГО источников внутреннего финансирования: 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО
от «» 2010 г. №___

Прогнозируемые доходы
по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности,
на 2011-2013 годы

(руб.)

Наименование Коды
Сумма средств на год

2011 2012 2013

ДОХОДЫ 280 000,0 290 000,0 300 000,0

Рыночные продажи 
товаров и услуг

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправле-

ния поселений ЯМР
000 302 01050 10 2000 130 130 000,0 140 000,0 140 000,0

Доходы от организаций и проведения культурно — мас-
совых мероприятий 837 302 01050 10 2038 130 30 000,0 40 000,0 40 000,0

Доходы от занятий в тренажерном зале 837 302 01050 10 2039 130 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Доходы от проведения платных кружков 837 302 01050 10 2040 130 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Безвозмездные поступле-
ния от предприниматель-
ской и иной приносящей 

доход деятельности

150 000,0 150 000,0 160 000,0

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления 

поселений ЯМР
000 303 02050 10 3000 180 150 000,0 150 000,0 160 000,0

Поступлений от юридических и физических лиц по до-
говорам пожертвования 837 303 02050 10 3043 180 150 000,0 150 000,0 160 000,0



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
13 января 2011 г. №1

Приложение 8
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «» 2010 г. №____

Расходы
по средствам, полученным от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности,
на 2011-2013 годы

1. Расходы по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности на 2011 год — 280 000 руб.; на 2012 год –290 000 руб.; на 2013 год — 300 000 руб.

Приложение 9
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «» 2010 г. №____

Объем субсидий из бюджета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО бюджету Ярос-
лавского муниципального района на решение вопросов межмуниципального характера (ст. 
53 п. 4 131-ФЗ) на 2011-2013 годы, и передаваемых полномочий (ст. 15 131-ФЗ) на 2011 год.

(руб.)
Наименование 2011 год 2012 год 2013 год

Передаваемые полномочия

Снабжение населения топливом 88 000,00

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом 160 00,00

Осуществление полномочий контрольного органа поселения по муниципальному 
финансовому контролю и контролю за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с заключенными 

соглашениями

69 000,0

ИТОГО: 317 000,0

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 27 декабря 2010 г. № 60

Прогнозируемые доходы
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2011 год

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

кации РФ Наименование доходов 2011

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 23664000

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6700000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6700000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7155000

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 555000

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 6600000

841 108 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

25000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 4320000

841 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)
620000

848 1 11 05010 00 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 заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3700000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5374000

844 1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений 5374000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 90000

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 90000

Итого собственных доходов 23664000

841 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10718000

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности 9924000

841 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 462000

841 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
332000

Итого: 34382000

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1034000

Всего доходов 35416000

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 27 декабря 2010 г. № 60

Прогнозируемые доходы
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2012-2013 год

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

кации РФ
Наименование

доходов 2012 2013

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22956000 22588000

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6800000 6900000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6800000 6900000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 20000 30000

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20000 30000

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7800000 8100000

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2300000 2500000

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 5500000 5600000

841 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации

36000 38000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 4300000 4420000

841 1 11 05035 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)

500000 520000

848 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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

3800000 3900000

848 1 14 06 0000 00000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков автономных учреждений)

3900000 3000000

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100000 100000

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100000 100000

Итого собственных доходов 22956000 22588000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10824000 11000000

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 10350000 10526000

841 2 02 06015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

474000 474000

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

Итого: Итого: 33780000 33588000

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности 1050000 1070000

Всего доходов 34830000 34658000

Приложение 12
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 27 декабря 2010 года № 60

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

тыс. руб.

Наименование Код БК Тип 
средств 2011

1 2 3 4

Доходы

Рыночные продажи товаров и услуг 1034,0

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

Доходы от организаций и проведения культурно — массовых ме-
роприятий 841 302 01050 10 2038 130 02.01.00 320,0

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

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

Услуги по обеспечению функционирования и технического обслужи-
вания оборудования — базовой станции сотовой радиотелефонной 

связи
841 302 01050 10 2044 130 02.01.00 225,0

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящими‑
ся в ведении органов местного самоуправления поселений ЯМР 841 302 01050 10 2000 130 554,0

Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной при‑
носящей доход деятельности 841 303 03050 10 3055 180 02.03.00 480,0

Итого доходов 1034,0

Расходы

Услуги связи 221 02.01.00 5,0

Транспортные услуги 222 02.01.00 5,0

Коммунальные услуги 223 02.01.00 24,0

Услуги по содержанию имущества 225 02.01.00 54,0

Прочие услуги 226 02.01.00
02.03.00

332,0
50,0

Прочие расходы 290 02.01.00
02.03.00

55,0
410,0

Увеличение стоимости основных средств 310 02.01.00 11,0

Увеличение стоимости материальных запасов 340 02.01.00
02.03.00

68,0
20,0

Итого 1034,0

Приложение 13
к решению муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 27 декабря 2010 года № 60

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

тыс. руб.

Наименование Код БК Тип 
средств 2012 2013

1 2 3

Доходы

Рыночные продажи товаров 
и услуг 1050,0 1070,0

Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления поселений ЯМР
841 302 01050 10 2000 130 562,0 572,0

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

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

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

Услуги по обеспечению функционирования и техниче-
ского обслуживания оборудования — базовой станции 

сотовой радиотелефонной связи
841 302 01050 10 2044 130 02.01.00 229,0 233,0

Безвозмездные поступления от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности 841 303 03050 10 3055 180 488,0 498,0

Итого доходов 1050,0 1070,0

Расходы

Услуги связи 221 02.01.00 5,0 5,0

Транспортные услуги 222 02.01.00 5,0 5,0

Коммунальные услуги 223 02.01.00 25,0 26,0

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

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

Прочие расходы 290 02.01.00
02.03.00

56,0
417,0

57,0
425,0

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

Увеличение стоимости материальных запасов 340 02.01.00
02.03.00 69,0 20,0 70,0 21,0

Итого: 1050,0 1070,0

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2010 г. № 60

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета
Кузнечихинского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

Код 
админист 

ратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог

Администрация Ярославского муниципального района
(Земельный комитет администрации ЯМР ЯО)

848 1 11 05010 10 0000 120

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.

848 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 

учреждений)

Администрация Кузнечихинского сельского поселения

841 1 08 04020 01 1000 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

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

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

841 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселения

841 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы — возврат дебиторской задолженности прошлых лет

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

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

выгодоприобретателем по договорам страхования выступает получатель средств 
бюджетов поселений

841 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

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

841 1 14 02033 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

841 1 14 02033 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

Безвозмездные поступления

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

841 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

841 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

841 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

841 0 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 

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

841 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

841 2 08 05000 10 0000 180

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

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

841 2 02 02088 10 0001 151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

841 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств областного бюджета

841 2 02 02021 10 0000 151 Субсидия на обеспечение капитального ремонта гидротехнических сооружений

841 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

841 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Приложение 8
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2010 г. № 60

Перечень распорядителей
бюджетных средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения

№
п. п. Наименование Код ведомственной

классификации

1. Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области 841

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2010 г. № 60

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кузнечихинского сельского поселения на 2011 г

Код Наименование Сумма

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 35416,000

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 35416,000

Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2010 г. № 60

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кузнечихинского сельского поселения на плановый период 2012-2013 годов

Код Наименование 2012 2013

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 34830 34658

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 34830 34658

Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 11
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2010 г. № 60

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджету Ярославского муниципального района на 2011 год

№ п / п Наименование Сумма

1.

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения, централизованного 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; по регулирова-
нию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса — производителей 
товаров и услуг в сфере электро- 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

2582000

2. Для осуществления полномочий по организации условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами бытового обслуживания (организация услуг бань) 1399000

3. По контролю за исполнением бюджета поселения 114314,20

Итого: 4095314,2

Приложение № 3 
к решению Муниципального совета 

Кузнечихинского сельского поселения 
от 27 декабря 2010 г. № 60

Расходы
бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2011 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб

Код 
раздела 
и под‑

раздела 
БК

Наименование расходов

2011

за счет без‑
возмездных 
поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 2435000 2610600 5045600,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 310000 372200 682200,00

0103
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

153200 153200,00

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 2125000 1576885,8 3701885,80

0106 Осуществление полномочий по контролю за исполнением 
бюджета 114314,2 114314,20

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов

0111 Резервный фонд 120000 120000,00

0114 Другие общегосударственные вопросы 274000 274000,00

0200 Национальная оборона 462000 462000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 462000 462000,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 290000 290000,00

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 170000 170000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 120000 120000,00

0400 Национальная экономика 0 2109000 2109000,00

0402 Снабжение населения топливом 2109000 2109000,00

0406 Водные ресурсы

0406 Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений за счет средств федерального бюджета

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 3532000 8796000 12328000,00

0501 Жилищное хозяйство 2586000 2586000,00

0502 Коммунальное хозяйство 200000 200000,00

0502 Организация услуг бань 1399000 1399000,00

0503 Благоустройство 500000 1325000 1825000,00

Уличное освещение 500000 555000 1055000,00

Организация и содержание мест захоронения 90000 90000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 680000 680000,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3032000 2813000 5845000,00

0505 Содержание комитета ЖКХ 473000 473000,00

0600 Окружающая среда

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0700 Образование 220000 220000,000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 220000 220000,000

0800 Культура и кинематография 4289000 8559300 12848300,00

0801 Культура 4289000 8559300 12848300,000

1101 Физическая культура и спорт 206000 206000,00

1101 Физическая культура 206000 206000,00

1000 Социальная политика 873100 873100,00

1001 Пенсионное обеспечение 50000 50000,000

1003 Социальное обеспечение населения 823100 823100,00

Итого расходы: 10718000,000 23664000,000 34382000,000

Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 1034000 1034000,0

Всего расходы: 10718000,000 24698000,000 35416000,000

Дефицит / профицит

Приложение № 4 к решению Муниципального совета Кузенчихинского сельского поселения от 27 декабря 2010 г. № 60
Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2012-2013 годы по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб

Код 
раздела 

и подраз‑
дела БК

Наименование расходов 2012 2013

0100 Общегосударственные расходы 4980900,000 5220900,000

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципальных образований 682200,000 710000,000

0103
Функционирование законодательных (представи-

тельких) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

153200,000 160900,000

0104
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций
3705500,000 3890000,000

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов

0111 Резервный фонд 130000,000 140000,000

0114 Другие общегосударственные вопросы 310000,000 320000,000

0200 Национальная оборона 474000,000 474000,000
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0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 474000,000 474000,000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 330000,000 340000,000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

180000,000 180000,000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 150000,000 160000,000

0400 Национальная экономика 0,000

0406 Водные ресурсы 0,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 9355100,000 8673100,000

0503 Благоустройство 9355100,000 8673100,000

0600 Охрана окружающей среды 0,000

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0,000

0700 Образование 250000,000 270000,000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 250000,000 270000,000

0800 Культура и кинематография 14100000,000 14500000,000

0801 Культура 14100000,000 14500000,000

1101 Физическая культура и спорт 230000,000 250000,000

1101 Физическая культура 230000,000 250000,000

1000 Социальная политика 260000,000 260000,000

1001 Пенсионное обеспечение 60000,000 60000,000

1003 Социальное обеспечение населения 200000,000 200000,000

Итого: 29980000,000 29988000,000

1400 Межбюджетные трансферты 2925000,000 1865000,000

1403 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований общего характера 2925000,000 1865000,000

Итого расходы: 32905000,000 31853000,000

Условно-утверждаемые расходы 875000,000 1735000,000

Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности деятель-

ности
1050000,00 1070000,00

Всего расходы: 34830000,000 34658000,000

Дефицит / профицит -

Приложение № 9
 к решению Муниципального совета

 Кузнечихинского сельского поселения 
от 27 декабря 2010 г № 60

РАСХОДЫ
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2011 год по ведомственной классификации, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ
тыс. руб.

Функцио‑
нальная 

классифи‑
кация

Наименование расходов Ведом‑
ственная

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2011

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Местный 
бюджет Итого

Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения
841

0100 Общегосударственные расходы 2435000,000 2610600,000 5045600,000

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

РФ и муниципального об-
разования

0020300 500 310000,000 372200,000 682200,000

0103

Функционирование законода-
тельных (представительких) ор-
ганов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

0021200 500 103200,000 103200,000

0020400 500 50000,000 50000,000

0104

Функционирование 
Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

0020400 500 2125000,000 1576885,800 3701885,800

0106
Осуществление полномочий 
по контролю за исполнением 

бюджета
5210600 017 114314,200 114314,200

0107 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 0,000

0111 Резервный фонд 0700500 013 120000,000 120000,000

0114 Другие общегосударственные 
вопросы 0900200 500 274000,000 274000,000

0200 Национальная оборона 462000,000 462000,000

0203 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 013600 500 462000,000 462000,000

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея‑

тельность
0,000 290000,000 290000,000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

2180100 500 170000,000 170000,000

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 2479900 500 120000,000 120000,000

0400 Национальная экономика 0,000 2109000,000 2109000,000

0402 Снабжение населения топливом 5210600 017 2109000,000 2109000,000

0406 Водные ресурсы 2800300 012 0,000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 5220400 500 0,000

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство 3532000,00 8796000,00 12328000,00

0501 Жилищное хозяйство 3500300 500 2586000,00 2586000,00

0502 Коммунальное хозяйство 5225300 003 200000,000 200000,000

0502 Организация услуг бань 5210600 017 1399000,000 1399000,000

0503 Благоустройство 500000,00 1325000,00 1825000,00

Уличное освещение 6000100 500 500000,00 555000,00 1055000,00

Организ. и содержание мест 
захоронения 6000400 500 90000,000 90000,000

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 6000500 500 680000,00 680000,00

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 0029900 001 3032000,00 2813000,00 5845000,00

0505 Содержание комитета ЖКХ 5210300 017 473000,00 473000,00

0600 Охрана окружающей среды 0,00

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 7950100 443 0,000

0700 Образование 220000,000 220000,000

0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей 4310100 500 220000,000 220000,000

0800 Культура и кинематография 4289000,00 8559300,000 12848300,000

0801 Культура 4409900 001 4289000,00 8559300,000 12848300,000

1000 Социальная политика 0,000 873100,000 873100,000

1001 Пенсионное обеспечение 4910100 50000,000 50000,000

1003 Социальное обеспечение 
населения 5058600 005 823100,000 823100,000

1101 Физическая культура и спорт 206000,000 206000,000

1101 Физическая культура 5129700 500 206000,000 206000,000

Итого: 10718000,00 23664000,00 34382000,00

Расходы за счет средств 
от предпринимательской 

деятельности
1034000,00 1034000,00

Всего расходы: 10718000,00 24698000,00 35416000,00

Дефицит / профицит

Приложение № 10 
к решению Муниципального совета 

Кузнечихинского сельского поселения 
от 27 декабря 2010 г № 60

РАСХОДЫ
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на плановый период 2012‑2013 годов по ведомственной классифика‑

ции, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ

Функцио-
нальная 

классифи-
кация

Наименование расходов Ведомственная Целевая 
статья

Вид рас-
хода 2012 2013

Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения 841

0100 Общегосударственные расходы 6150900,00 5220900,00

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0020300 500 682200,00 710000,00

0103

Функционирование законодатель-
ных (представительких) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-

ных образований

0021200 500 103200,00 110900,00

0020400 500 50000,00 50000,00

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов РФ, местных адми-

нистраций

0020400 500 3705500,00 3890000,00

0107 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0111 Резервный фонд 0700500 013 1300000,00 140000,00

0114 Другие общегосударственные 
вопросы 0900200 500 310000,00 320000,00

0200 Национальная оборона 474000,00 474000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 013600 500 474000,00 474000,00

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная деятель‑
ность

330000,00 340000,00

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

2180100 500 180000,00 180000,00

0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности 2479900 500 150000,00 160000,00

0400 Национальная экономика 0,000 0,000

0406 Водные ресурсы 2800300 012

0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 5220400 500

0500 Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство 11340100,00 10538100,00

0501 Жилищное хозяйство 3500300 500 4245000,00 3865000,00

0502 Коммунальное хозяйство 5225300 003 250000,00 230000,00

0503 Благоустройство 1400000,00 1440000,00

Уличное освещение 6000100 500 1100000,00 1150000,00

Организ. и содержание мест 
захоронения 6000400 500 90000,000 90000,000

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 6000500 500 210000,00000 200000,00

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 0029900 001 5445100,00 5003100,00

0600 Охрана окружающей среды

0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 7950100 443

0700 Образование 250000,0 270000,000

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 4310100 500 250000,0 270000,000

0800 Культура и кинематография 14100000,00 14500000,000

0801 Культура 4409900 001 14100000,00 14500000,000

1000 Социальная политика 260000,000 260000,000

1001 Пенсионное обеспечение 4910100 60000,000 60000,000

1003 Социальное обеспечение на-
селения 5058600 005 200000,000 200000,000

1101 Физическая культура и спорт 250000,000

1101 Физическая культура 5129700 500 230000,000 250000,000

Итого: 32905000,00 31853000,00

Условно-утверждаемые расходы 875000,00 1735000,00

Расходы за счет средств от пред-
принимательской деятельности 1050000,0 1070000,00

Всего расходы: 34830000,00 34658000,00

Дефицит / профицит

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«____» _____2010 г.     № ____

Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 25 февраля 2009 г. № 7-з «Об объединении поселений в Больше-
сельском, Даниловском и Ярославском муниципальных районах Ярославской области и внесении 
изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных 
образований Ярославской области» (от 30 апреля 2009 г. № 25-з «Об объединении поселений 
в Мышкинском, Первомайском, Пошехонском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской 
области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о муни-
ципальных образованиях»), Уставом Карабихского СП ЯМР ЯО, рассмотрев предложения заинте-
ресованных сторон, протокол публичных слушаний и рекомендации комиссии, в целях создания 
условий устойчивого развития территории Карабихского сельского поселения,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Отменить:
1) Решение Муниципального Совета Карабихского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области первого созыва № 37 

от 16.10.2009 г. «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»;

2) Решение Муниципального Совета городского поселения Красные
Ткачи Ярославского муниципального района Ярославской области первого созыва № 15 

от 23.04.2008 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки го-
родского поселения Красные Ткачи».

2. Утвердить Генеральный план Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области согласно приложения 1.
3. Утвердить Правила землепользования и застройки Карабихского
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области согласно при-

ложения 2.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Разместить Генеральный план и Правила землепользования и застройки Карабихского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на официальном сай-
те Ярославского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Администра-
ции Карабихского сельского поселения по вопросам местного значения Градина А. Ю.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Карабихского СП 
ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

ИП БОГОРОДИЦКИЙ В. В.
150003 Россия, г. Ярославль, Флотский спуск, д. 1 / 2, кв. 58
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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области (далее — Генплан) откорректирован в 2010 году Индивидуальным предпри-
нимателем Богородицким Владимиром Валентиновичем, зарегистрированным в Межрайонной 
инспекции ФНС России по Ярославской обл. за ОГРНИП 309760435000023 (150003 Ярославль, 
Флотский спуск, д. 1 / 2, кв. 58), именуемым в дальнейшем «Подрядчик» на основании договора 
от 12.02.2010 г. с администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района, именуемой в дальнейшем «Заказчик».

Корректировка генерального плана Карабихского сельского поселения (далее — СП) Ярослав-
ского муниципального района (далее — МР) выполнялась на основании разработанных и утверж-
денных генеральных планов Карабихского сельского поселения (2009 г.) и городского поселения 
Красные Ткачи (2008 г.) в связи с объединением указанных поселений в единое муниципальное 
образование Ярославского МР — Карабихское СП (на основании закона Ярославской области от 25 
февраля 2009 г. № 7-з «Об объединении поселений в Большесельском, Даниловском и Ярослав-
ском муниципальных районах Ярославской области и внесении изменений в Закон Ярославской об-
ласти «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»).

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее — РФ) и технического задания на про-
ектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.
Генплан состроит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории 

с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая во-
просы градостроительного (функционального) зонирования территории СП, размещения объектов 
социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограниче-
ний по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям 
(далее — ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований 
пожарной безопасности.

Кроме того, по рабочему поселку (далее — р. п.) Красные Ткачи и сельским населенным пунктам 
(далее — СНП) Карабиха и Речной, Щедрино и Нагорный, Дубки, Ананьино, Кормилицино, где су-
ществующее население составляет свыше 100 зарегистрированных жителей, а также прилегаю-
щих к ним СНП Телегино и Лучинское — проведено градостроительное зонирование территории 
в границах СНП.

Генплан, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на тер-
ритории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках 
реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации 
утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для корректировки Правил землепользования и застройки (далее — 
Правила) Карабихского СП.

Генплан действует на территории Карабихского сельского поселения в пределах границ поселе-
ния. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных от-
ношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стан-
дартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, 
деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной 
и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярос-
лавской области» (2007 г.) и «Проекта районной планировки группы административных районов: 
Ярославский и др. районы» (1979 г.), генеральный план Карабихского сельского поселения (2008 г.), 
генеральный план городского поселения Красные Ткачи (2007 г.), другие источники информации 
(см. «Основные источники информации»).

Особенности корректировки Генплана:
Корректировка Генпланов и Правил землепользования и застройки сельских поселений Ярос-

лавской области производится с рядом принципиальных особенностей в отношении основных 
принципов законодательства о градостроительной деятельности, изложенных в Градостроительном 
Кодексе РФ и методических основ градостроительного проектирования:

1. При разработке документов территориального планирования не разрабатываются последо-
вательно вслед за «Схемой территориального планирования Ярославской области» схемы терри-
ториального планирования муниципальных районов, где в границах МР конкретизируются плани-
ровочные мероприятия по территориальному планированию регионального (областного) масштаба 
и которые, в свою очередь, на муниципальном уровне служат основой для территориального пла-
нирования сельских поселений.
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2. В Ярославской области при территориальном планировании отсутствует понятие «межселен-
ные территории».

Градостроительный Кодекс РФ при территориальном планировании рассматривает под понятием 
«поселение» территории соответствующих городов и поселков городского типа (городские округа 
и городские поселения) и сельских населенных пунктов (сельские поселения) и соответствующее 
зонирование по категориям земель и регламентам межселенных территорий (т. е. территорий вне 
границ городских округов, городских и сельских поселений).

3. При выполнении землеустроительных мероприятий по территории МР, комплексная докумен-
тация по землеустройству (отчеты по распределению земель по видам угодий и др.) в границах 
СП отсутствует, что при территориальном планировании и градостроительном зонировании СП 
объективно приводит, в условиях недостаточного информационного обеспечения, к разночтениям 
по количественному состоянию земель и их перспективному использованию с данными землеу-
строительных служб.

4. Проведенный в «Схеме территориального планирования Ярославской области» прогнозный 
расчет по сельской местности Ярославской области и Ярославского МР выявил специфическую 
тенденцию повышения средних показателей жилой обеспеченности, обусловленную соотношением 
темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребно-
стью в новом жилищном строительстве. В результате естественной убыли населения на селе и пер-
спективного увеличения жилых зон (земель населенных пунктов) появляется возможность строи-
тельства значительного количества свободного жилищного фонда, который в перспективе может 
использоваться под разные цели: второе жилье для горожан, дачное строительство, сдача в аренду, 
а также может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов и др.

5. В 1988 году проектным институтом «Спецпроектреставрация» (г. Москва) разработан «Про-
ект зон охраны государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха», который согласован Министерством культуры РСФСР в 1989 году.

В 2008-2009 гг. Институтом проблем устойчивого развития городов и территории (г. Ярос-
лавль) разработан новый проект зон охраны музея-заповедника «Карабиха». До его согласования 
и утверждения Генпланом при территориальном планировании Карабихского СП (перспектива раз-
вития) предложены временные границы комплексной зоны охраны музея-заповедника «Карабиха» 
с соответствующей регламентацией градостроительной деятельности в соответствии с Правилами 
Карабихского СП. Материалы проекта учтены в Генплане при анализе территориального планиро-
вания (существующее положение).

6. В октябре 2008 года изменен административный статус городского поселения Красные Тка-
чи на статус рабочего поселка Красные Ткачи в составе Карабихского СП; генеральный план 
и правила землепользования и застройки городского поселения Красные Ткачи разработаны 
в 2007 году (утверждены решением Муниципального Совета городского поселения Красные Ткачи 
от 23.04.2008 г. № 15) и содержание их учитывается при корректировке генплана.

Авторский коллектив:

Руководитель проекта
Главный архитектор проекта
Инженер-землеустроитель

Исполнители разделов:

архитектор
архитектор

инженер
техник-архитектор
техник-архитектор
техник-архитектор

В. В. Богородицкий
В. В. Богородицкий

А. Н. Коптев
А. А. Дубова

Т. А. Сиротина
А. В. Смирнова

При участии: Главы Администрации Карабихского СП Т. И. Хохловой и заместителя Главы 
Администрации Карабихского СП А. Ю. Градина.

1. 1.1.
Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления её комплексного развития
Общие сведения

Карабихское сельское поселение является одним из 8 аналогичных сельских административно-
территориальных муниципальных образований (поселений) Ярославского МР Ярославской области, 
центром соответствующей сельской системы расселения.

Географическая площадь территории СП составляет 223,078 кв. км или 22 307,80 га (в местной 
СК-76).

На севере поселение граничит с городским округом — городом Ярославлем, на востоке — с Ту-
ношенским СП, на юге граница совпадает с границей между Ярославским и Гаврилов-Ямским МР, 
на западе — граничит с Курбским и Ивняковским СП.

В состав Карабихского СП входят рабочий поселок Красные Ткачи и 62 сельских населенных 
пункта.

Административным центром поселения является СНП Карабиха.
Границы Карабихского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской области 

от 21.12.2004 № 65-з и изменены Законом Ярославской области от 25.02.2009 г. № 7-з «Об объеди-
нении поселений в Большесельском, Даниловском и Ярославском муниципальных районах Ярос-
лавской области и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах 
и статусе муниципальных образований Ярославской области») в административных границах сле-
дующих административно-территориальных единиц:
- 
-
-

рабочий поселок Красные Ткачи;
Карабихский сельский округ (центр — СНП Карабиха);
Телегинский сельский округ (центр — СНП Нагорный).

Численность населения Карабихского СП (на 2010 год) составляет всего 13 358 человек (зареги-
стрированных по месту жительства, в том числе сельское население — 9 357 человек и население 
рабочего поселка Красные Ткачи — 4 001 человек.

1.2.
1.2.1.

Градостроительная ситуация
Ярославская область

Территория Карабихского СП расположена в южной части территории Ярославского МР, на гра-
нице с областным центром — городским округом городом Ярославлем.

По территории с севера на юг проходит автомагистраль федерального (международного) зна-
чения «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск (Холмогоры)» М8. Е115. В направлении 
на восток от этой магистрали отходит автомагистраль межрегионального (межобластного) значения 
«Ярославль — Кострома» А-113, а в направлении на юго-восток из города Ярославля идет авто-
магистраль межрегионального (межобластного) значения «Ярославль — Гаврилов-Ям — Иваново» 
1К10.1Р79. От СНП Кормилицино в северо-западном направлении идет автомагистраль региональ-
ного (областного) значения «Козьмодемьянск — Курба» Ярославского МР.

Вдоль западной границы территории СП проходит железнодорожная электрифицированная маги-
страль «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск (Воркута)».

Ближайший речной порт находится в городе Ярославле (14 км).
Ближайший аэропорт «Туношна» — на территории Туношенского СП Ярославского МР (27 км).
По территории поселения проходят многочисленные транзитные магистральные газопроводы 

и нефтепроводы.
Через центр территории СП в направлении с юго-востока на северо-запад проходит русло реки 

Которосль (приток Волги) с расположенными в окрестностях реки многочисленными объектами ре-
креационного назначения.

На территории поселения в СНП Карабиха расположен государственный литературно-
мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».

Расстояние от центра поселения — СНП Карабиха до центра Ярославской области и Ярославско-
го МР — города Ярославля составляет 8 км.

1.2.2. Ярославский муниципальный район

Территория Карабихского СП в целом и большинство СНП на территории поселения хорошо свя-
заны автодорожным сообщением с центром сельского поселения СНП Карабиха и центром Ярос-
лавского муниципального района городом Ярославлем системой автодорог федерального (между-
народоного), межрегионального (межобластного), регионального (областного) и муниципального 
уровней. На автодорогах размещен ряд АЗС (7).

На железнодорожной магистрали «Москва-Ярославль» в границах поселения расположен ряд 
остановочных пунктов (станций, платформ) пригородного сообщения (электропоезда).

По территории поселения проходят многочисленные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 
220, 110 и 35кВ и расположены распределительные электроподстанции 220 / 110 / 35 кВ «Ярослав-
ская» (СНП Карабиха) и 35 / 6 кВ (рп Красные Ткачи).

На территории СП расположена также телевизионная ретрансляторная станция (район СНП Дуб-
ки).

На магистральных газопроводах «Н. Новгород (Горький) — Череповец», «Грязовец — Москва», 
«Ярославль — Москва», «Починки — Ярославль» размещены ГРС «Ананьино» и ГРС «Ярославль 
— 2».

По территории СП проходят магистральные нефтепроводы «Сургут — Полоцк (Палкино-Кириши-
Приморск)» и «Ярославль — Москва», а также размещена ЛПДС — Щедрино (линейная перекачи-
вающая диспетчерская станция) ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы» ЯРНУ (район 
СНП Бегоулево-Щедрино).

По территории поселения проходит канализационный сбросной канал (с канализационных очист-
ных сооружений НПЗ до р. Волги).

На территории пансионата «Ярославль» расположено месторождение лечебных минеральных 
вод.

Объектов специального назначения — скотомогильников и биозахоронений, а также полигонов 
твердых бытовых отходов на территории Карабихского СП нет.

Отмечается ряд объектов культурного наследия федерального значения (25) (в том числе ком-
плексно расположенные памятники в музее-заповеднике «Карабиха»); регионального значения (8) 
и вновь выявленные (16) памятники.

На территории поселения находится одна региональная особо охраняемая природная территория 
(далее — ООПТ) и 5 охраняемых природных объектов муниципального уровня.

Распложено 6 храмовых (церковных) ансамблей, из них в трех открыты приходы РПЦ (СНП Лу-
чинское, Введенье, Еремеевское).

На территории СП расположен ряд сельских кладбищ (6), в том числе в районе СНП Селифоново 
— расширяемое в перспективе.

1.3. Краткая характеристика природных условий

Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и умеренно холодной 
зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,2°С. Средняя многолетняя зимы (январь) — 
11,1°С; лета (июль) +18,2°С.

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +35°С и аб-
солютным минимумом –46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 
0°С.

Средняя норма ясных дней за год — 33, пасмурных — 103, облачных — 149.
Неблагоприятные погодные явления: туманы (до 30 дней в году), метели (до 50 дней году).
Годовая сумма осадков 550 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август — 70 мм, 

наименьшее — на февраль — 35 мм.
Среднегодовая относительная влажность воздуха — 82 %.
Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Продолжи-

тельность снежного покрова — в пределах 150 дней. Наибольшая высота его на открытых участках 
до 45 см.

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра 
3-4 м / сек. Наименьшая повторяемость — СВ ветры.

Климат Карабихского СП не является оптимально благоприятным для ведения сельского хозяй-
ства из-за сравнительно небольшого прохладно лета и короткого периода вегетации. Одновремен-
но, климат благоприятен для развития рекреации.

По характеру рельефа поселение представляет собой сочетание поверхностей низких и высо-
ких террас озерно-ледниковой равнины. Основными формами рельефа являются слабовыражен-
ные впадины и возвышенности. Абсолютные отметки изменяются от 84 до 130 м. Наиболее крупная 
возвышенность проходит от границы г. Ярославля («Кресты») вдоль автомагистрали «Москва-
Ярославль» до СНП Карабиха. Локальные возвышенности отмечаются в районе СНП Лучинское 
и Подолино.

Роза ветров на территории Карабихского СП

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая).
В целом на территории уклоны поверхности редко превышают 

10-15 %, рельеф характеризуется средней степенью расчлененно-
сти (речная сеть, овраги).

На территории поселения наблюдаются дерново-подзолистые 
почвы.

По механическому составу преобладает легкий и средний сугли-
нок, реже — супесчаные почвы. На заболоченных участках — тор-
фяные грунты.

Карабихское СП расположено в лесной зоне и относится 
к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. 

Общая площадь лесов на территории поселения составляет 7 527,15 га, в том числе 4 372, 34 га 
— леса гослесфонда и 3 154,81 га — иные леса в составе зон сельскохозяйственного назначения. 
Средняя лесистость поселения — 34,4 % (гослесфонд — 20, 0 %).

Преобладающими на территории являются еловые и сосновые леса. Нередко встречаются елово-
сосновые и елово — березовые леса, а на наиболее плоских переувлажненных участках рельефа 
— осиновые. Нередки кустарничковые и травяные леса.

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета.
Луговая растительность, помимо ценных сельхозугодий, богата лекарственными растениями.
В целом территория, хотя и распложена в зоне избыточного увлажнения, пресными подземными 

водами обеспечена недостаточно. По гидрогеологическим условиям условно выделяются два водо-
носных комплекса, пригодных для эксплуатации в качестве источников для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Во-первых, это верхний комплекс, подземные воды которого содержатся в мало-
мощных, до 10 м слоях песчаных или трещиноватых известковых пород. Распространение его по-
всеместно на территории поселения. Другой — локально-водоносный нижнетриасовый комплекс 
с мощностью водовмещаемых отложений в пределах 10-70 м.

Гидрографическая сеть представлена рекой Которосль (приток Волги) и ее притоками — малыми 
реками Талица и Шопша, а также рекой Великая и др. Река Которосль имеет ширину в 50-60 м., 
глубины ее — 2-5 м., скорость течения — 0,1-0,2 м / сек. Берега — обрывистые.

Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.
Ледостав устанавливается во второй половине ноября. К концу февраля — началу марта толщина 

льда достигает 30-60 см. Во время весеннего половодья подъем уровня воды в р. Которосль достига-
ет отметок 94-95 м. Средняя продолжительность половодья составляет 1-1,5 месяца.

1.4. Анализ территории Карабихского сельского поселения при территориальном планировании.
(С учетом объединения Карабихского сельского поселения и городского поселения Красные Ткачи).

NN
пп Наименование зон

До объединения После объединения

Площадь (га) % Площадь (га) %

1 2 3 4 3 4
1. 

1.1.
1.2.

1.3.

2. 
3.
4. 

5.
6.

Зоны сельскохозяйственного
использования, в том числе:

Зоны сельскохозяйственных угодий
Зоны дачного строительства, коллективного садоводства 

и огородничества
Зоны иных угодий (древесно-кустарниковая растительность, 

водоемы и др.)
Жилые зоны (в границах населенных пунктов)

Общественно-деловые зоны
Производственные зоны (в том числе объекты сельскохозяй-

ственного производства)
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны специального назначения

12 529,08
8 440,69
1 011,11
3 077,28
1909,07

16,64
1 110,84
984,69
129,68

57,3
38,6
4,6

14,1
8,7
0,1
5,1
4,5
0,6

12 529,08
8 440,69
1 011,11
3 077,28
2 350,57

16,64
1 110,84
984,69
129,68

56,1
37,8
4,5

13,8
10,5
0,1
5,0
4,4
0,6

7. Зоны особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: 323,33 1,5 323,33 1,5

7.1 Зоны особо охраняемых природных территорий 156,1 0,7 156,13 0,7

7.2.
7.3.
8. 
9.

10.

Зоны рекреационного назначения
Зоны историко-культурного назначения

Зоны лесного фонда
Зоны водного фонда
Зоны земель запаса

152,53
14,67

4 372,34
176,65
313,98

0,7
0,1

20,0
0,8
1,4

152,53
14,67

4 372,34
176,65
313,98

0,7
0,1

19,6
0,8
1,4

11. Общая площадь (в границах СП) 21 866,30 / 
100,0 100,0 22 307,80 / 

100,0 100,0

Зоны сельскохозяйственного использования.
В состав этих зон входят земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также пред-

назначенные для этих целей.
В составе зон сельскохозяйственного использования выделяются зоны сельскохозяйственных 

угодий; зоны, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природ-
ных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами; зоны дачного хозяйства, коллектив-
ного садоводства и огородничества; а также зоны, занятые зданиями, строениями, сооружениями, ис-
пользуемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

По площади зоны земель сельскохозяйственного назначения занимают в Карабихском СП 
значительные территории 12 529,08 га (56,1 %), из них зоны сельскохозяйственных угодий составля-
ют 8 440,69 га (37,8 %), зоны дачного строительства, коллективного садоводства и огородничества 
— 1 011,11 (4,5 %), зоны иных угодий (древесно-кустарниковая растительность, водоемы и др.) — 
3077,28 (13,8 %).

Жилые зоны (в границах населенных пунктов).
Жилые зоны в границах населенных пунктов представляют собой земли всех 63 сохраняемых 

населенных пунктов на территории Карабихского СП: р. п. Красные Ткачи и 62 сельских населенных 
пунктов и занимаю территорию в 2 350,57 га (10,5 %).

При градостроительном зонировании населенных пунктов с численностью населения более 100 
жителей (р. п. Красные Ткачи и СНП Карабиха — Речной, Нагорный — Щедрино, Ананьино, Дубки, 
Кормилицино) и граничащих с ними СНП Телегино и Лучинское, жилые зоны дифференцируются 
на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1), для малоэтажной смешанной жилой застройки 
(Ж-2) и для среднеэтажной смешанной застройки (Ж-3).

Общественно-деловые зоны.
Общественно-деловые зоны, как самостоятельные функциональные образования при территори-

альном планировании Карабихского СП занимают площадь в 16,64 га (0,1 %), на них располагаются 
территории общеобразовательных школ в районе СНП Ноготино и Лучинское и территория бывшего 
дорожного дома в районе пос. Дубки.

Производственные зоны (в том числе объекты сельскохозяйственного производства).
Производственные зоны включают в себя территории существующих производственных 

коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и занимают территорию площадью 
1 110,84 га (5,0 %).

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Эти зоны занимают территорию площадью 984,69 га (4,4 %).
В зонах инженерной и транспортной инфраструктур выделяется ряд функциональных подзон:

-

-
-

-

Зона автомобильного транспорта представлена автомагистралью федерального (международного) значения 
«Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск (Холмогоры)» М8. Е115, автомагистралью межрегионального 
(межобластного) значения «Ярославль — Кострома» А-113, автомагистралью межрегионального (межобластного) 
значения «Ярославль — Гаврилов-Ям — Иваново» 1К10.1Р79, а так же запланированной ранее (в настоящее время 
не построена) трассой автомагистрали федерального значения «Ярославль — Кострома» от автомагистрали М-8 
«Москва — Холмогоры» в районе СНП Карабиха.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах» вдоль автомобильных 
дорог, за исключением участков автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанав-
ливаются придорожные полосы. Размер придорожной полосы устанавливается исходя из технической категории 
автомобильной дороги: для автомобильных дорог 3,4 тех. кат. — 50 м от границы полосы отвода автодороги, 5 тех. 
кат. — 25 м от границы полосы отвода автодороги.
На пользование придорожной полосой устанавливаются ограничения в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 28.04.99 № 85-П (в редакции постановления Администрации области 
от 30.10.2006 г. № 253-а).
Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных 
коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмо-
треть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.
Зона железнодорожного транспорта.
Зона воздушного транспорт, которая включает новые взлетно-посадочные площадки (преимущественно для вертоле-
тов и легкомоторной авиации) на рекреационно-спортивных территориях в районах СНП Подолино.
Зоны трубопроводного транспорта включают в себя полосы отвода линейных сооружений и участки объектов 
на магистральных газо- и нефтепроводах.

Зоны специального назначения.
Зоны специального назначения занимают территорию площадью в 129,68 га (0,6 %). При терри-

ториальном планировании этих зон отмечаются следующее функциональное назначение земель:
-
-

Территории кладбищ;
Зоны режимных объектов МО.

Территорий существующих полигонов (свалок) твердых бытовых отходов и скотомогильников 
и биозахоронений в Карабихском СП нет.

Зоны особо охраняемых территорий и объектов.
Зоны особо охраняемых территорий и объектов занимают территорию площадью в 323.33 га 

(1,5 %) и включают в себя:
-
-
-

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
Зоны рекреационного назначения;
Зоны историко-культурного назначения.

Зоны особо охраняемых природных территорий
В число ООПТ на территории Карабихского СП входит один объект регионального значения — 

охраняемый природно-исторический ландшафт «Долина р. Талицы» и 5 охраняемых природных объ-
ектов муниципального уровня (см. пункт 1.6.6.) общей площадью 156,13 га (0,7 %).

Режим использования охраняемых природно-исторических ландшафтов и охраняемых природ-
ных объектов определен в положении об установлении дополнительных категорий особо охраняе-
мых природных территорий Ярославской области (утверждено постановлением Администрации 
Ярославской области от 29. 07. 2002 № 118), а также в Федеральном законе от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельном кодексе Российской Фе-
дерации».

Зоны рекреационного назначения.
На зонах этого функционального назначения располагаются существующие объекты отдыха, 

физкультуры и спорта в районе СНП Карабиха, Подолино, Селифонтово, Прохоровское. Их площадь 
составляет 152,53 га (0,7 %).

Зоны историко-культурного назначения.
Все 49 объектов культурного наследия: 25 — федерального значения; 8 — регионального значе-

ния и 16 — вновь выявленных, — расположены в р. п. красные Ткачи и в 11 СНП Карабихского СП 
(см. пункт 1.6.6).

Из них выделяется территория комплексного памятника федерального значения — государствен-
ного литературно — мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» в СНП Караби-
ха с территорией памятника в 14,67 га (0,1 % от территории СП).

Кроме этого, среди объектов культурного наследия значатся 6 ансамблей культовой архитектуры 
(храмовые комплексы), 7 объектов археологии, другие памятники истории и культуры (усадьбы, объ-
екты гражданской архитектуры и др.).

Все объекты культурного наследия связаны с ландшафтным окружением.
Регулирование охраны музея-заповедника «Карабиха» должно основываться на регламентах 

специального проекта зон охраны этого объекта.
Зоны лесного фонда.
Площадь этих зон составляет 4 372,34 га или 19,6 % от общей площади территории Карабихского 

СП.
Зоны водного фонда.
Площадь этих зон составляет 176,65 га или 0,8 % от общей площади территории Карабихского СП 

и представлена акваториями рек рекой Которосль (приток Волги) и ее притоками — малыми реками 
Талица и Шопша, а также рекой Великая и др.

Зоны земель запаса.
Территория земель запаса составляет 313,98 га или 1,4 % от общей площади территории Кара-

бихского СП.

1.5.
Землеустройство.

Баланс земель при территориальном планировании территории Карабихского СП (существующее 
положение).

NN
пп Категория земель Площадь

(тыс. га) %

1 2 3 4
1. 
2.
3. 
4.
5. 
6.
7.

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов

Земли промышленности, энергетики, транспорта и специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов Земли лесного фонда

Земли водного фонда
Земли запаса

12,530
2,350
2,230
0,323
4,380
0,180
0,315

56,1
10,5
10,1
1,5

19,6
0,8
1,4

8. Общая площадь (в границах СП) 22,308 / 100,0 100,0

Краткий сравнительный анализ функционального зонировании территории в Карабихском СП 
с содержанием землеустроительного баланса Ярославской области и Ярославского МР выявляет, 
что при общей площади земель в границах Ярославской области — 3 617,7 тыс. га, в границах Ярос-
лавского МР — 192,357 тыс. га и в границах Карабихского СП 22,308 тыс. га:
-

-

-

-

-

-

-

Зоны сельскохозяйственного назначения в области составляют 1 205,7 тыс. га (33,3 %), в Ярославском МР — 
122,714 тыс. га (63,8 %), а в Карабихском СП — 12, 530 тыс. га (56,1 %);
Земли населенных пунктов в области составляют 190,2 тыс. га (5,3 %), в Ярославском МР — 14,454 тыс. га (7,5 %), 
а в Карабихском СП — 2,350 тыс. га (10,5 %);
Зоны земель промышленности, энергетики, транспорта и специального назначения по области составляют 49,6 тыс. га 
(1,4 %), в Ярославском МР — 5,673 тыс. га (2,9 %), а в Карабихском СП — 2,230 тыс. га (10,1 %);
Земли особо охраняемых территорий и объектов по области составляют 53,8 тыс. га (1,5 %), в Ярославском МР — 
0,55 тыс. га (0,3 %), а в Карабихском СП — 0,323 тыс. га (1,5 %);
Земли лесного фонда по области составляют 1 686,3 тыс. га (46,6 %), в Ярославском МР — 36,995 тыс. га (19,2 %), 
а в Карабихском СП — 4,380 тыс. га (19,6 %);
Земли водного фонда по области составляют 365,2 тыс. га (10,1 %), в Ярославском МР — 2,131 тыс. га (1,1 %), 
а в Карабихском СП — 0,180 тыс. га (0,8 %);
Земли запаса по области составляют 66,9 тыс. га (1,8 %), в Ярославском МР — 9,84 тыс. га (5,1 %), а в Карабихском 
СП — 0,315 тыс. га (1,4 %)

Выводы:
В Карабихском СП, относительного средних показателей по Ярославской области, много больше 

земель сельхозназначения (в 1,7 р.), земель населенных пунктов (в 1,9 р.), земель промышленности, 
энергетики, транспорта и специального назначения (в 6,8 р.); одинаково земель особо охраняемых 
территорий и объектов и земель запаса; гораздо меньше земель лесного (в 2,4 р.) и водного фонда 
(в 12,6 р.).

В Карабихском СП, относительно средних показателей по Ярославскому МР больше земель на-
селенных пунктов (в 1,9 р.), земель промышленности, энергетики, транспорта и специального на-
значения (в 3,3 р.), земель особо охраняемых территорий и объектов (в 5 р.); одинаково земель 
сельхозназначения, земель лесного и водного фонда; меньше земель запаса (в 3,4 р.)

1.6.
1.6.1.

Социально-экономическое состояние территории
Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Ярославской области», числен-
ность населения по области по Ярославскому МР будет изменяться следующим образом (в тыс. 
чел.):

Муниципальные образования 2006 г. 1 очередь
2014 г.

Расчетный срок,
2026 г.

1 2 3 4

Ярославская область,
в т. ч. городское

сельское
Ярославский район,

в т. ч. р. п. Красные Ткачи
р. п. Лесные Поляны
сельское население

1 338,7
1 088,6
250,1
51,8
4,1
3,0

44,7

1 253,4
1 040,8
212,6
44,1
3,0
2,4

38,7

1 192,6
1 021,6
171,0
36,2
2,6
2,1

31,5

Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется на 1 очередь на 15,0 %, 
на расчетный срок — на 31,6 %, по Ярославскому МР соответственно на 13,4 % и на 29,5 %.

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения по области и Ярославскому МР пред-
полагаются следующие изменения:
-
-

Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 14,2 % до 17,3 %;
Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 61,9 % до 54,9 %) при увеличении удельного веса 
лиц старше трудоспособного возраста.

Таким образом, по «Схеме территориального планирования Ярославской области» следует ожи-
дать относительного ухудшения возрастной структуры населения.

Существующее население по Карабихскому СП (зарегистрированных по месту жительства) 
на 2010 год составляет всего 13 358 человек, в том числе население рабочего поселка Красные Тка-
чи — 4 001 человек и сельское население, проживающее в 62 населенных пунктах — 9 357 человек.

Численность трудоспособного населения в Карабихском СП составляет около 7 620 чел. (57,0 % 
от существующего населения), численность пенсионеров — около 3 150 чел. (23,6 %), население 
младше трудоспособного возраста, таким образом, около 2 590 чел. (19,4 %)

От общего числа трудоспособного населения (7 620 чел. или 57,0 %) около 1 850 чел. заняты в сфе-
ре производства и около 2 970 чел. — в сфере обслуживания; около 2 800 чел. или 36,7 % от числа 
трудоспособного населения трудятся вне территории Карабихского СП (преимущественно в г. Ярос-
лавле) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 64 года, в том числе мужчин — 
56,4 года, женщин — 71,7 лет.

Рождаемость в р. п. Красные Ткачи составляет за последние годы около 47 чел. / год на 1000 жи-
телей, общая смертность — около 74 чел. / год, естественный прирост, таким образом, составляет 
-27 чел. / год (убыль). Рождаемость сельского населения в Карабихском СП составляет около 10 
чел. / год на 1000 жителей, общая смертность около 21 чел. / год, естественный прирост составляет 
-11 чел. / год (убыль). Общая рождаемость населения на территории Карабихского СП составляет 
около 57 чел. / год на 1000 жителей, смертность — около 95 чел. / год, естественный прирост состав-
ляет -38 чел. / год (убыль.)

На 01.01.1993 население р. п. Красные Ткачи составляло 4 200 чел., население Карабихского 
и Телегинского сельсоветов Ярославского района составляло 9 767 чел. Из этого населения за счет 
включения двух населенных пунктов (д. Новоселки и п. Новоселки) в административную черту г. 
Ярославля выбыло 818 чел.

Таким образом, исключая население в 818 чел. (юридический перевод в городское население 
Ярославля), можно принять для расчетов следующие показатели: общее население на территории 
Карабихского СП на 01.01.1993 года — 13 149 чел. (4 200 + 9 767-818); население на 01.01.2010 года 
–13 358 чел. (4 001 + 9 357).

Рост населения за 18 лет составил 209 чел., или около 12 чел. / год и происходил за счет механиче-
ского прироста населения, как в р. п. Красные Ткачи, так и СНП Карабихского СП.

На территории Карабихского СП, несмотря на относительную естественную убыль (превышение 
смертности населения над рождаемостью) отмечается тенденция к стабилизации и росту населе-
ния за счет механического прироста. Это связано с территориальной близостью р. п. Красные Ткачи 
и населенных пунктов Карабихского СП в целом к областному центру — г. Ярославлю.

По прогнозу «Схемы территориального планирования Ярославской области» население Кара-
бихского СП должно составлять (исходя из прогноза населения р. п. Красные Ткачи и сельского 
населения по Ярославскому МР) на 1-ю очередь — 10 900 чел. и на расчетный срок 9 030 чел.

Исходя из демографического анализа населения за последние 18 лет, с учетом тенденции есте-
ственного и механического движения численности населения, прогнозируется численность посто-
янного населения, зарегистрированного в Карабихском СП, на 1-ю очередь (2014 г.) в 13 420 чел., 
на расчетный срок (2026 г.) в 13 550 чел., при существующем населении (за 2010 г.) в 13 358 чел.

1.6.2. Производство

Из производственных предприятий (включая сельскохозяйственное производство), расположен-
ных на территории Карабихского СП, отмечаются в Генплане:
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Объекты легкой промышленности в р. п. Красные Ткачи: ОАО «Красные Ткачи» (выпускаемая продукция — махровые 
изделия, ткани);
Фермы КРС в СНП: Ананьино, Высоко, Корюково, Лупычево, Сергеево, Черелисино;
Птицефабрика: СНП Дубки;
Свиноферма: район СНП Бегоулево;
Тепличные хозяйства (выращивание овощей и цветов в закрытом грунте) в СНП: Ананьино, Дубки, Новоселки;
Плодопитомник: СНП Карабиха;
Объекты обслуживания агропромышленных предприятий в СНП: Кормилицино, Щедрино;
Объекты деревообработки: районы СНП Бегоулево и Лучинское;
Объекты местной промышленности: район СНП Бегоулево, СНП Нагорный, Дубки, Телегино, Щедрино;
Объекты пищевой промышленности: ПО «Красные Ткачи» в р. п. Красные Ткачи, винзавод в СНП Речной;
Асфальто-бетонный завод: район СНП Сергеево;
Объекты обслуживания магистральных инженерно-техничских систем: ЯРНУ ООО «Балтийские магистральные нефте-
проводы» в районе СНП Щедрино-Бегоулево; телевизионная ретрансляционная станция в районе СНП Дубки; распре-
делительная электроподстанция «Ярославская» РП 220 / 110 / 35 кВ в СНП Карабиха; ГРС «Ананьино» (СНП Ананьино) 
и ГРС «Ярославль — 2» (район СНП Зиновское).

1.6.3. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения представлена объектами и линейными 
сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Протяженность автомобильных дорог по территории Карабихского СП составляет: всего — 
236 км, в том числе общего пользования — 150 км.

Из общего количества автодорог — 81 % с твердым покрытием. Автодорогами с твердым покры-
тием не обеспечены на территории СП 16 СНП (26,0 %).

Основные автотранспортные направления на территории Карабихского СП:
Автомобильные дороги федерального значения:

-
- 
-

«Москва — Архангельск» (М8. Е115);
«Ярославль — Кострома» (А 113);
«Селифонтово-Прохоровское» (Минобороны РФ);

Автодороги регионального и межмуниципального значения:
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

«Ярославль — Заячий Холм» — а. д. «Иваново — Ярославль»; 3 тех. категории;
«Ярославль — Шопша», 3 тех. категории;
«М-8 — Дубки», 4 тех. категории;
«Кормилицино — Курб» а 4 тех. категории;
«Дубки — Зиновское — Никульское» 4 тех. категории;
«Климовское — Ананьино — Волково» 4 тех. категории;
«Карабиха — Введенье» 5 тех. категории;
«Кормилицино — пансионат «Ярославль» 4 тех. категории;
«Василево — Высоко» 5 тех. категории;
«Карабиха — музей им. Некрасова» 5 тех. категории.

На территории Карабихского СП существует 7 АЗС и 2 АГЗС.
Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки 

и др.) оборудованы стационарными мостовыми сооружениями и автотранспортными развязками 
в разных уровнях (6).

В перспективе развития территории СП планируется новая автомагистраль в направлении на г. 
Кострому (развития федеральной автодороги М-8 «Москва-Холмогоры» на участке от СНП Караби-
ха до СНП Туношна (Туношенское СП).

На перспективу планируется создание 4 новых автозаправочных станций: в районе СНП Караби-
ха (2), Лучинское (1), Прохоровское (1).

На железной дороге (двухпутная, электрифицированная) «Москва — Ярославль — Архангельск 
(Воркута)», которая на протяжении 4 км проходит в северо-западной части территории СП, оборудо-
ваны 4 остановочных пункта (платформы) для остановок пригородных электропоездов.

В СНП Опарино существует взлетно-посадочная полоса для местной (сельскохозяйственной) 
авиации.

По территории СП проходят магистральные нефтепроводы (система трубопроводного транс-
порта) «Сургут — Полоцк (Палкино — Кириши — Приморск)», «Ярославль — Москва», «Нижний 
Новгород (Горький) — Ярославль». В районе СНП Бегоулево — Щедрино расположена ЯРНУ ООО 
«Балтийские магистральные нефтепроводы».

1.6.4. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение.
По территории поселения проходят магистральные ЛЭП-220, ЛЭП-110, ЛЭП-35кВ.
В СНП Карабиха расположена распределительная электроподстанция «Ярославская» РП 

220 / 110 / 35кВ; ряд других понизительных распределительных электроподстанций РП 35 / 10 кВ и 35 / 6 
кВ расположены в р. п. Красные Ткачи и в СНП Карабиха, Дубки, Селифонтово, Ананьино. Электро-
снабжением обеспечены все СНП сельского поселения.

Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение рабочего поселка Красные Ткачи обеспечивается от артезианской скважины 

ОАО «ЯР ПУ ЖКХ» и водозабора из р. Которосль ОАО «Красные Ткачи».
ОАО ЖКХ «Заволжье» обеспечивает водоснабжение пос. Красный Октябрь и р. п. Красные Ткачи 

(2-е производство). В пос. Красный Октябрь вода подается населению из арт. скважин, в р. п. крас-
ные Ткачи (2-е производство) — водозабором из р. Которосль.

Производительность артезианских скважин (2 шт.) в р. п. Красные Ткачи составляет ориенти-
ровочно 12,0 м3 / час каждая; производительность арт. скважин (2 шт.) в пос. Красный Октябрь со-
ставляет 6,0 м3 / час каждая.

Производительность водозабора из р. Которосль ОАО «Красные Ткачи» составляет 250 м3 / час, 
фактически среднесуточный водозабор составляет 60 м3, в т. ч. на хозпитьевые нужды — 30,5 м3.

Протяженность уличной водопроводной сети в рабочем поселке составляет 4,7 км; на ней рас-
положены 28 водоразборных колонок; изношенность водопроводных сетей составляет 70 %.

Водоснабжение индивидуального жилого фонда в рабочем поселке осуществляется также из 39 
подземных колодцев общего пользования.

Водоснабжение СНП Дубки и Нагорный — Щедрино осуществляется от существующих систем 
города Ярославля. СНП Карабиха, Речной, Ананьино, Белкино, Василево, Введенье, Высоко, Кор-
милицино, Корюково, Лупычево, Ноготино, пос. пансионата «Ярославль», Прохоровское — Сели-
фонтово, Сергеево — Подолино, Черелисино обеспечивается водоснабжением как от собственных 
артезианских скважин, так и от систем водоснабжения Красных Ткачей.

Водоотведение с территории р. п. Красный Ткачи осуществляется на канализационные очистные 
сооружения, принадлежащие ОАО «Красные Ткачи», построенные в 1974 г. Мощность очистных 
сооружений составляет 4,2 тыс. м3 / сут.; фактический пропускается 0,9 тыс. м3 / сут.; очистные соору-
жения осуществляют полную биологическую очистку.

Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы составляют 357,9 тыс. м3 / год, в т. ч. 
хозяйственно-бытовых вод — 289,4 тыс. м3 / год. Протяженность уличной канализационной сети в ра-
бочем поселке составляет 1,1 км.

Водоотведение с территории СНП Дубки и Нагорный — Щедрино осуществляется в существую-
щие канализационные системы г. Ярославля; водоотведение с территории СНП Карабиха и Речной 
осуществляется на очистные канализационные сооружения р. п. Красные Ткачи; водоотведение 
с остальных СНП Карабихского СП осуществляется на системы локальных очистных сооружений.

По территории поселения проходит канализационной сбросной канал с очистных сооружений 
НПЗ (г. Ярославль) до р. Волги.

На территории пансионата «Ярославль» эксплуатируются скважины лечебных минеральных вод 
(2). Локальными системами водоснабжения и водоотведения обеспечены территории ряда объектов 
отдыха и коллективных садов.

Газоснабжение.
По территории СП проходят магистральные газопроводы «Н. Новгород (Горький) — Череповец», 

«Грязовец — Москва», «Ярославль — Москва», «Починки — Ярославль» и межпоселковый газо-
провод «Ананьино — Карабиха — Мордвиново». ГРС на магистральных газопроводах расположены 
в СНП Ананьино (ГРС «Ананьино») и в районе СНП Зиновское (ГРС «Ярославль — 2»).

Природным газом обеспечены р. п. Красные Ткачи и СНП Карабиха — Речной, Нагорный — Ще-
дрино, Дубки, Ананьино, Белкино, Введенье, пос. пансионата «Ярославль», Телегино, Черелисино, 
Сергеево.

Жители остальных населенных пунктов пользуются преимущественно сжиженным газом.
Теплоснабжение.
Общее число источников теплоснабжения на территории Карабихского СП составляет 8 единиц, 

из них мощностью до 3 Гкал / час — 6 единиц; в том числе в р. п. Красные Ткачи число источников 
теплоснабжения — 3 объекта, из них мощностью до 3 Гкал / час — 2 объекта.

Теплоснабжение объектов на территории р. п. Красные Ткачи обеспечивается от котельной ОАО 
«Красные Ткачи»; на балансе котельной находятся производственные объекты фабрики, 15,5 м3 
объектов жилищного фонда и 45,1 м3 объектов социальной сферы рабочего поселка. Мощность ко-
тельной ОАО «Красные Ткачи» составляет 2 * 40,5 Гкал / час. Вид топлива — природный газ.

Протяженность тепловых и паровых сетей двухтрубном исчислении на территории р. п. Красные 
Ткачи составляет 1,6 км; в СНП Карабихского СП — 24,5 км.

Территория СНП Ноготино обеспечивается теплоснабжением от сетей р. п. Красные Ткачи, СНП 
Речной — от котельной винзавода, пос. пансионата «Ярославль» — от котельной пансионата;

Теплоснабжение СНП Дубки, Нагорный-Щедрино осуществляется от тепловых сетей города Ярос-
лавля. Существующие отопительные котельные расположены в СНП Карабиха, Белкино, Кормили-
цино, Ананьино, а также на территории ряда объектов отдыха и производственных (в т. ч. сельско-
хозяйственных) предприятий.

Связь.
В районе СНП Дубки расположена телевизионная ретрансляционная станция «Дубки».
Антенны (вышки) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи (3) расположены в районах СНП 

Климовское, Лучинское, Зиновское, Кормилицино.
Почтовые отделения связи (5) имеются на территории Карабихского СП в р. п. Красные Ткачи 

и в СНП Ананьино, Щедрино, Дубки, Кормилицино. СНП Карабиха -Речной и другие обслуживают 
отделения связи в Красных Ткачах.

По территории Карабихского СП проходит кабель связи ТУ-08 ОАО «Ростелеком» вдоль авто-
дороги «Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск (Холмогоры)» М8 в направлении Козь-
модемьянска.

Степень инженерного благоустройства жилого фонда на территории Карабихского СП харак-
теризуется следующими показателями:
-
-
-
-
-

водопроводом оборудовано 55 % жилого фонда;
канализацией — 47 %;
централизованным отоплением — 50 %;
природным газом — 58 %;
горячим водоснабжением — 39 %.

Средний износ коммунально-энергетических сетей составляет 40 до 70 %.
1.6.5. Социальное обслуживание населения

Из административно-управленческих, общественно-деловых и коммерческих объектов основные 
сосредоточены в р. п. Красные Ткачи и в СНП Карабиха, Дубки, Ананьино, Нагорный, Кормилицино, 
в том числе администрация Карабихского СП в СНП Карабиха.

Культурно-просветительные объекты расположены в р. п. Красные Ткачи (2 объекта) и СНП Дуб-
ки, Ананьино, Карабиха, Кормилицино, Нагорный — Щедрино, а также на территориях объектов 
отдыха и туризма в рекреационных зонах.

В СНП Карабиха расположен государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 
Н. А. Некрасова «Карабиха».

Объекты организованного отдыха и туризма на территории Карабихского СП расположены в рай-
онах СНП Белкино, Введенье, пос. пансионата «Ярославль», в прибрежных зонах рек Которосль 
и Талица, в том числе ряд территорий детских и спортивных лагерей сезонного использования.

Объекты сервиса: торговля, питание, бытовое обслуживание — расположены в р. п. Красные Тка-
чи (торговля — 28 объектов, общей площадью 1600 м2; питание — 5 объектов на 260 посадочных 
мест; бытовое обслуживание — 11 объектов) и в СНП Карабиха — Речной, Нагорный — Щедрино, 
Ананьино, дубки, Кормилицино, Селифонтово, Климовское, пос. пансионата «Ярославль», Белкино.

Из объектов образования отмечается наличие в СНП Карабиха, Дубки, Ноготино, Ананьино, Лу-
чинское общеобразовательных школ; в р. п. Красные Ткачи и СНП Нагорный — Щедрино, Дубки, 
Карабиха, Ананьино — детских дошкольных учреждений. Общеобразовательная школа на 600 уча-
щихся, расположенная в СНП Наготино по радиусу обслуживания обеспечивает детей школьного 
возраста, проживающих в р. п. Красные Ткачи.

В СНП Дубки расположено учреждение детского внешкольного образования.
В этих же населенных пунктах (при школах) размещены открытые физкультурно-спортивные соо-

ружения, а в р. п. Красные Ткачи и в СНП Карабиха и Нагорный открыты детские спортивные школы.
Существующий в СНП Дубки спортивный комплекс с плавательным бассейном в настоящее вре-

мя используется под культурно-развлекательный центр (дельфинарий и др.).
В СНП Подолино развивается спортивно-рекреационный комплекс лыжного спорта, а в СНП Ка-

рабиха — горнолыжного спорта («Изгиб»).
В районе СНП Белкино сосредоточен ряд спортивно — тренировочных баз различных видов спор-

та и трасс для спортивных соревнований (лыжи, спортивное ориентирование и др.).
Объекты здравоохранения, в том числе аптеки, расположены в р. п. Красные Ткачи и в СНП Кара-

биха, Дубки, Нагорный, Ананьино. В Карабихе расположена больница Ярославского МР на 200 коек.
В р. п. Красные Ткачи расположены 2 стационарных учреждения социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов на 506 мест.
Почтовые отделения связи (5) имеются на территории Карабихского СП в р. п. Красные Ткачи 

и в СНП Ананьино, Щедрино, Дубки, Кормилицино. СНП Карабиха -Речной и другие обслуживают 
отделения связи в Красных Ткачах.

Отделения банков открыты в р. п. Красные Ткачи и в СНП Дубки и Нагорный.
В СНП Лучинское (церковь Иоакима и Анны), Введенье (церковь Троицы) открыты приходы РПЦ.
На территории поселения находится ряд объектов ритуального обслуживания населения (в основ-

ном — сельские кладбища): СНП Карабиха, Еремеевское, Высоко, Введенье, Лучинское, Бурмасо-
во. Существующее кладбище в районе СНП Селифонтово развивается и в перспективе (до 20 га).

С учетом группировки основного населения (85,6 %) в сельских агломерациях р. п. Красные Ткачи 
— Карабиха — Речной и Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино, и в СНП Ананьино, Дуб-
ки, Кормилицино, Ноготино, пос. пансионата «Ярославль», — радиусы обслуживания и расчетная 
потребность в учреждениях обслуживания населения в основном удовлетворяют нормативам.

Из анализа целесообразно отметить перспективное развитие учреждений образования в р. п. 
Красные Ткачи СНП Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино, Кормилицино; учреждений 

культуры — в р. п. Красные Ткачи и в СНП Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино и Ка-
рабиха.

В СНП Карабиха рекомендуется перспективное открытие нового почтового отделения связи и от-
деления банка.

1.6.6. Система особо охраняемых территорий и объектов

На территории Карабихского СП находится зона региональной ООПТ — охраняемый природно-
исторический ландшафт «Долина р. Талицы» площадью 120 га, располагающийся в следующих 
границах:

«…от устьевого створа вверх по течению до пересечения с автодорогой «Селифонтово — Кузь-
минское» с полосой 200 м по обеим сторонам русла».

Из ООПТ муниципального уровня на территории расположены 5 объектов:

-
-
-
-
-

Лесопарк в СНП Черелисино (СНП Черелисино; 13,7 га);
Березовая роща в СНП Ананьино (СНП Ананьино; 2,1 га);
Парковый лес пансионата «Ярославль» (район СНП — пос. пансионата «Ярославль»; 16 га);
Дубовая роща в СНП Дубки (СНП дубки, 1 га);
Ключ в р. п. Красные Ткачи (район р. п. Красные Ткачи — Боровая; 4 га).

Проводятся работы по приданию территории музея-усадьбы Н. А. Некрасова «Карабиха» статуса 
особо охраняемой природной территории регионального значения.

Из объектов культурного наследия федерального значения на территории Карабихского СП рас-
положены 25 памятников истории и культуры:

-
-
-

Курганный могильник «Темеревский» (Ярославский р-н; п. Дубки; 0,2 км к Ю-З от СНП Б. Темерево; к. IX-н. XI вв.);
Усадьба Н. А. Некрасова (Ярославский р-н; д. Карабиха; 1862-1875 гг.), в том числе:
ворота и ограда парадного двора;
арка на Московском шоссе;
главный дом;
дом садовника;
конный двор;
контора («Рубленый домик»);
конюшни;
коровник (малый красный сарай);
кузница;
ледник с квартирами;
людская;
людская (кухня для рабочих);
манеж (каретный сарай);
ограда нижнего сада с площадкой «бельвю»;
оранжерея;
парк;
рига (большой красный сарай);
склад винный (красный сарай);
флигель восточный;
флигель деревянный (зеленый домик);
флигель западный.
Усадьба В. Ф. Некрасова (памятник истории; Ярославский р-н; д. Черелисино; 1910е гг.), в том числе:
главный дом;
парк;
флигель.

Из объектов культурного наследия регионального значения отмечаются 8 памятников:

-
-
-
-
-
-
-
-

Селище 1 (Ярославский р-н; 0,15 км к Ю от д. Б. Темерево; IX-XII вв.);
Селище 2 (Ярославский р-н; Ю-З окраина д. Б. Темерево; XI-XII вв.);
Курганный могильник и стоянка (Ярославский р-н; 1,2 км к С от д. Боровая; III-II тыс. до н. э.);
Памятник Н. А. Некрасову (Ярославский р-н; д. Карабиха; 1959 г.);
Церковь Иоакима и Анны (Ярославский р-н; с. Лучинское; 1736 г.);
Курганный могильник 1 (Ярославский р-н; 0,2 км к С-З от д. Петровское; VIII-XI вв.);
Курганный могильник 2 (Ярославский р-н; 0,5 км к З от д. Петровское; X-XII вв.);
Селище (Ярославский р-н; северная окраина д. Петровское; X-XII вв.).

Из выявленных объектов культурного наследия на территории р. п. Красные Ткачи отмечаются 
16 памятников:

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Дом фабриканта Сакина Н. И. (Ярославский р-н; р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, 10; 1910 г.);
Ансамбль: Фабрика Бранта, корпус полотняно-белильный (Ярославский р-н; р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, 25; 
1888 г.);
Ансамбль: Фабрика Бранта, корпус производственный (Ярославский р-н; р. п. Красные Ткачи, Пушкина ул., 25; 1884 г.);
Церковь Троицы (СНП Введенье; 1820 г.);
Церковь Рождества Христова (СНП Высоко; 1772 г.);
Ансамбль церкви Покрова: дом священника, кон. XIX в.; церковь, 1825 г. (СНП Еремеевское);
Парк загородной усадьбы Хомутовой-Побединской (СНП Еремеевское; кон. XVIII-XIX вв.);
Больница (СНП Карабиха; кон. XIX — нач. XX вв.);
Дом жилой священника (СНП Карабиха; кон. XIX — нач. XX вв.);
Завод винный (СНП Карабиха; кон. XIX — нач. XX вв.);
Солодовня (СНП Карабиха; кон. XIX — нач. XX вв.);
Школа (СНП Карабиха; кон. XIX — нач. XX вв.);
Церковь Казанской Богоматери (СНП Прохоровское; нач. XVIII в.);
Место расстрела жертв политических регрессий (район СНП Селифонтово; 1938 г.);
Церковь Воздвижения на кладбище (район СНП Селифонтово; 1788 г.).

В 1988 году институтом «Спецпроектреставрация» был разработан «Проект зон охраны Государ-
ственного литературно — мемориального музея — заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» (со-
гласован Министерством культуры РСФСР в 1989 году).

В 2008-2009 гг. «Институтом проблем устойчивого развития городов и территорий» (г. Ярославль) 
выполнен новый «Проект зон охраны объекта культурного наследия — музея-заповедника Н. А. Не-
красова «Карабиха». В соответсвие с ним комплексные зоны охраны объекта культурного насле-
дия — государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова включают 
в себя:

-
-
-
-

территорию памятника (14,67 га);
территорию охранной зоны (около 467 га);
территорию зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (четыре зоны общей площадью около 327 га);
территорию охраняемого природного ландшафта (около 2 177 га).

Кроме того, отмечается утрата церкви Казанской Богоматери в c. Богородском на Карабитовой 
горе, 1684 года постройки. Сегодня территория утраченного храма находится на территории памят-
ника в музее-заповеднике «Карабиха» (СНП Карабиха) и церковь рекомендуется Генпланом к вос-
созданию (на перспективу расчетного срока).

1.7. Современная архитектурно-планировочная организация территории.
Расселение и система населенных мест

Исторически система расселения на территории Карабихского сельского поселения складыва-
лась вдоль транспортных дорог из Ярославля на Москву и на Гаврилов-Ям — Иваново (через сёла 
Великое и Заячий Холм), а также вдоль русла реки Которосль.

В настоящее время на территории сельского поселения объективно отмечается группировка са-
мой крупной расселенческой структуры на территории Ярославской области — сельской агломера-
ции с центром в СНП Карабиха (р. п. Красные Ткачи и СНП Дубки, Карабиха, Речной, Черелисино, 
Боровая, Ноготино, Ершово, пос. пансионата «Ярославль», Кормилицино, Комарово) с перспектив-
ным населением 11 000-11 500 жителей, а также две локальных сельских агломерации из СНП На-
горный, Щедрино, Лучинское, Телегино и Ананьино, Подолино.

По состоянию на 01.01.2010 на территории Карабихского СП расположены 63 населенных пункта: 
рабочий поселок Красные Ткачи и 62 сельских населенных пункта. Эти населенные пункты группи-
руются следующим образом по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства 
(постоянное население):

Порядковый
индекс

Наименование населенного
пункта

Численность постоянного
населения, чел.

1 2 3

13 СНП без постоянного
населения (13) 0

1.3
1.6

1.12
1.15
1.18
1.22
1.25
1.35
1.41
1.42
1.49
1.53
1.58

Бекренево
Большое Темерево

Гончарово
Зиновское
Королево
Митино

Петровское
Зманово
Внуково
Волково
Першино

Сарафоново
Хомутово

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13 СНП с населением от 1 до 5 жителей
(13 / 37 чел.) 40

1.2
1.7

Афинеево
Боровая

1
4

1 2 3

1.10
1.21
1.24
1.27
1.37
1.45
1.51
1.52
1.57
1.59
1.62

Введенье
Матьково
Опарино

Прасковино
Алексеевское

Ерихово
Поповское

Руденки
Тимошино
Худково
Ямищи

2
1
5
5
1
2
2
3
4
2
5

21 СНП с населением от 6 до 50 жителей
(21 / 488 чел.) 488

1.5
1.8
1.9

1.11
1.19
1.20
1.31
1.32
1.33
1.34
1.39
1.40
1.43
1.44
1.4

1.47
1.50
1.54
1.55
1.56
1.60

Бечихино
Бурмосово
Василево
Высоко
Лаптево

Лупычево
Спицино

Черелисино
Чуркино

Шепелево
Бегоулево
Борисово

Голенищево
Еремеевское
Климовское
Корюково
Подолино
Сенчугово
Сергеево
Телегино
Цеденево

7
9

37
31
6

40
13
28
6

21
47
6

14
18
50
46
18
6

39
34
12

6 СНП с населением от 51 до 200 жителей
(6 / 520 чел.) 520

1.4
1.14
1.16
1.23
1.30
1.48

Белкино
Ершово

Комарово
Ноготино

Селифонтово
Лучинское

77
79
68

120
109
67

1 2 3

4 СНП с населением от 201 до 500 жителей
(4 / 1 583 чел.) 1 583

1.17
1.26
1.29
1.38

Кормилицино
пос. пансионата «Ярославль»

Речной
Ананьино

475
262
386
460

6 Населенные с населением более 500 жителей
(6 / 10 727 чел.) 10 727

1.1
1.13
1.28
1.36
1.61

р. п. Красные Ткачи
Карабиха

Дубки
Прохоровское

Нагорный
Щедрино

4 001
721

3 537
786
726
956

Всего: 63 населенных пункта; 13 358 чел

Анализируя сельское расселение Ярославской области, Ярославского МР и Карабихского СП 
можно привести следующие сравнительные характеристики:

NN
пп Наименование показателей

Территория

Ярославская 
обл.

Ярославский 
МР

Карабихское 
СП

1 2 3 4 5

1. 
2.

2.1.
3. 

3.1.
3.2.
4. 
5.
6. 
7.
8.

Территория, кв. км
Население (всего), чел.

в т. ч. сельское население
Плотность населения, чел. / кв. км, в т. ч.:

всего
сельского населения

Количество СП
Средняя численность населения в СП, чел.

Количество населенных пунктов
Средняя численность населения в населенном пункте, чел.
Средне количество населенных пунктов на территории СП

36 177
1 338 700
250 100

37,0
7,0
80

3 126
6 026

42
75

1 924
51 800
48 700

26,9
25,4

7
6 960
578
84
83

223,078
13 358
9 357
59,9
42,8

1
13 358

63
212
63

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на тер-
ритории Карабихского СП значительно выше, чем среднеобластная и чем в среднем по Ярослав-
скому МР. Среднее количество СНП на территории СП меньше, чем показатели области и МР, 
но средняя численность населения СНП значительно выше областной и районной.

2. Обоснование вариантов решения задач (концепция)
территориального планирования

В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Ярослав-
ской области до 2030 г.» и «Схемой территориального планирования Ярославской области» выра-
ботка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сфе-
ры и расселения на территории Ярославской области и Ярославского МР осуществлялись по трем 
основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному 
(или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен инновационный тип.
Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как муниципальных 

районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и поселений) на расчетный срок 
(до 2026 г.) будут развиваться по вариантам модернизационного или инерционного сценариев.

Если развитие территории Ярославского МР и города Ярославль, как центра расселения об-
ластного (межрайонного, районного) уровня определены «Схемой» по варианту инновационного 
(целевого) развития, то развитие территории Карабихского СП по особенностям социально-
экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной 
инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать в определенный Генпланом период 
по инерционному и инновационному вариантам.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:
-

-

-

-

Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение 
существующего уровня достигнутого развития только в городах Ярославле и Рыбинске, сильная диспропорция в раз-
витии других округов и поселений;
Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель 
лесного и водного фонда;
Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественном развитии Ярославско — 
Рыбинской агломерации и увеличении доли отсталых и депрессивных районов;
Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава 
населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 40 %) исчезающих сельских населенных 
пунктов.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:
-

-

-

Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего — агроэкономиче-
ской) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых 
небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) 
по заказам конкретных потребителей;
Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреаци-
онных зон и объектов;
Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур 
и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания 
населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного 
строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75 %) индивидуальной, а так же 
смешанной малоэтажной (до 25 %) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной 
обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением 
в 1,5-2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием.

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) 
предполагает:
-

-

-

Укрепление тенденций устойчивого развития, в т. ч. стабилизация численности населения в центрах городских 
и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории области: создание новых 
жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок 
жилья для расселения мигрантов и др.);
Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) 
отдыха и туризма, в т. ч. для жителей (гостей) из Московского региона;
Развитие территории в т. ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном 
и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом 
территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Ярославского регионов.

Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следую-
щим позициям:
-
-
-
-
-

Население и территориальное развитие;
Экономическая основа устойчивого развития;
Экологическая безопасность;
Жилищное строительство и жилищная обеспеченность;
Система учреждений обслуживания населения.

2.1. Население и территориальное развитие

Площадь территории Карабихского СП в существующих административных границах составляет 
22 307,80 га и сохраняется на расчетный срок без изменений.

Существующее население проживает в 63 населенных пунктах и составляет 13 358 чел.
Инновационное развитие

Исходя из сложившейся демографии, численность на-
селения на территории Карабихского СП можно считать 

стабилизировавшейся и на 1-ю очередь (2014 г.) она 
принимается в количестве 13 420 человек, а на расчетный 
срок (2026 г.) — в количестве 13 550 человек постоянно 

проживающих (зарегистрированных) жителей.
Предполагается сохранение всех 63 населенных пунктов.
При разработке в перспективе «Схемы территориального 
планирования Ярославского муниципального района» не-
обходимо учитывать образование на территории СП самой 

крупной в Ярославской области сельской агломерации, 
включающей р. п. Красные Ткачи и 10 СНП (с центром 

в СНП Карабиха) и населением от 11 000 до 11 500 человек.

Инерционное развитие
Численность населения прогнозируется исходя из материа-
лов «Схемы территориального планирования Ярославской 
Области» на 1-ю очередь в 10 900 чел., и на расчетный срок 
в 9 030 чел. постоянно проживающих (зарегистрированных) 

жителей.
Населенные пункты (13 из 63 или 21 %) без постоянного 

населения остаются в перспективе под сомнением к суще-
ствованию и их сохранение должно оцениваться индиви-
дуально, в т. ч. при разработке «Схемы территориального 

планирования Ярославского муниципального района».

2.2. Экономическая основа устойчивого развития

В настоящее время численность трудоспособного населения в Карабихском СП составляет, 
как уже отмечалось, около 7 620 чел. (57,0 % от общей численности). Из этого числа около 1 850 чел. 
заняты в сфере производства и 2 970 чел. — в сфере обслуживания. Около 2 800 чел. (36,7 % от тру-
доспособного населения или 21,0 % от общей численности населения) трудятся вне территории Ка-
рабихского СП и эти процессы связаны с системными миграциями с производственными целями.
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Инновационное развитие
При территориальном планировании зоны земель про-
мышленности, энергетики, транспорта и специального 
назначения, в т. ч. зоны сельскохозяйственных пред-

приятий увеличиваются в перспективе с 2 116,42 га (9,5 %) 
до 2 195,77 га (10,3 %).

Предполагается сохранять и развивать существующие про-
изводственные и сельскохозяйственные мощности, а также 
планируется освоение в перспективе комплексной произ-

водственной зоны к югу от границ г. Ярославля вдоль суще-
ствующей автодороги Ярославль — Кострома в районе СНП 
Корюково, где с учетом взаимных интересов г. Ярославля 

и Ярославского МР рассматриваются вопросы размещения 
новых производственных объектов на основе современных 

технологий III-V классов санитарной вредности.
При развитии общественно-деловых и рекреационных 
(рекреационно-спортивных) зон с объектами отдыха 

и туризма, соответственно прогнозируется рост занятого 
трудоспособного населения в сфере обслуживания.

Прогнозируется на 1-ю очередь численность трудоспо-
собного населения в 7 600 человек (56,7 %), в т. ч. занятых 
в сфере производства 1 820 чел., в сфере обслуживания 

3 200 чел. Около 2580 человек от трудоспособного населе-
ния будут связаны с системными миграция с территории СП 

с производственными целями.
На расчетный срок численность трудоспособного населения 

прогнозируется 7 300 человек (55 %), в том числе занятых 
в сфере производства около 2500 чел., в сфере обслужи-
вания около 3 500 чел. Количество населения, связанного 
с миграционными процессами, должно сократиться ори-

ентировочно до 1300 чел. и составить около 46 % от числа 
существующих мигрантов.

Инерционное развитие
В основе инерционного развития лежит сохранение всех 

существующих производственных предприятий, в т. ч. 
сельскохозяйственных, и максимально возможное сохране-
ние уровня трудоспособного населения в 57-58 % от общей 

численности населения, т. е. 5 850 чел. на 1-ю очередь 
и 5 240 чел. на расчетный срок. Из них занятых в сфере 

производства прогнозируется на уровне 24-26 % и в сфере 
обслуживания на уровне 39-40 %.

Количество трудоспособного населения, связанного 
с системными миграционными процессами (в основном в г. 
Ярославль) составит, соответственно, на 1-ю очередь около 

2 000 чел. и на расчетный срок около 1 800 чел.
При инерционном развитии на новых производствах 

прогнозируется использование большей части занятых 
из числа городского населения Ярославля, предлагается 
модернизация и частичное развитие существующих сель-

хозпредприятий и создание новых объектов обслуживания 
в комплексных общественно-деловых и рекреационных 

зонах.
Трудоспособное население, связанное с развитием сферы 
обслуживания на территории СП будет перераспределяться 

за счет уменьшения миграционных потоков с производ-
ственными целями в г. Ярославль.

2.3. Экологическая безопасность

Анализ основных источников загрязнения атмосферного воздуха, почвы и снежного покрова 
на территории Карабихского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Характеристики техногенного воздействия на окружающую среду.
1. Концентрация источников загрязнения атмосферы

Вещество или сочетание 
веществ

Концентрации вещества (кратные ПДК) в населенном пункте

Дубки Карабиха Красные Ткачи Кормилицино Селифонтово

1 2 3 4 5 6

Двуокись серы
Двуокись азота

Двуокись углерода
Пятиокись ванадия

Сероводород
Меркантаны

Аммиак

10,5
1,45
0,3

0,17
21,0
6,0
0,2

2,9
0,95
0,2

0,12
7,0
4,6

0,05

1,7
0,8

0,15
0,08
5,0
3,5
0

1,1
0,78
0,1

0,05
2,1
1,7
0

0,7
0,6

0,05
0

1,0
0,8
0

2. Превышение естественного уровня концентрации основных загрязнителей почвы

Медь Свинец Цинк Мышьяк Бериллий Скандий Кадмий

В 1,6-4 раза В 1,6-4,2 
раза В 1,5-3,7 раза В 9-16 раз В 6,8 раза В 6,9 раза В 11,5 раза

3. Относительное содержание индикаторных микроэлементов в снежном покрове: область, район, Дубки

Территория
Э Л Е М Е Н Т Ы

Никель Ванадий Кобальт Вольфрам Молибден

Ярославская область
(средняя)

Ярославский район
пос. Дубки

1
(0,61 м² / л)

0,59
1,52

1
(1,54 м² / л)

0,48
2,0

1
(0,099 м² / л)

0,4
0,45

1
(0,05 м² / л)

1,36
1,2

1
(1,48 м² / л)

0,84
0,82

Основным источником выбросов вредных веществ на территории СП являются предприятия юж-
ного промузла г. Ярославля.

В 2006-2007 гг. разработаны паспорта безопасности Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского МР (2006 г., разработан согласно приказу МЧС РФ от 25.10.2004 № 484) и городского посе-
ления Красные Ткачи (2007 г., разработан согласно приказу МЧС РФ от 25.10.2004 № 484) и проект 
единой санитарно-защитной зоны южного промузла г. Ярославля (НПО «Кадастр», г. Ярославль), 
где детально изложены мероприятия организационного и планировочного характера по экологиче-
ской безопасности (см. раздел «Основные источники информации»).

В настоящее время организованные места для сбора, удаления и утилизации ТБО на территории 
Карабихского СП отсутствуют и Генпланом с учетом особенностей развития этой территории на пер-
спективу не планируется организация полигонов ТБО.

Как при инновационном, так и при инерционном развитии территории Карабихского СП пред-
усматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 
19,6 % и водного фонда на уровне 0,8 % общей площади территории.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), 
производственным (в т. ч. сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) специаль-
ного назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения ЧС природного 
и техногенного характера (защитные зоны).

Площадь зон особо охраняемых территорий и объектов, в том числе рекреационных территорий 
в обоих вариантах сохраняется на уровне 0,7 % общей площади территории.

По объекту культурного наследия федерального значения — территории музея-заповедника 
«Карабиха» устанавливаются комплексные зоны охраны в соответствии с «Проектом зон охраны 
объекта культурного наследия — музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», разработанно-
го в 2008-2009 гг. Институтом проблем устойчивого развития городов и территории (г. Ярославль)

2.4. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Отсутствие «Схемы территориального планирования Ярославского МР» объективно отражается 
на прогнозах перспективной демографии населения, развития жилищного строительства и жилищ-
ной обеспеченности в разрезе территории конкретного сельского поселения. Эти показатели можно, 
в результате, прогнозировать только концептуально в контексте с материалами «Схемы террито-
риального планирования Ярославской области», существующей и прогнозируемой численностью 
населения и параметрами развития жилых территорий сельских населенных пунктов.

В соответствие со «Схемой территориального планирования Ярославской области», существую-
щий жилой фонд в Ярославском МР оценивается в 1 176,2 тыс. кв. м. Средняя жилая обеспеченность 
— 22,7 кв. м / чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда оценивается в 52,6 тыс. кв. м.

По материалам «Схемы территориального планирования Ярославской области», новое жилищ-
ное строительство на территории Ярославского МР прогнозируется на 1-ю очередь в 92,2 тыс. кв. м., 
на расчетный срок — в 309,0 тыс. кв. м. Снос ветхого и аварийного жилого фонда, соответственно, 
в 15,8 тыс. кв. м и 52,6 тыс. кв. м. Прирост жилого фонда, соответственно, прогнозируется в 76,5 тыс. 
кв. м и в 256,4 тыс. кв. м. Общий объем жилого фонда оценивается на перспективу 1-ой очереди 
в 1 252,7 тыс. кв. м., на перспективу расчетного срока в 1 432,6 тыс. кв. м. Средняя жилая обеспечен-
ность прогнозируется, соответственно, в 28,4 кв. м / чел и в 39,6 кв. м / чел.

Существующий жилой фонд в населенных пунктах на территории Карабихского СП составляет 
ориентировочно 238,8 тыс. кв. м, но средняя жилая обеспеченность отличается от этого показателя 
по Ярославскому МР (22,7 кв. м / чел.) и составляет 17,9 кв. м / чел.; объем ветхого и аварийного жи-
лого фонда ориентировочно оценивается в 8,47 тыс. кв. м. Степень износа жилого фонда — от 50 
до 65 %.

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на террито-
рии Российской Федерации»), так и Ярославской области и Ярославского МР («Схема территори-
ального планирования Ярославской области») прогнозируется перспективное сокращение сельско-
го населения от 13,6 % до 15 % на 1-ю очередь и от 30,0 % до 31,6 % на расчетный срок.

Численность населения по Карабихскому СП спрогнозирована Генпланом, соответствен-
но, при инновационном и инерционном развитии территории в 13 420-10 900 чел. на 1-ю очередь 
и в 13 550-9 030 чел. на расчетный срок.

Инновационное развитие
На первую очередь развития территории новое строитель-
ство составит 68,56 тыс. кв. м; снос аварийного и ветхого 
жилого фонда — 2,73 тыс. кв. м; прирост жилого фонда — 
65,83 тыс. кв. м.
Жилой фонд всего составит около 304,63 тыс. кв. м.
Средняя жилая обеспеченность — 22,7 кв. м / чел.
На расчетный срок развития территории эти же показатели, 
соответственно, составят:
-
-
-
-
— новое строительство — 180,24 тыс. кв. м.;
снос — 8,47 тыс. кв. м.;
прирост — 171,77 тыс. кв. м.;
жилой фонд всего — 410,57 тыс. кв. м;
жилая обеспеченность — 30,3 кв. м / чел.
Таким образом, на период расчетного срока (2026 г.) 
для обеспечения прогнозируемой генпланом жилой обе-
спеченности требуется ежегодный объем нового жилищного 
строительства на уровне 11,27 тыс. кв. м / год.
Степень инженерного благоустройства жилого фонда 
на расчетный срок прогнозируется довести до 70-80 %.

Инерционное развитие
Выбытие аварийного и ветхого жилого фонда на 1-ю оче-
редь — 2,73 тыс. кв. м и на расчетный срок — 8,47 тыс. кв. 
м сохраняется.
Общий жилой фонд на 1-ю очередь прогнозируется около 
309,56 тыс. кв. м. и на расчетный срок — 361,20 тыс. кв. м.
Этот жилой фонд составит жилую обеспеченность прогно-
зируемого населения (в цифрах, определенных прогнозом 
«Схемы территориального планирования Ярославской обла-
сти» по Ярославскому МР), соответственно, в 28,5 кв. м / чел. 
на 1-ю очередь и в 40,0 кв. м / чел. на расчетный срок.
Таким образом получается, что при инерционном развитии 
Карабихского СП, новое жилищное строительство для про-
гнозируемого населения, проживающего на данной террито-
рии, составит: на 1-ю очередь — 70,76 тыс. кв. м. и на рас-
четный срок — 122,4 тыс. кв. м.
Одновременно, степень инженерного благоустройства жи-
лого фонда должна составить 60-70 %.

Новое жилищное строительство будет производиться в населенных пунктах Карабихского СП 
преимущественно на существующих территориях (увеличение земель населенных пунктах незна-
чительное — на 64,77 га) и планируется в зонах индивидуальной жилой застройки (75 %), в зонах 
малоэтажной смешанной жилой застройки (25 %).

В результате нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жи-
лищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для городского населения, 
под дачи, для сдачи в аренду и т. д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном 
рынке жилья для расселения мигрантов.

2.5. Система учреждений обслуживания населения

И при инновационном и при инерционном вариантах развития, регламенты функциональной 
специализации, емкости и радиусов обслуживания учреждений обслуживания населения должны 
соответствовать действующим нормативам.

В целом эта система на территории Карабихского СП сложилась и ее можно принять за основу.
Инерционный вариант развития предполагает реконструкцию существующей школы в СНП Лу-

чинское с увеличением ее емкости, строительство новой школы и детского сада в СНП Кормили-
цино, строительство нового детского сада в р. п. Красные Ткачи; строительство новых учреждений 
культуры в СНП Карабиха и Щедрино; открытие в СНП Карабиха нового почтового отделения; раз-
витие существующих рекреационно-спортивных зон в районе СНП Карабиха и Подолино, с создани-
ем в последнем новых объектов отдыха и туризма; открытие новых объектов сервисного обслужива-
ния (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) в СНП Телегино.

Перспективное расширение кладбища (на основе существующего) планируется в районе СНП 
Селифонтово. Здесь же, на кладбище, предполагается к восстановлению и реставрации с органи-
зацией церковного прихода — церковь Воздвижения.

При сооружении нового участка автомагистрали Ярославль — Кострома, в придорожной полосе 
планируется размещение ряда объектов автодорожного сервиса. Также планируется создание но-
вых АЗС в районе СНП Карабиха (2), Лучинское (1) и Прохоровское (1).

Из объектов туристической инфраструктуры планируется сооружение туристической велотрассы 
от СНП Лучинское по территории Карабихского СП, Гаврилов-Ямского и Ростовского МР до Ростова 
Великого.

При инновационном варианте, помимо вышеперечисленного, с учетом перспективного развития 
жилых зон, общественно-деловых и производственных зон, рекреационно-спортивных зон, — тре-
буется в перспективе размещение в них новых комплексных центров социального обслуживания 
населения.

Эта ситуация отражается при перспективном территориальном планировании в районах следую-
щих населенных пунктов: р. п. Красные Ткачи — Карабиха — Речной, Ананьино — Подолино — 
Сергеево, Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино, Телегино, Алексеевское — Корюково, 
Шепелево, Бурмасово, Лупычево — Введенье, Ершово — Ноготино, Кормилицино — Комарово, 
Селифоново — Прохоровское (подробнее см. пункты 5.1.8 и 5.2).

Особо подчеркивается целесообразность восстановления и реставрации храмов, являющихся 
объектами культурного наследия в СНП Прохоровское, Высоко, Еремеевское; также предлагается 
к воссозданию (на расчетный срок) на существующих фундаментах утраченной церкви Казанской 
Богоматери (1684 г.) на территории музея-заповедника «Карабиха».

Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального пла-
нирования, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории Карабихско-
го СП на вариант ИННОВАЦИОННОГО развития.

3. Предложения по территориальному планированию

На основании анализа особенностей территории, предложений администрации Карабихского 
СП и, заявлений заинтересованных лиц Генеральным планом выделяются зоны для перспектив-
ного развития зон сельскохозяйственного использования с целью изменения вида разрешенного 
использования участков в земли коллективного садоводства, дачного хозяйства и огородничества 
в районе следующих сельских населенных пунктов: дер. Опарино, с. Введенье, дер. Зманово, дер. 
Бурмосово, с. Еремеевское, дер. Алексеевское, (полный список участков см. в Приложениях 8 и 9).

Для перспективного развития производственных зон, зон инженерной и транспортной инфра-
структур и зон специального назначения с целью дальнейшего перевода участков в «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения» Генеральным планом выделяются зоны в районе следующих СНП: дер. Бегоулево, 
дер. Карабиха, дер. Руденки и дер. Спицино, Селифонтово (для расширения кладбища) (полный 
список участков см. в Приложении 8).

Для перспективного развития жилых зон (в границах населенных пунктов) с целью дальнейшего 
перевода участков в земли населенных пунктов Генеральным планом выделяются зоны в районе 
следующих СНП: дер. Телегино, с. Лучинское, дер. Боровая, дер. Комарово, дер. Ананьино, дер. 
Черелисино и дер. Карабиха (полный список участков см. в Приложении 8).

Для перспективного развития рекреационных зон с целью дальнейшего перевода участков в зем-
ли рекреационного назначения Генеральным планом выделяются зоны в районе следующих СНП: с. 
Введенье, дер. Подолино, дер. Черелисино и п. Речной (полный список участков см. в Приложении 
9).

К основным мероприятиям по территориальному планированию Карабихского сельского посе-
ления относятся:
-
-
-
-
-
-
-

Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех функциональных зонах 
с учетом радиусов обслуживания;
Значительное развитие территорий особо охраняемых земель и объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-
оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых 
спортивно-рекреационных он и объектов отдыха и туризма в районах СНП Подолино — Ананьино;
Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта (автомо-
бильного и водного) и его сервисного обслуживания; перспективное сооружение нового участка автомагистрали 
федерального значения «Ярославль — Кострома»;
Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон в районах СНП Телегино 
и Новоселки — Корюково;
Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопро-
сов газоснабжения сельских населенных пунктов;
Создание системы планировочных ограничений в использовании территории СП: охрана окружающей среды 
и объектов историко-культурного наследия; комплексное решение вопросов использования и охраны объекта 
культурного наследия федерального значения — государственного литературно-мемориального музея-заповедника 
Н. А. Некрасова «Карабиха»;
Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП;

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

4.1. Принципы территориального планирования

При территориальном планировании Карабихского СП в Генплане выделены следующие функ-
циональные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функ-
ционального назначения:
1. 
1.1.
1.2.
1.3.
2. 
3.
4. 
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6. 
6.1.
6.2.
7. 
7.1
7.2
7.3
8. 
9.
10.

Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе:
Зоны сельскохозяйственных угодий;
Зоны дачного строительства, коллективного садоводства и огородничества;
Зоны иных угодий (древесно-кустарниковая растительность, водоемы и др.);
Жилые зоны (в границах населенных пунктов);
Общественно-деловые зоны;
Производственные зоны (в том числе объекты сельскохозяйственного производства);
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
Зоны автомобильного транспорта;
Зоны железнодорожного транспорта;
Зоны воздушного транспорта;
Зоны трубопроводного транспорта;
Зоны специального назначения, в том числе:
Зоны кладбищ;
Зоны режимных объектов МО;
Зоны особо охраняемых территорий и объектов, в том числе:
Зоны особо охраняемых природных территорий;
Зоны рекреационного назначения;
Зоны историко-культурного назначения;
Зоны лесного фонда;
Зоны водного фонда;
Зоны земель запаса.

Примечание.
В соответствии с техническим заданием на корректировку разработанных и утвержденных 

генеральных планов правил землепользования и застройки городского поселения Красные Ткачи 
(2008 г.) и Карабихского сельского поселения (2009 г.) в связи с объединением указанных поселений 
в единое муниципальное образование ЯМР — Карабихское сельское поселение:

-
В утвержденных границах населенных пунктов корректировка границ территориальных зон по видам и составу произ-
водится при корректировке карты градостроительного зонирования по предложениям Заказчика — Администрации 

Карабихского СП.

Анализ территории Карабихского СП при территориальном планировании в результате 
объединения территории Карабихского сельского поселения и городского поселения Крас-
ные Ткачи и изменения вида разрешенного использования участка с кадастровым номером 
№ 76:17:144401:1060 (смотри приложение 4).

NN
пп Наименование зон. Площадь (га) %

1 2 3 4

1. 

1.1.
1.2.

1.3.

2. 
3.
4. 

5.
6. 
7.

7.1.
7.2.
7.3.
8. 
9.

10.

Зоны сельскохозяйственного
использования, в том числе:

Зоны сельскохозяйственных угодий
Зоны дачного строительства, коллективного садоводства 

и огородничества
Зоны иных угодий (древесно-кустарниковая растительность, водоемы 

и др.)
Жилые зоны (в границах населенных пунктов)

Общественно-деловые зоны
Производственные зоны (в том числе объекты сельскохозяйственного 

производства)
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны специального назначения
Зоны особо охраняемых территорий и объектов, в том числе:

Зоны особо охраняемых природных территорий
Зоны рекреационного назначения

Зоны историко-культурного назначения
Зоны лесного фонда
Зоны водного фонда
Зоны земель запаса

12 529,08

8 433,29
1 018,51

3 077,28

2 350,57
16,64

1 110,84

984,69
129,68
323,33
156,13
152,53
14,67

4 372,34
176,65
313,98

56,1

37,8
4,5

13,8

10,5
0,1
5,0

4,4
0,6
1,5
0,7
0,7
0,1

19,6
0,8
1,4

9. Общая площадь (в границах СП) 22 307,80 / 100,0 100,0

4.1.1.
Принципы функционального зонирования рабочего поселка Красные Ткачи и СНП: Ананьино, 

Дубки, Карабиха, Кормилицино, Нагорный, Речной, Щедрино (численность населения — более 
100 чел.) и граничащих с ними СНП Лучинское и Телегино.

В результате объединения Карабихского сельского поселения и городского поселения Красные 
Ткачи в единое Карабихское сельское поселение, группировка населенных пунктов в числе р. п. 
Красные Ткачи и СНП Дубки, Карабиха, Речной, Черелисино, Боровая, Ноготино, Ершово, пос. пан-
сионата «Ярославль», Кормилицино, Комарово, образует самую крупную на территории Карабих-
ского СП и в Ярославской области сельскую агломерацию с населением 11 000-11 500 жителей. Цен-
тром сельской агломерации является СНП Карабиха — административный центр Карабихского СП.

Локальными планировочными структурами сельского расселения являются группировки СНП На-
горный — Щедрино — Лучинское — Телегино и Ананьино — Сергеево — Подолино.

Соответственно, р. п. Красные Ткачи и СНП Карабиха, Дубки, Кормилицино, Нагорный — Щедри-
но — Лучинское — Телегино и Ананьино являются центрами обслуживания местных систем рас-
селения.

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.1), население Карабихского СП в настоящее время стабилизи-
ровалось и в перспективе 1-ой очереди (2014 г.) будет составлять 13 420 чел., а на расчетный срок 
(2026 г.) — 13 550 чел.

Соответственно, население во всех центрах местных систем расселения в перспективе развития 
территории Карабихского СП прогнозируется в количестве: р. п. Красные Ткачи — 4000 чел.; Кара-
биха — 750 чел.; Дубки — 3 500 чел.; Кормилицино — 470 чел.; Нагорный — 700 чел.; Щедрино — 
900 чел.; Ананьино — 450 чел. и граничащие с ними СНП Телегино — 50 чел. и Лучинское — 70 чел.;

Все рассматриваемые населенные пункты имеют в настоящее время системы водоснабжения 
и канализации, электроснабжения, отопления и газоснабжения.

4.2. Этапы реализации

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: 1-я очередь — 2014 год и рас-
четный срок — 2026 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации 
по планировке территории Карабихского СП: проектов планировки территории, проектов межева-
ния и градостроительных планов земельных участков, — а также учитываются при разработке Пра-
вил землепользования и застройки Карабихского СП.

Реализация генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализа-
ции, которые утверждаются Главой Карабихского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения 

Генплана. Органы местного самоуправления Карабихского СП имеют право также разрабатывать 
и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

4.3. Социальное обслуживание населения

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в генплане 
с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории 
Карабихского СП, а также складывающихся в перспективе сельских агломераций и созданием в них 
центров обслуживания соответствующих систем расселения.

4.4. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

Электроснабжение.
Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10 / 0,4кВ в населен-

ных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы 
при дальнейшей эксплуатации.

Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение р. п. Красные Ткачи осуществляется от системы водозаборных сооружений ОАО 

«Красные Ткачи» из р. Которосль и ряда артезианских скважин, СНП Дубки, Нагорный — Щедри-
но — Лучинское — Телегино, Телегино осуществляется от систем г. Ярославля; СНП Ноготино — 
от систем р. п. Красные Ткачи; артезианские скважины водоснабжения существуют и действуют 
в СНП Ананьино, Селифонтово, Белкино, Введенье, пос. пансионата «Ярославль», Кормилицино, 
Карабиха, Речной, Дубки.

Отведение канализационных стоков на очистные сооружения г. Ярославля осуществляется с тер-
ритории СНП Дубки, Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино. Локальные очистные соору-
жения действуют в р. п. Красные Ткачи и в СНП Карабиха, Ананьино, Кормилицино, Белкино, Введе-
нье. Отведение канализационных стоков с территории СНП Ноготино, пос. пансионата «Ярославль» 
осуществляется на очистные канализационные сооружения р. п. Красные Ткачи.

Газоснабжение.
Природным газом обеспечены р. п. Красные Ткачи и СНП Ананьино, Дубки, Карабиха — Речной, 

Нагорный — Щедрино, Телегино, Введенье, Сергеево, пос. пансионата «Ярославль».
Остальные СНП Карабихского СП назодятся на обеспечении сжиженным газом.
Теплоснабжение.
Теплоснабжение СНП Дубки и Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино осуществляется 

от источников в г. Ярославле.
Связь.
Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой 

связи в СНП Зиновское, Климовское и Лучинское. Новая антенна связи планируется в районе СНП 
Селифонтово — Прохоровское (при развитии общественно-деловой и рекреационно-спортивной 
зон).

Сохраняется (модернизируется) телевизионная ретрансляционная станция в районе СНП Дубки.
Сохраняются отделения почтовой связи в р. п. Красные Ткачи и в СНП Ананьино, Дубки, Кормили-

цино, Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино. Новые отделения связи планируются в СНП 
Карабиха, Селифонтово — Прохоровское.

5.
Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Требования пожарной
безопасности.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Карабих-
ского СП относятся:
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы» ЯРНУ: расположено в районе СНП Щедрино; наиболее пожароопас-
ный объект на территории Карабихского СП; охраняется объектовым подразделением ГПС ПЧ-14;
Железная дорога «Москва — Ярославль (Архангельск, Воркута)» с охранной зоной — 100 м: розливы нефтепродуктов 
и химически опасных веществ, аварии на транспорте;
Автомобильные дороги «Москва — Ярославль — Холмогоры (Архангельск)», «Ярославль — Кострома», «Ярославль 
— Гаврилов-Ям — Иваново» (охранная зона — 100 м): розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, ава-
рии на транспорте;
АЗС (охранная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;
Магистральные нефтепроводы «Сургут — Полоцк (Палкино — Кириши — Приморск)», «Ярославль — Москва» (об-
щая протяженность по территории Карабихского СП — 26 км; диаметр трубы — 720 мм); ЛПДС — Щедрино (линейная 
перекачивающая диспетчерская станция): пожароопасные объекты, разрывы на участках с утечкой нефтепродукта 
с выходом на рельеф местности, выход нефтепродукта с последующим возгоранием, авария на ЛПДС с последующим 
пожаром или розливом нефтепродукта (охранная зона от 150 до 200 м);
Магистральные газопроводы «Нижний Новгород (Горький) — Череповец», «Грязовец — Москва», «Ярославль — 
Москва», «Починки — Ярославль»; ГРС «Ананьино», ГРС «Ярославль — 2», газовое хозяйство (охранная зона от 500 
до 700 м): аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;
Хлорная установка, предназначенная для хлорирования воды хозяйственно-питьевого назначения, расположенная 
на территории ОАО «Красные Ткачи» в р. п. Красные Ткачи: химически опасное вещество — жидкий хлор; защитная 
зона -300 м;
Распределительные электроподстанции РПС 220 / 110 / 35 кВ «Ярославская» в СНП Карабиха (охранная зона 100 м); ПС 
35 / 10 кВ (охранная зона 50 м): взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении;
Отопительные котельные (охранные зоны от 50 до 100 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, 
перебои в теплоснабжении объектов;
Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароо-
пасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;
Пожары в жилом секторе;

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:
-

-
-

Паводковые подтопления в пойме реки Которосль (высокий уровень воды (наводнения) при половодьях, дождевых 
паводках, заторах — от 90,0 до 94,0 м);
Лесные пожары и весенние палы;
Ураганы, смерчи, град.

5.1. Требования пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:
-

-

-

-

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (см. пункт 6): производственные и коммуналь-
ные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов 
или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.; наиболее пожароопасный 
объект ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы» ЯРНУ, расположенный в районе СНП Щедрино, охраняется 
объектовым подразделением ГПС ПЧ-14;
Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей 
учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; 
подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения 
должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;
На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного 
водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами 
и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для на-
ружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно 
стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; 
вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки 
проектов планировки;
На территории Карабихского СП подразделение пожарной охраны (пожарное депо) расположено на территории р. 
п. Красные Ткачи и способно обслуживать значительную часть сельской агломерации с центром в СНП Карабиха 
в центральной, южной и юго-западной части территории СП; подразделение ГПС ПЧ-14 (район СНП Щедрино) обслу-
живает функциональные объекты (нефтепереработка и нефтепроводы); ГПС ПЧ-3 (г. Ярославль) с учетом требований 
прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) может обслуживать 
на территории Карабихского СП только СНП Телегино, Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино; с учетом раз-
вития производственных объектов, жилых территорий и рекреационно-спортивных зон в северной, северо-восточной 
и восточной части территории СП (районы СНП Ананьино — Подолино, Корюково, Климовское и др.) Генпланом 
рекомендуется размещение здесь нового объекта ГРС на территории Карабихского СП (в районе СНП Корюково — 
Климовское — Ананьино).

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6. Цели и задачи территориального планирования Карабихского сельского
поселения

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения 
назначения его территорий (функционального зонирования), исходя из совокупности социальных, 
экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Карабихского сельского поселения яв-
ляются:
-

-

-
-

-

-

-

-

-

Сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия 
территории сельского поселения;
Обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благопри-
ятной среды жизнедеятельности на основе инновационного развития;
Безопасность территории и окружающей среды;
Комплексное развитие населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных усло-
вий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение 
в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, обще-
ственных и деловых центров;
Надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование 
целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;
Перспективное развитие общественно-деловых и производственных зон к югу от границ г. 
Ярославля вдоль существующей автодороги «Ярославль — Кострома» в районе СНП Телегино 
и Корюково с целью снижения процессов системных миграций населения с производственными це-
лями с территории СП;
Сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-
планировочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объ-
ектов сельскохозяйственного назначения и зон, предназначенных для ведения сельского хозяйства, 
дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства;
Комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и разви-
тия защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования 
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;
Установление, с целью комплексного использования памятника, охранных зон, зон регулирования 
застройки и охраны природного ландшафта, с определением статуса объекта культурного наследия 
— государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» — 
как достопримечательного места.

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последо-
вательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как терри-
тории сельского поселения в целом, так и отдельных населенных пунктов, по решению вопросов 
реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, 
совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды 
и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Ярослав-
ской области» следующие временные сроки его реализации:

-
-

Первая очередь реализации — 2014 год;
Расчетный срок реализации — 2026 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализа-
ции, которые утверждаются администрацией Карабихского сельского поселения в течение трех 
месяцев со дня утверждения Генплана.
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7. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

7.1.
Принципы функционального зонирования рабочего поселка Красные Ткачи и СНП: Ананьино, Дубки, Карабиха, 

Кормилицино, Нагорный, Речной, Щедрино (численность населения — более 100 чел.) и граничащих с ними 
СНП Лучинское и Телегино.

Локальными планировочными структурами сельского расселения являются группировки СНП На-
горный — Щедрино — Лучинское — Телегино и Ананьино — Сергеево — Подолино.

Соответственно, р. п. Красные Ткачи и СНП Карабиха, Дубки, Кормилицино, Нагорный — Щедри-
но и Ананьино являются центрами обслуживания местных систем расселения.

Генпланом в жилых зонах населенных пунктов планируется перспективное строительство пре-
имущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью 
достижения жилой обеспеченности постоянного населения в 22,7 кв. м / чел. на 1-ю очередь и в 30,3 
кв. м / чел. на расчетный срок.

Во всех населенных пунктах с численностью постоянного населения более 100 человек при гра-
достроительном зонировании выделяются: зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), малоэ-
тажной смешанной жилой застройки (Ж-2) с размещением как односемейных домов с участками 
и блокируемых домов, так и домов квартирного типа не выше 3-х этажей; зоны среднеэтажной сме-
шанной застройки (Ж-3) с домами квартирного типа не выше 5-ти этажей; общественно-деловые 
зоны (Ц / ЦС); производственные зоны (П); зоны автомобильного транспорта (Т-1); зоны сельскохо-
зяйственного использования (СХ) и др.

В районе СНП Карабиха расположена территория памятника федерального значения — музея-
заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» с соответствующей комплексной зоной охраны. Генпла-
ном планирется воссоздание на территории музея-заповедника утраченной церкви Казанской Бо-
гоматери (1684 г.).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что р. п. 
Красные Ткачи и сельские населенные пункты — центры соответствующих сельских систем рас-
селения должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том 
числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; 
культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; 
физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 7.2.).

Из новых объектов обслуживания Генпланом предлагается размещение: физкультурно-
оздоровительного комплекса, детсада, оздоровительного центра, нового торгового центра — в р. п. 
Красные Ткачи; школы, детсада, объектов сервиса, отделения банка — в СНП Кормилицино; шко-
лы — в СНП Щедрино (или вариант развития существующей школы в СНП Лучинское); объектов 
культуры — в СНП Карабиха; отделений банка — в СНП Ананьино и Карабиха; отделения почтовой 
связи — в СНП Карабиха.

Все рассматриваемые населенные пункты имеют в настоящее время системы водоснабжения 
и канализации, электроснабжения, отопления и газоснабжения. В перспективе предполагается 
комплексная реконструкция инженерных объектов и сетей с учетом развития населенных пунктов.

Планируется строительство перспективного межпоселкового газопровода от ГРС «Ананьино» 
к СНП Кормилицино с обеспечением природным газом жителей СНП Кормилицино, Комарово, Се-
лифонтово и Прохоровское.

7.2. Социальное обслуживание населения

Мероприятия по размещения объектов социального обслуживания на территории Карабихского 
СП:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Административно — управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты сохраняются (модернизируют-
ся) в р. п. Красные Ткачи и в СНП Карабиха, Дубки, Щедрино, Ананьино, Кормилицино, в том числе администрация 
Карабихского СП — в СНП Карабиха; предполагаются к развитию с учетом новых общественно-деловых и рекреаци-
онных зон в районах СНП Телегино;
Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются) в р. п. 
Красные Ткачи и в СНП Ананьино, Карабиха, Дубки, Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино; в СНП 
Карабиха развивается территория музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха»; целесообразно размещение 
новых культурно-досуговых комплексов в р. п. Красные Ткачи и в СНП Карабиха, Щедрино, а также в развиваемой 
общественно-деловой зоне в районе СНП Телегино; предполагается реконструкция рекреационно-парковой зоны в р. 
п. Красные Ткачи;
Рекомендуется восстановление (реставрация) памятников культурного наследия — храмовых комплексов в СНП 
Высоко, Прохоровское, Селифонтово (на кладбище), Еремеевское; при храмах в СНП Селифонтово и Еремеевское 
(на расчетный срок) рекомендуется открытие церковных приходов РПЦ; также на расчетный срок Генпоном плани-
руется восстановление вновь (на существующих фундаментах) утраенной церкви Казанской Богоматери (1684 г.) 
на территории музея-заповедника «Карабиха»;
Объекты образования: общеобразовательные школы сохраняются (модернизируются) в СНП Карабиха, Ананьино, 
Дубки, Лучинское, Ноготино; планируются новые школы: развитие существующей школы в СНП Лучинское, новые 
— в СНП Кормилицино, Прохоровское; существующие детские сады охраняются (модернизируются) в р. п. Красные 
Ткачи и в СНП Ананьино, Карабиха, Дубки, Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино; планируются в пер-
спективе новые детсады в р. п. Красные Ткачи и в СНП Кормилицино, Корюково; объекты детского внешкольного 
образования сохраняются (модернизируются) в СНП Карабиха, Дубки, Нагорный;
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания сохраняются (модернизируются) в р. п. 
Красные Ткачи и в СНП Ананьино, Селифонтово, Белкино, Кормилицино, Карабиха, Речной, Дубки, Климовское, 
Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино; новые объекты сервисного обслуживания населения планируются 
при освоении новых селитебных территорий в р. п. Красные Ткачи (планируется новый торговый центр) и в СНП 
Подолино, Сергеево, Корюково, Лучинское, Селифонтово — Прохоровское, Кормилицино, Корюково, Ершово, пос. 
пансионата «Ярославль», Белкино, Бурмасово, Шепелево, Лупычево — Введенье, Боровая;
Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в р. п. Красные Ткачи и в СНП Ананьино, Кормилицино, Дубки, 
Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино; новое почтовое отделение планируется в СНП Карабиха, 
Селифонтово — Прохоровское; отделения банка существуют в р. п. Красные Ткачи и в СНП Дубки; планируются 
новые в СНП Карабиха, Селифонтово — Прохоровское, Кормилицино — Комарово; Ананьино — Подолино;
Объекты организованного отдыха и туризма существуют в СНП Белкино, в районе СНП Введенье и пос. пансионата 
«Ярославль»; планируются вновь в районе СНП Подолино;
Физкультурно-спортивные сооружения сохраняются (модернизируются) при общеобразовательных школах в СНП 
Ананьино, Ноготино, Лучинское, Дубки, а также в рекреационно-спортивных зонах в районах СНП Белкино, Подолино 
и Карабиха рекомендуются новые при вновь планируемых общеобразовательных школах, а также развитие ком-
плексных физкультурно-спортивных центров в районах СНП Подолино (лыжный спорт и биатлон), Карабиха (горно-
лыжный спорт); в р. п. Красные Ткачи планируется размещение нового физкультурно-оздоровительного комплекса 
и спортивно-рекреационного центра;
Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища) сохраняются в СНП Еремеевское, Бурмасово, Высоко, 
Карабиха, Лучинское, Селифонтово (планируется к расширению до 20,0 га);
Все существующие АЗС (7) и АГЗС (2) на территории поселения сохраняются; планируются новые АЗС в районе СНП 
Карабиха (2), Лучинское (1), Прохоровское (1)).

7.3.
7.3.1.

Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
Электроснабжение

Сеть магистральных ЛЭП-220, 110, 35 кВ на территории Карабихского СП остается без измене-
ния. Сохраняются (модернизируются) распределительные электроподстанции РПС-220 / 110 / 35 кВ 
«Ярославская» (СНП Карабиха) и ПС-35 / 10 кВ в р. п. Красные Ткачи и в СНП Ананьино, Селифон-
тово, Дубки.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10 / 0,4кВ в населен-
ных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы 
при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строи-
тельства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, ре-
конструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электро-
мощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

7.3.2. Водоснабжение и водоотведение

В р. п. Красные Ткачи предусматривается восстановление 6-и артезианских скважин с суммар-
ным дебитом 1000 м3 / сут. с закольцовкой и подсоединением их к водопроводам, идущим на школу 
и частный сектор. На перспективу предусмотрена возможность направления артезианской воды 
на строящееся производственное здание с резервуарами запаса хозяйственно-питьевой воды 
и нужд пожаротушения, подачей ее в сети поселка насосной станцией второго подъема. Протяжен-
ность водопроводных сетей составляет 950 м, пропускная способность сетей с учетом перспектив-
ного развития — 1500 м3 / сут.

В перспективе сооружение артезианских скважин водозабора и локальных очистных сооружений 
планируется при развитии объектов рекреации и туризма в районе СНП Селифонтово — Прохоров-
ское и Подолино. Водоснабжение и водоотведение в новых общественно-деловых и производствен-
ных зонах на границе территории Карабихского СП и г. Ярославля планируется в соответствующие 
инженерно-технические системы города.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной мало-
этажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том 
числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией 
населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

7.3.3. Газоснабжение

Существующие ГРС «Ананьино» и «Ярославль — 2» сохраняются (модернизируются), планирует-
ся строительство ГРС «Климовское».

Перспективные газопроводы-отводы (межпоселковые газопроводы) планируются на расчетный 
срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа СНП Корюково, Лучинское, 
Бегоулево, Белкино, Ноготино, Ершово, Кормилицино, Комарово, Селифонтово, Прохоровское, По-
долино, Климовское.

В СНП Карабиха и Сергеево планируется размещение новых ГГРП.
Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха в прибрежной зоне р. 

Которосль на террритории между пансионатом «Ярославль» и СНП Введенье.
Остальные СНП Карабихского СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.
Газопроводы-отводы оборудуются системой ГГРП, ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям 

низкого давления потребителям природного газа.
7.3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение СНП Дубки и Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино осуществляется 
от источников в г. Ярославле.

Перспективное использование существующих отопительных котельных (с модернизацией) пла-
нируется на территории р. п. Красные Ткачи и СНП Ананьино, Белкино, Кормилицино, Карабиха, 
Речной (котельная винзавода).

Теплоснабжение территории Ярославского индустриального парка в районе СНП Телегино и про-
изводственных зон на границе с г. Ярославлем планируется от тепловых сетей города.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно ис-
пользоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

7.3.5. Связь

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой 
связи в СНП Зиновское, Климовское и Лучинское.

Сохраняется (модернизируется) телевизионная ретрансляционная станция в районе СНП Дубки.
Сохраняются отделения почтовой связи в р. п. Красные Ткачи и в СНП Ананьино, Дубки, Кор-

милицино, Нагорный — Щедрино — Лучинское — Телегино. Новые отделения связи планируются 
в СНП Карабиха.

7.4.
7.4.1.

Основные планировочные ограничения
Охрана окружающей среды

Формирование природно-экологического каркаса территории Карабихского СП возможно с уче-
том следующих положительных факторов:

-

-

-

-

-

-

-

-

Перспективное сохранение зон лесного фонда и иных лесов на землях сельскохозяйственного 
использования (19,6 % + 14,4 % = 34,0 % территории СП) как источников оздоровления воздушного 
бассейна и улучшения экологической обстановки;
Наличие на территории водного фонда (реки Которосль, Талица, Великая, Шопша с притоками) 
с созданием соответствующих водоохранных зон (200 м, 100 м) и развитие в пойме рек Которосль 
— Талица перспективной природно-рекреационной зоны (район СНП Белкино, Введенье и др.);
Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий (6) общей площадью более 
156,13 га;
Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной застройки, что обеспечи-
вает высокий процент озеленения территорий населенных пунктов;
Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существую-
щих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов спецназначения, а также 
от перспективных производств с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;
Увеличение на расчетный срок до 90 % автодорог с твердым покрытием (в настоящее время 81,0 % 
магистральных автодорог на территории поселения из 236,0 км имеют твердое покрытие); устрой-
ство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звуково-
го воздействия и улучшения экологической обстановки;
Устройство на территориях существующих и перспективных АЗС ливневой канализации, локальных 
очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения;
Организация комплексных зон охраны объекта культурного наследия государственного 
литературно-мемориального музея-заповедника «Карабиха», в т. ч. территории охраняемого при-
родного ландшафта (около 2 177 га).

В настоящее время организованные места для сбора, удаления и утилизации ТБО на территории 
Карабихского СП отсутствуют и Генпланом с учетом особенностей развития этой территории на пер-
спективу не планируются организация полигонов ТБО. Комплексно вопросы санитарной очистки 
и обращения с отходами производства и потребления на территории Ярославского МР будут раз-
рабатываться в 2009-2010 гг. в «Схеме территориального планирования Ярославского МР».

Схема санитарной очистки территории Карабихского СП должна разрабатываться администраци-
ей Карабихского СП в плане реализации Генплана согласно ст. 26 Градостроительного Кодекса РФ.

7.4.2. Охрана объектов историко-культурного наследия

Все 49 объекта культурного наследия (см. пункт 1.5.6.) федерального, регионального значения 
и вновь выявленные расположены как на территориях р. п. Красные Ткачи и сельских населенных 
пунктах, так и на прилегающих к ним территориях и их территориальный масштаб определяется 
земельными участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Ярославской об-
ласти «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 11.10.2006 № 63-з 
и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о законах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям 
историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в ка-
тегорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного са-
моуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой 
объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство 
и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение 
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

В зонах охраны объектов археологического наследия границы зон охраны устанавливаются 
не менее 100 метров от границ объекта по всему его периметру.

Особо в Генплане рассматриваются вопросы охраны объекта культурного наследия федерально-
го значения — территории музея-заповедника «Карабиха».

Комплексные зоны охраны объекта культурного наследия государственного литературно-
мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» отражены в Генплане в соответ-
ствии с «Проектом зон охраны», выполненным в 2008-2009 гг. Институтом проблем устойчивого 
развития городов и территорий (г. Ярославль).

Комплексные зоны охраны включают в себя:

-
-
-

-

территорию памятника (14,67 га);
территорию охранной зоны (около 467 га);

территорию зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (четыре зоны общей 
площадью около 327 га);

территорию охраняемого природного ландшафта (около 2 177 га).

Генпланом на перспективу расчетного срока рекомендуется к воссозданию утраченная церковь 
Казанской Богоматери в c. Богородском на Карабитовой горе, 1684 года постройки. Территория 
утраченного храма находится на территории объекта культурного наследия федерального значения 
музея-заповедника «Карабиха».

Особенности режима использования земель и градостроительные
регламенты в границах комплексных зон охраны музея-заповедника Н. А. Некрасова 

«Карабиха»
Особый режим использования земель в гарницах охранной зоны
На территории охранной зоны предписывается:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

по деревням Карабиха и Черелисино:
ограничение территориального роста;
сохранение традиционного характера застройки (одноэтажной, деревянной, усадебного типа);
сохранение существующей плотности застройки;
сохранение исторических красных линий;
сохранение линейного двухстороннего характера застройки;
реставрация фасадов зданий, подлежащих обязательному сохранению;
применение традиционных форм озеленения и благоустройства;
сохранение и воссоздание архитектурной среды на участке главного въезда в заповедник;
вывод по мере амортизации всей малоценной и дисгармоничной застройки;
по поселку Речному:
вывод винодельческого завода за пределы зоны с приспособлением его построек под нужды обслуживания запо-
ведника;
ограничение территориального роста поселка;
сохранение традиционного характера застройки (одноэтажной, деревянной, усадебного типа);
снос дисгармоничных построек по мере амортизации;
по усадьбе В. Ф. Некрасова:
реставрационные работы;
вывод всей малоценной застройки;
реставрация малых архитектурных форм (ограды, ворота, скамьи, осветительная арматура), выполненных по специ-
альным проектам;
по всей зоне:
сохранение всей выявленной системы планировки с использованием ее трасс для организации экскурсионных марш-
рутов (въездная аллея, верхняя и нижняя дороги в Черелисино);
замена воздушных коммуникаций на подземные;
ограничение территориального роста дачных участков садоводческих товариществ;
благоустройство и оборудование туристско-экскурсионных трасс;
строгое соблюдение режима использования территорий водоохраной зоны и прибрежной полосы реки Которосли.

На территории охранной зоны запрещается:

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

новое капитальное строительство, не связанное с задачами заповедника;
прокладка дорог и устройство стоянок, не связанных с маршрутной схемой;
размещение гаражей, дачных участков, складов ГСМ, трансформаторных подстанций, торговых киосков, рекламных 
щитов и пр. сооружений, нарушающих историческую среду мемориальных объектов;
прокладка воздушных линий электропередач, связи;
прокладка подземных коммуникаций, нарушающих гидрогеологический режим;
повреждение форм рельефа, распашка и разрушение берегов;
уничтожение или повреждение почвозащитной растительности;
рубка леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода;
затопление искусственными водоемами;
размещение баз отдыха, палаточных городков;
опыление растений, сельскохозяйственных посевов ядохимикатами;
загрязнение окружающей среды.

Градостроительный регламент в границах охранной зоны (ОЗ):
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капиального строительства:

Основные виды разрешенного ис-
пользования

Параметры разрешенного исполь-
зования

Особые условия реализации ре-
гламента

Индивидуальные жилые дома 
усадебного типа.

Запрещение нового строительства 
не связанное с задачами заповедника. 
Сохранение традиционного характера 

застройки.
Этажность существующей жилой 

застройки — 1 этаж.
Высота — до 7 м.

Сохранение (исторически ценной) 
планировочной струкутры.

Сохранение (исторических) линий 
регулирования застройки.

Запрещение прокладки воздушных 
линий электропередач, связи, раз-

мещение гаражей, дачных участков, 
складов ГСМ, трансформаторных под-
станций, торговых киосков, рекламных 
щитов и пр. сооружений, нарушающих 

историческую среду мемориальных 
объектов.

Уничтожение или повреждение по-
чвозащитной растительности.

Повышенные требования к архитек-
турному облику зданий и сооружений, 

отделке фасадов.
Реставрацию, реконструкцию, и капи-
тальный ремонт зданий и сооружений 

вести в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с ор-
ганами, уполномоченными в сфере 

архитектуры градостроительства 
охраны культурного наследия.

Объекты культовго назначения.

Объекты культурно-досугового 
назначения.

Сады, скверы, парки.

Объекты торговли и общественного 
питания.

Объекты дошкольного воспитания 
и образования.

Автомобильные стоянки открытого 
типа.

Особый режим использования земель в границах зон регулирования и застройки и хозяй-
ственной деятельности:

-

-
-

-

ограничение строительства, касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства 
и их частей;
обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде;
ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного на-
следия;
сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия.

Градостроительный регламент в границах зон регулирования и застройки и хозяйственной 
деятельности (ЗРЗ):

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства (ЗРЗ):

Основные виды разрешенного ис-
пользования

Параметры разрешенного исполь-
зования

Особые условия реализации ре-
гламента

Малоэтажные жилые дома.

Сохранение (исторически ценного) 
планировочного модуля кварталов.

Для зоны 2:
— строительство зданий 

и сооружений, в районе жилой 
застройки, непосредственно 

примыкающей к общепоселковому 
центру.

— 3-4 этажа.
Высота — до 17 м.

Для остальной территории зоны 1 — 
одноэтажная, усадебного типа.

Высота — до 7 м.
Для зоны 3:

— центральная часть р. п. Красные 
Ткачи — до 5 этажей.

Остальные районы — 1-2 этажа.

Повышенные требования 
к архитектурному облику зданий 
и сооружений, отделке фасадов.

Строительство, реконструкцию, зданий 
и сооружений вести по утвержденному 

проекту планировки, в котором 
предусмотреть архитектурное решение 
зданий и сооружений с учетом ценной 

исторической среды.
Строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт вести 
в соответствии с проектной 

документацией, согласованной 
с органами, уполномоченными в сфере 

архитектуры и градостроительства 
и охраны культурного наследия.

Индивидуальные жилые дома 
усадебного типа.

Объекты административно-делового 
назначения.

Объекты бытового обслуживания.

Объекты торговли и общественного 
питания.

Объекты культурно-досугового 
назначения.

Объекты культового назначения.

Объекты здравоохранения.

Объекты дошкольного воспитания 
и образования.

Сады, скверы, парки.

Объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры.

Особый режим использования земель в границах зоны охраняемого природного ландшаф-
та:

-
-
-
-

-
-
-

-

создание маскирующих посадок зелени на участке очистных сооружений фабрики ОАО «Красные Ткачи»;
соблюдение режима использования территорий водоохранных и прибрежных полос рек Которосль и Шопша;
проведение агротехнических противоэрозионных мероприятий;
биологическая рекультивация (восстановление плодородия нарушенных земель путем создания почвенного покрова, 
растительности);
сохранение и создание зеленых насаждений в населенных пунктах;
усовершенствование технологии по обработке отходов сельскохозяйственного производства;
строительство очистных сооружений в целях предотвращения загрязнения водоемов, водотоков отходами сельскохо-
зяйственного производства;
мероприятия по охране водоемов от разрушения берегов, заиливания, обмеления.

Градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта 
(ЗОЛ):

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства (ЗОЛ):

Основные виды разрешенного 
использования

Параметры разрешенного ис-
пользования Особые условия реализации регламента

Индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа 

в границах населенных 
пунктов.

Парки, скверы.

В соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории 

и действующими нормативами.

Проект планировки территории согласовать 
с органами, уполномоченными в сфере 

архитектуры и градостроительства и охраны 
культурного наследия.

Режим ведения хозяйственной и иной 
деятельности в пределах водоохранной зоны 

регламентируется Постановлением Правительства 
РФ от 23.11.1996 № 1404 «Об утверждении 
Положения о водоохранных зонах, водных 

объектов и их прибрежных защитных полосах».

Примечания.
При реализации Генплана в градостроительных регламентах должны учитываться согласованные 

положения протокола совещания в администрации Карабихского сельского поселения по рассмо-
трению «Проекта зон охраны музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» от 05.03.2009.

8. Основные технико-экономические показатели

-
-

-
-

-

-

-

Площадь территории Карабихского СП в местной системе координат (СК-76) — 22 307,80 га;
Население: существующее — 13 358 чел.; на 1-ю очередь (2014 г.) — 13 420 чел. и на расчетный срок (2026 г.) — 13 
550;
Количество населенных пунктов — 63: р. п. Красные Ткачи и 62 сельских населенных пункта;
Плотность населения: существующая — 59,9 чел. / кв. км; на 1-ю очередь (2014 г.) — 60,2 чел / кв. км; на расчетный 
срок (2026 г.) — 60,7 чел. / кв. км;
Средняя численность населения в населенном пункте: существующая — 212 чел; на 1-ю очередь (2014 г.) — 213 чел.; 
на расчетный срок (2026 г.) — 215 чел.;
Жилищное строительство: существующий жилой фонд — 238,80 тыс. кв. м; существующий аварийный и ветхий жилой 
фонд (под снос) — 8,47 тыс. кв. м; новое строительство на 1-ю очередь — 68,56 тыс. кв. м, на расчетный срок — 
180,24 тыс. кв. м; прирост жилого фонда на 1-ю очередь — 65,83 тыс. кв. м, на расчетный срок — 171,77 тыс. кв. м; 
перспективный жилой фонд на 1-ю очередь — 304,63 тыс. кв. м, на расчетный срок — 410,57 тыс. кв. м;
Жилая обеспеченность: существующая — 17,90 кв. м / чел., на 1-ю очередь — 22,70 кв. м / чел., на расчетный срок 
— 30,30 кв. м / чел.

Примечания:

-
-

Перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоян-
ного населения, зарегистрированного по месту жительства.

Перспективные показатели ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Ярославской об-
ласти» с корректировкой показателей жилой обеспеченности по существующему состоянию последней.

9. Основные источники информации

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 201-ФЗ;
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от 11.10.2006 
№ 60-з;
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации»;
СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;
Бюллетень территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области 
«Инфраструктура городских и сельских поселений Ярославской области» (2008 г.);
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской
области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области» (утверждены постановлением 
администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33-а);
Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Ярославской области» (2007 г.);
Проект районной планировки группы административных районов: Ярославский и др. районы (1979 г.);
Генеральный план г. Ярославля (2005 г.);
Генеральный план Карабихского сельского поселения (2008 г.);
Генеральный план городского поселения Красные Ткачи (2007 г.);
Проект единой санитарно-защитной зоны южного промузла г. Ярославля (2006 г.)
Документация по проектированию и описанию прохождения границы муниципального образования «Карабихское 
сельское поселение» Ярославского МР (2006 г.);
Документация по проектированию и описанию прохождения границы муниципального образования «Городское по-
селение Красные Ткачи» Ярославского МР (2005 г.);
Паспорт безопасности территории Карабихского сельского поселения Ярославского МР (2006 г., разработан согласно 
приказу МЧС РФ от 25.10.2004 № 484);
Паспорт безопасности территории городского поселения Красные Ткачи (2007 г., разработан согласно приказу МЧС 
РФ от 25.10.2004 № 484);
Схема прохождения (реконструкции) автодороги «Ярославль — Кострома» (2007 г.);
Схема газификации Ярославского МР (2006 г.);
Данные об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), расположенных в границах Карабихского сельского 
поселения Ярославского МР (письмо департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 
области от 17.09.2008 № 01-04 / 1889);
Данные об объектах культурного наследия, расположенных в границах Карабихского сельского поселения 
Ярославского МР (письмо департамента культуры и туризма Ярославской области от 02.10.2008 № 3143 / 01-92 / 03-21);
Проект зон охраны государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» 
(1988 г.);
Проект зон охраны объекта культурного наследия — музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» (2008-2009 гг., 
Институт проблем устойчивого развития городов и территорий, г. Ярославль);
Протокол рабочего совещания от 05.03.2009 г. в администрации Карабихского сельского поселения по рассмотрению 
«Проекта зон охраны музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха».

Список земельных участков, переведенных в земли населенных пунктов
по Карабихскому сельскому поселению

№ 
за-
яв-
ки

Землепользователь
Место располо-
жения участка
(район СНП) Ин

де
кс Кадастровый номер 

участка

Площадь 
участка, га
По заяв-

ке / факти-
чески Су

щ
ес

тв
ую

щ
ая

 
ка

те
го

ри
я 

зе
ме

ль

Пе
рс
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кт

ив
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я 
ка
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го

ри
я 

зе
ме

ль

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ООО
«ПараВаксТрейд» Введенье 1.1 76:17:144401:928 4,07 / 4,07

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли 
населенных 

пунктов

2 ООО
«Ерихово»

Ерихово 2.1 76:17:134501:307 23,61 / 23,61

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли 
населенных 

пунктов

Ерихово 2.2 76:17:134501:310 20,32 / 20,32

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли 
населенных 

пунктов

3 Малыгина М. А. Черелисино 3.1 76:17:153601:436 1,86 / 1,86

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли 
населенных 

пунктов

4 Никитина И. С. Хомутово 4.1 76:17:144401:0895 2,58 / 2,58

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли 
населенных 

пунктов

5 Калошян К. С. Климовское 5.1 76:17:144401:0407 7,60 / 7,60

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли 
населенных 

пунктов

6 Крайло И. А. Корюково 6.1 76:17:134501:0149 7,02 / 7,02

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли 
населенных 

пунктов
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7 ДНТ
«Введенье» Введенье 7.1 76:17:144101:0001 9,44 / 9,44

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

Итоговые показатели
Общее количе-

ство заявок
Общее количество переводимых 

земельных участков
Общая площадь переводимых земельных участков, га

7 8 76,5

Список земельных участков, изменяющих вид разрешенного использования
в составе земель сельскохозяйственного назначения

по Карабихскому сельскому поселению

№ 
за-
яв-
ки

Зе
мл

еп
ол

ьз
ов

ат
ел

ь

Место рас-
положения 

участка
(район СНП)

Ин
де

кс Кадастровый 
номер участка

Площадь 
участка, га
По заяв-

ке / факти-
чески Су

щ
ес

тв
ую

щ
ая

 
ка

те
го

ри
я 

зе
ме

ль

Пе
рс

пе
кт

ив
на

я 
ка

те
го

ри
я 

зе
ме

ль

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Юсиф-заде М. А.

Алексеев-
ское 1.1 76:17:134501:346 9,44 / 9,44

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

Алексеев-
ское 1.2 76:17:134501:347 7,37 / 7,37

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

2

Бадаков
В. Н., 

Голованова О. Б., 
Кочеткова А. Ф., 
Мошкова В. Л.

Дубки 2.1 76:17:168701:445 9,92 / 9,92

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

3 Афанасьева Т. А., 
Кузнецова Н. М. Дубки 3.1 76:17:168701:444 4,60 / 4,60

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

4 ООО «Бурмасово» Бурмосово 4.1 76:17:144401:972 17,82 / 17,82

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства

5 Волков Е. Ю. Опарино 5.1 76:17:144401:914 8,67 / 8,67

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

6 Ивановская А. Ф. Василево 6.1 76:17:144401:917 10,26 / 10,26

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

7

Давыдова М. В.
Давыдов Е. В.

Давыдова Н. П.
Давыдов В. Н.
Зиновьев Н. М.
Королев В. М.

Черелисино 7.1 76:17:000000:172 8,96 / 8,96

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

8
ООО 

«Энергосервис-
АПЭ»

Сергеево 8.1 76:17:134501:318 56,54 / 56,54

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

Сергеево 8.2 76:17:134501:320 69,16 / 69,16

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

Поповское, 
Худково 8.3 76:17:134501:321 66,84 / 66,84

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

Ананьино 8.4 76:17:134501:324 27,37 / 27,37

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 
(для ведения дачного 

хозяйства)

Итоговые показатели

Общее количество заявок Общее количество изменяемых земельных 
участков

Общая площадь изменяемых 
земельных участков, га
По заявке / фактически

8 12 296,95 / 296,95
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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области (далее — Генплан) разработан в 2008 году ООО «Спецстройпроект» (150040 
Ярославль, ул. Некрасова. 39 Б; лицензия Д 816001 от 18.12.2006 рег. № ГС-1-76-02-26-7606047338-
005005-2 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 
шифр проекта МК-6-08).

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее — РФ) и технического задания на про-
ектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.
Генплан состоит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рас-

смотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы 
градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, разме-
щения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной 
и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспече-
ния, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным 
территориям (далее — ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
и требований пожарной безопасности.

Кроме того, по сельским населенным пунктам (далее — СНП) Туношна, Красное, Мокеевское, 
где существующее население составляет свыше 100 зарегистрированных жителей, — проведено 
градостроительное зонирование территории в границах СНП.

Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, 
регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные на-
правления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроитель-
ной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее — Пра-
вила) Туношенского СП.

Генплан действует на территории Туношенского сельского поселения в пределах границ поселе-
ния. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных от-
ношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стан-
дартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, 
деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной 
и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярос-
лавской области» (2007 г.) и «Проекта районной планировки группы административных районов: 
Ярославский, Ярославский и др. районы» (1979 г.), другие источники информации (см. «Основные 
источники информации»).

Как промежуточный этап, в сентябре-декабре 2008 г. материалы Генплана рассматривались 
в администрации Туношенского СП и на градостроительном совете при департаменте градострои-
тельства и архитектуры администрации Ярославской области (16.12.2008), что способствовало, 
с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития сельского 
поселения и выработке стратегических решений по его планировке.

Особенности разработки Генплана:
Разработка Генпланов и Правил землепользования и застройки сельских поселений Ярославской 

области производится с рядом принципиальных особенностей в отношении основных принципов за-
конодательства о градостроительной деятельности, изложенных в Градостроительном Кодексе РФ 
и методических основ градостроительного проектирования:

1. При разработке документов территориального планирования не разрабатывается последова-
тельно вслед за «Схемой территориального планирования Ярославской области» схемы террито-
риального планирования муниципальных районов, где в границах МР конкретизируются планиро-
вочные мероприятия по территориальному планированию регионального (областного) масштаба 
и которые, в свою очередь, на муниципальном уровне служат основой для планирования территории 
сельских поселений.

2. В Ярославской области при территориальном планировании отсутствует понятие «межселен-
ные территории».

Градостроительный Кодекс РФ при территориальном планировании рассматривает под понятием 
«поселение» территории соответствующих городов и поселков городского типа (городские округа 
и городские поселения) и сельских населенных пунктов (сельские поселения) и соответствующее 
зонирование по категориям земель и регламентам межселенных территорий (т. е. территорий вне 
границ городских округов, городских и сельских поселений).

В Ярославской области при административно-территориальном устройстве под «сельским по-
селением» понимается муниципальное образование, включающее в свои границы не только СНП, 
но и территории за их пределами (земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, водно-
го фонда и др.), находящиеся вне юрисдикции администрации сельского поселения.

3. При выполнении землеустроительных мероприятий по территории МР, комплексная докумен-
тация по землеустройству (отчеты по распределению земель по видам угодий и др.) в границах 
СП отсутствует, что при территориальном планировании и градостроительном зонировании СП 
объективно приводит, в условиях недостаточного информационного обеспечения, к разночтениям 
по количественному состоянию земель и их перспективному использованию с данными землеу-
строительных служб.

4. Проведенный в «Схеме территориального планирования Ярославской области» прогнозный 
расчет по сельской местности Ярославской области и Ярославского МР выявил специфическую 
тенденцию повышения средних показателей жилой обеспеченности, обусловленную соотношением 
темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потреб-
ностью в новом жилищном строительстве. В результате естественной убыли населения на селе 
и перспективного увеличения жилых зон (земель сельских населенных пунктов) появляется строи-
тельство значительного количества свободного жилищного фонда, который в перспективе может 
использоваться под разные цели: второе жилье для горожан, дачное строительство, сдача в аренду, 
а также может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов и др.

5. Вопросы развития аэропорта «Туношна» в Генплане рассматривались только с учетом общих 
вопросов по развитию воздушного транспорта, изложенных в «Схеме территориального планиро-
вания Ярославской области». Территория аэропорта и СНП Туношна — городок 26 отражаются 
при территориальном планировании с учетом их режима.

6. Градостроительное зонирование территории СНП Туношна — городок 26 и станция Лютово, 
где существующее население составляет соответственно 1 482 чел. и 513 чел. отдельно (при чис-
ленности СНП более 100 чел. _ не проводилось в связи с тем, что население этих СНП проживает 
на режимных территориях спецназначения (воинские части МО).

1. 1.1.
Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления её комплексного развития
Общие сведения

Туношенское сельское поселение является одним из 7 аналогичных сельских административно-
территориальных муниципальных образований (поселений) Ярославского МР Ярославской области, 
центром соответствующей сельской системы расселения.

Географическая площадь территории поселения составляет 275,968 кв. км или 27 596,80 га 
(в местной СК-76).

На севере граница поселения проходит по акватории реки Волги (за Волгой — территория За-
волжского СП Ярославского МР), на северо-востоке и востоке поселение граничит с Некрасовским 
МР, на юге — с Некрасовским и Гаврилов-Ямским МР, на западе — с территорией Туношенского СП 
Ярославского МР, на северо-западе граничит с городским округом — городом Ярославлем.

В состав Туношенского СП входит 65 сельский населенных пунктов.
Административным центром поселения является СНП Туношна.
Границы Туношенского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской области 

от 21.12.2004 № 65-з в административных границах следующих сельских округов:
-
-

Лютовский сельский округ (центр — СНП Мокеевское);
Туношенский сельский округ (центр — СНП Туношна)

Численность населения Туношенского СП (на 2006 год) составляет 6 483 человека (зарегистриро-
ванных по месту жительства).

1.2.
1.2.1.

Градостроительная ситуация
Ярославская область

Территория Туношенского СП расположена в юго-восточной части территории Ярославского МР, 
на границе с областным центром — городом Ярославлем и является пригородной зоной городского 
округа.

По территории с запада на восток проходит автомагистраль межрегионального (межобластного) 
значения Ярославль — Кострома А-113, от которой а СНП Туношна в направлении на юго-восток 
отходит автодорога регионального (областного) значения на СНП (станции) Лютово и Бурмакино 
и далее на город Нерехту (Костромская область).

В направлении с северо-запада на юго-восток проходит железная дорога (однопутная с разъезда-
ми, электрифицированная) Ярославль — Кострома (Иваново — Н. Новгород).

Вдоль северной границы СП проходит на протяжении 16,6 км р. Волга (акватория Горьковского 
водохранилища).

Ближайший речной порт находится в г. Ярославле.
На территории Туношенского СП находится аэропорт «Туношна».
По территории поселения проходят многочисленные транзитные магистральные газопроводы 

и нефтепроводы.
Расстояние от центра поселения — СНП Туншна до центра Ярославской области и Ярославского 

МР — города Ярославля составляет 9 км.
1.2.2. Ярославский муниципальный район

Территория Туношенского СП в целом и большинство СНП на территории поселения хорошо свя-
заны автодорожным сообщением с центром сельского поселения СНП Туношна и центром Ярос-
лавского муниципального района городом Ярославлем системой автодорог межрегионального (ме-
жобластного), регионального (областного) и муниципального уровней. На автодорогах размещен 
ряд АЗС (2).

На железнодорожной магистрали Ярославль — Кострома в границах поселения расположен ряд 
остановочных пунктов (станции Телищево, Лютово, Тощиха, и платформы) природного сообщения 
(электропоезда).

На Волге расположены пристани местного (пригородного) сообщения в СНП Сопелки, Волга, По-
ляны.

По территории поселения проходят многочисленные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 
220, 110 и 35кВ и расположены распределительные электроподстанции 110 / 35 / 10кВ «Лютово» 
(СНП Лютово) и «Ярцево» (СНП Ярцево) и ПС 35 / 10кВ и ПС 35 / 10кВ «Урожай» (СНП Туношна).

По территории СП проходят магистральные газопроводы Н. Новгород — Горький — Череповец, 
Грязовец — Москва и расположена ГРС «Туношна» (СНП Туношна), а также — магистральные не-
фтепроводы Ухта — Ярославль и Н. Новгород (Горький) — Ярославль.

По территории поселения (в его западной части) проходит канализационный сбросной канал 
(с канализационных очистных сооружений НПЗ до р. Волги).

На территории поселения находятся многочисленные объекты рекреации, используемые для ор-
ганизации отдыха (11), в том числе санаторий «Ясные зори» (район СНП Мужево).

В районе СНП Высоцкое размещается территория специального назначения, предназначенная 
для скотомогильника и биозахоронений.

Отмечается ряд объектов культурного наследия (25), в том числе 3 памятника регионального зна-
чения и 23-выновь выявленных, которые расположены в СНП.

На территории поселения расположено 5 охраняемых природных объектов (ООПТ) на территории 
в 53,2 га.

Распложено 9 храмовых (церковных) ансамблей и 1 памятник археологии (СНП Сопелки). В 7 
храмах открыты приходы РПЦ.

На территории СП расположен ряд сельских кладбищ (9), в том числе в районе СНП Петрово — 
расширяемые в перспективе.

Требуются новые территории под кладбища в районе на территории Лютовского сельского округа 
и Туношенского сельского округа.

1.3. Краткая характеристика природных условий

Климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым и влажным летом и умеренно холодной 
зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,2°С. Средняя многолетняя зимы (январь) — 
11,1°С; лета (июль) +18,2°С.

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +35°С и аб-
солютным минимумом –46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 
0°С.

Средняя норма ясных дней за год — 33, пасмурных — 103, облачных — 149.
Неблагоприятные погодные явления: туманы (до 30 дней в году), метели (до 50 дней году).
Годовая сумма осадков 550 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август — 70 мм, 

наименьшее — на февраль — 35 мм.
Среднегодовая относительная влажность воздуха — 82 %.
Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Продолжи-

тельность снежного покрова — в пределах 150 дней. Наибольшая высота его на открытых участках 
до 45 см.

Роза ветров на территории Туношенского СП

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднего-
довая).

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных 
масс. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м / сек. Наимень-
шая повторяемость — СВ ветры.

Климат Туношенского СП не является оптимально благо-
приятным для ведения сельского хозяйства из-за сравни-
тельно небольшого прохладного лета и короткого периода 
вегетации. Одновременно, климат благоприятен для раз-
вития рекреации.

По характеру рельефа поселение представляет собой 
сочетание поверхностей низких и высоких террас озерно-
ледниковой равнины. Основными формами рельефа 
являются слабовыраженные впадины и возвышенности. 
Абсолютные отметки изменяются от 88 до 158 м. Наиболее 

крупная возвышенность проходит в южной части территории СП в районе СНП Яковлево, Жабино, 
Облесцево. Локальные возвышенности отмечаются в районе СНП Красное, Васильево — Сесла-
вино, Росляково.

В целом на территории уклоны поверхности редко превышают 10-15 %, рельеф характеризуется 
средней степенью расчлененности (речная сеть, овраги).

На территории поселения наблюдаются дерново-подзолистые почвы.
По механическому составу преобладает легкий и средний суглинок, реже — супесчаные почвы. 

На заболоченных участках — торфяные грунты.
Туношенское СП расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных 

и широколиственных лесов. Общая площадь лесов на территории поселения составляет 11 240,10 
га, в том числе 6 069,60 га — леса гослесфонда и 5 170,50 га — иные леса в составе зон сельскохо-
зяйственного назначения. Средняя лесистость поселения — 40, 6 % (гослесфонд — 21, 9 %).

Преобладающими на территории являются еловые и сосновые леса. Нередко встречаются елово-
сосновые и елово — березовые леса, а на наиболее плоских переувлажненных участках рельефа 
— осиновые. Нередки кустарничковые и травяные леса.

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета.
Луговая растительность, помимо ценных сельхозугодий, богата лекарственными растениями.
В целом территория, хотя и распложена в зоне избыточного увлажнения, пресными подземными 

водами обеспечена недостаточно. По гидрогеологическим условиям условно выделяются два водо-
носных комплекса, пригодных для эксплуатации в качестве источников для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Во-первых, это верхний комплекс, подземные воды которого содержатся в мало-
мощных, до 10 м слоях песчаных или трещиноватых известковых пород. Распространение его по-
всеместно на территории поселения. Другой — локально-водоносный нижнетриасовый комплекс 
с мощностью водовмещаемых отложений в пределах 10-70 м.

Гидрографическая сеть представлена рекой Волгой (Горьковское водохранилище) и ее притоками 
— малыми реками Великая, Туношонка и Кисма, Сорока, Шакша и др. Река Волга имеет среднюю 
ширину до 600 м., глубины ее — 5-8 м., скорость течения — 0,1-0,2 м / сек. Левый берег относительно 
пологий, правый — с более выраженным рельефом.

Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.
Ледостав устанавливается во второй половине ноября. К концу февраля — началу марта толщина 

льда достигает 30-60 см. Во время весеннего половодья подъем уровня воды в р. Волге достигает 
отметок 90,0 м. Средняя продолжительность половодья составляет 1-1,5 месяца.

1.4.
Землеустройство

Баланс земель при градостроительном зонировании территории
Туношенского СП (существующее положение)

NN
пп Категория земель (наименование зон) Площадь (га) %

1 2 3 4
1. 

1.1.
1.2.
1.3.
2. 
3.

4. 
5.
6. 
7.
8. 

9.

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
Сельскохозяйственные угодья

Коллективное садоводство, дачное хозяйство и др.
Прочие угодья (древесно-кустарниковая растительность и др.)

Земли жилых зон в сельских населенных пунктах
Земли производственных предприятий, в том числе сельскохозяй-

ственных
Земли инженерно-транспортной инфраструктуры

Земли лесного фонда
Земли водного фонда

Земли специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационные 

территории)
Земли запаса

17 077,60
11 008,00

658,80
5 410,80
1 964,40
399,20
633,70

6 069,60
668,50
507,00
115,00
248,80

61,7
39,7
2,4

19,6
7,1
1,4
2,3

21,9
2,5
1,8
0,4
0,9

10. Общая площадь (в границах СП) 27 596,80 100,0

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Туношенском СП с содержанием землеу-
строительного баланса Ярославской области и Ярославского МР по основным категориям земель 
выявляет следующее:
-

-

-

-
-

При общей площади земель в границах Ярославской области — 3 617,7 тыс. га и в границах Ярославского 
МР — 191,13 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения в области составляют 1 872,0 тыс. га (61,7 %), 
а в Туношенском СП — 17 077,60 га (61,7 %);
Сельхозугодья в области составляют 1 133,5 тыс. га (31,3 %), в Ярославском МР — 102,93 тыс. га (53,8 %), 
а в Туношенском СП — 11 008,00 га (39,7 %);
Земли сельских населенных пунктов (СНП) в области составляют 137,9 тыс. га (3,8 %), а в Туношенском СП — 1 964,40 
га (7,1 %);
Земли лесного фонда по области составляют 1 016,1 тыс. га (28,1 %), а в Туношенском СП — 6 069,60 га (21,9 %);
Земли особо охраняемых территорий и объектов по области составляют 53,3 тыс. га (1,5 %), а в Туношенском СП — 
115,90 (0,4 %).

1.5.
1.5.1.

Социально-экономическое состояние территории
Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Ярославской области», числен-
ность населения по области по Ярославскому МР будет изменяться следующим образом (в тыс. 
чел.):

Муниципальные образования 2006 г. 1 очередь
2014 г.

Расчетный срок,
2026 г.

1 2 3 4

Ярославская область,
в т. ч. городское

сельское
14. Ярославский район,

в. т. ч. сельское население

1 338,7
1 088,6
250,1
51,8
44,7

1 253,4
1 040,8
212,6
44,1
38,7

1 192,6
1 021,6
171,0
36,2
31,5

Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется на 1 очередь на 15,0 %, 
на расчетный срок — на 31,6 %, по Ярославскому МР соответственно на 13,4 % и на 29,5 %.

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изме-
нения:
-
-

Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 14,2 % до 17,3 %;
Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 61,9 % до 54,9 %) при увеличении удельного веса 
лиц старше трудоспособного возраста.

Таким образом (по «Схеме…»), следует ожидать значительного ухудшения возрастной струк-
туры населения.

Существующее население по Туношенскому СП (зарегистрированных по месту жительства) 
за 2006 год составляет 6 483 чел., проживающих в 65 сельских населенных пунктах.

Численность трудоспособного населения составляет около 4 500 чел., численность пенсионеров 
— 1 080 чел., население младше трудоспособного возраста, таким образом, — 910 чел.

От общего числа трудоспособного населения (4 500 чел. или 69,4 %) около 2 500 чел. заняты в сфе-
ре производства и около 1 260 чел. — в сфере обслуживания, в том числе около 740 чел. или 11,4 % 
от числа трудоспособного населения трудятся вне территории Туношенского СП (преимущественно 
в г. Ярославле) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 64 года, в том числе мужчин — 
56,4 года, женщин — 71,7. Рождаемость составляет 10 чел. / год, естественный прирост составляет 
(убыль) — 10 чел. / год.

На 01.01.1993 население Лютовского и Туношенского сельсоветов Ярославского района состав-
ляло 6 853 чел.

Таким образом, убыль населения за 15 лет составила 370 чел., или 25 чел. / г, в том числе за по-
следние 2-3 года убыль составляет 10 чел. / год, т. е. есть тенденция к сокращению убыли населения 
и к его стабилизации.

По прогнозу «Схемы территориального планирования Ярославской области» население Туношен-
ского СП должно составлять (исходя из прогноза сельского населения по Ярославскому МР) на рас-
четный срок 4 570 чел., и на 1-ю очередь — 5 610 чел.

Исходя из демографического анализа населения за последние 15 лет, с учетом тенденции де-
мографии за последние 2-3 года, прогнозируется численность постоянного сельского населения, 
зарегистрированного в Туношенском СП, на расчетный срок (2026 г.) в 6 100 чел., на 1-ю очередь 
(2014 г.) в 6 350 чел. при существующем населении (за 2006 г.) в 6 483 чел.
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1.5.2. Производство

Из основных производственных предприятий (включая сельскохозяйственное производство), рас-
положенных на территории Туношенского СП, отмечаются в Генплане:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Фермы КРС в СНП: Мокеевское, Бердицино, Жабино, Мутовки, Сеславино, Федоровское, Воробино;
Тепличные хозяйства (выращивание овощей и цветов в закрытом грунте) в СНП: Туношна;
Объекты обслуживания агропромышленных предприятий в СНП: Красное, Мокеевское, Туношна;
Объекты деревообработки в СНП Мокеевское;
Объекты дорожного строительства в СНП Дорожный;
Объекты местной промышленности в СНП Мокеевское, Туношна, Туношна-городок 26;
Карты намыва песка — в районе СНП Орлово;
Станция глубокой доочистки сточных вод на сбросном канализационном канале ОАО «Славнефть — ЯНОС»;
ОАО «Аэропорт Туношна» — СНП Туношна-городок 26;
ЗАО «Топливно-заправочный комплекс «Славнефть-Туношна».

1.5.3. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными соору-
жениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Протяженность автомобильных дорог по территории Туношенского СП составляет: всего — 
119 км, в том числе общего пользования — 87 км.

Из общего количества автодорог- 90 % с твердым покрытием. Автодорогами с твердым покрыти-
ем не обеспечены на территории СП 27 СНП (42,0 %).

В соответствии с п. 1, ст. 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах…” от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

1. Автомобильные дороги федерального значения;
2. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;
3. Автомобильные дороги местного значения;
4. Частные автомобильные дороги.
По территории поселения проходит федеральная автомобильная дорога М8-«Москва-

Архангельск»-Подъезд к г. Кострома — 3 тех. кат.
К дорогам государственной собственности Ярославской области проходящим по территории по-

селения относятся:
1. Туношна-Бурмакино — 12,4 км, 4 тех. кат.
2. Дмитриево-Поляны — 3 км, 4 тех. кат.
3. М8-Подъезд к г. Кострома-Красное — 2,26 км, 4 тех. кат.
4. 28 км Подъезд к г. Кострома-Никольское-Бурмакино-1 км, 4 тех. кат.
5. Подъезд к аэропорту Туношна — 1,5 км, 3 тех. кат.
6. Туношна-Дубки — 3,9 км, 4 тех. кат.
7. М8-Подъезд к г. Кострома-Коргиш-Мужево — 2,34 км, 5 тех. кат.
8. М8-Подъезд к г. Кострома-Сопелки — 1,42 км, 5 тех. кат.
9. М8-Подъезд к г. Кострома-Воробино — 0,8 км, 5 тех. кат.
10. М8-Подъезд к г. Кострома-Телищево-Чернеево с подъездом к д. Малышево — 5,9 км, 4 тех. 

кат.
11. Подъезд к д. Образцово — 0,6 км, 5 тех. кат.
12. Лютово-Мокеевское-Софряково-Лютово-22,2 км, 4 тех. кат.
13. Лютово-Бердицино-5,1 км, 4 тех. кат.
14. Мокеевское-Когаево-0,8 км, 5 тех. кат.
15. Туношна-Бурмакино-Твердино-0,86 км, 5 тех. кат.
16. Лютово-Софряково-Лютово-Федоровское-0,8 км, 5 тех. кат.
В соответствии с п. 1, ст. 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах…” от 08.11.2007 г. 

№ 257-ФЗ вдоль автомобильных дорог, за исключением участков автомобильных дорог, располо-
женных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Размер придорожной полосы устанавливается исходя из технической категории автомобильной 
дороги:

1. 3,4 тех. кат. — 50 м от границы полосы отвода автодороги;
2. 5 тех. кат. — 25 м от границы полосы отвода автодороги.
На пользование придорожной полосой устанавливаются ограничения в соответствии с Правила-

ми установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Ярославской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Ярославской области от 28.04.99 № 85 П (в редакции постановления Админи-
страции области от 30.10.2006 г. № 253-а).

При планировке территории населенных пунктов должны быть предусмотрены зоны общего поль-
зования (технологические коридоры), особенно в границах застраиваемых территорий и в границах 
населенных пунктов, для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и ин-
женерных коммуникаций.

На территории Туношенского СП существует 2 АЗС.
Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки 

и др.) оборудованы стационарными мостовыми сооружениями (2).
В перспективе развития территории СП планируется новая автомагистраль в направлении на г. 

Кострому (развитие федеральной автодороги М-8 «Москва-Холмогоры» на участке от СНП Караби-
ха до СНП Туношна (Туношенское СП).

На железной дороге (однопутная, электрифицированная) Ярославль — Кострома (Иваново — 
Н. Новгород), которая на протяжении 17 км проходит в центральной части территории СП, оборудо-
ваны 2 станции (Лютово, Телищево) и 3 остановочных пункта (платформы 296, 305, 310 км) для оста-
новок пригородных электропоездов.

В СНП Сопелки, Волга, Поляны во время навигации на р. Волге оборудуются пристани для мест-
ного водного сообщения.

На территории поселения размещен аэропорт «Туношна» (СНП Туношна-городок 26).
По территории СП проходят магистральные нефтепроводы (система трубопроводного транспор-

та) Ухта — Ярославль, Н. Новгород (Горький) — Ярославль.
1.5.4. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение
По территории поселения проходят магистральные ЛЭП-220, ЛЭП-110, ЛЭП-35кВ.
В СНП Лютово и Ярцево расположены распределительные электроподстанции ПС «Лютово» 

и «Ярцево» 110 / 35 / 10кВ; в СНП Туношна — ПС «Урожай» 35 / 10кВ. Электроснабжением обеспечены 
все СНП сельского поселения.

Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение СНП Туношна, Туношна-городок 26, станция Лютово, Лютово, Мокеевское, Крас-

ное, Бердицино, Сопелки, Сеславино, Твердино и территории санатория «Ясные зори» (СНП Му-
жево) и Туношенского пансионата осуществляется от собственных артезианских скважин. Водоот-
ведение с территории указанных СНП осуществляется на системы локальных очистных сооружений.

По территории поселения (западная граница) проходит канализационной сбросной канал с очист-
ных сооружений НПЗ (г. Ярославль) до р. Волги.

Газоснабжение
По территории СП проходят магистральные газопроводы Н. Новгород (Горький) — Череповец 

и Грязовец — Москва.
В СНП Туношна расположена ГРС «Туношна».
Природным газом по системе межпоселковых газопроводов-отводов обеспечены СНП Туношна, 

Туношна-городок 26, Дорожный, Коргиш, Мужево (санаторий «Ясные зори»), станция Лютово, Мо-
кеевское.

Жители остальных населенных пунктов пользуются преимущественно сжиженным газом.
Теплоснабжение
Теплоснабжение СНП Туношна, Туношна-городок 26, станция Лютово, Мокеевское, а также сана-

тория «Ясные зори» и Туношенского пансионата и ряда объектов отдыха осуществляется от суще-
ствующих отопительных котельных.

Связь
Антенны (вышки) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи (8) расположены в районах СНП 

Красное (2), Дмитриево, Поляны, Туношна, Туношна-городок 26, Мутовки, Бреховская.
Почтовые отделения связи (4) имеются на территории поселения в СНП Туношна, Туношна-

городок 26, Мокеевское, Красное.
Степень инженерного благоустройства жилого фонда на территории Туношенского СП характе-

ризуется следующими показателями:
-
-
-
-
-

водопроводом оборудовано 64 % жилого фонда;
канализацией — 48 %;
централизованным отоплением — 50 %;
природным газом — 62 %;
горячим водоснабжением — 32 %.

1.5.5. Социальное обслуживание населения

Из административно-управленческих, общественно-деловых и коммерческих объектов основные 
сосредоточены в населенных пунктах Туношна, Мокеевское, Туношна-городок 26, Красное, в том 
числе администрация Туношенского СП в СНП Туношна.

Культурно-просветительные объекты расположены в СНП Туношна, Мокеевское, Красное, Берди-
цино, а также на территориях объектов отдыха (санаторий «Ясные зори» и др.) и соцобеспечения 
(пансионат «Туношна»).

Объекты организованного отдыха на территории Туношенского СП расположены в районах СНП 
Мужево (санаторий «Ясные зори»), Лютово, Заборное, Новоселки, Ключи вдоль русла рек Туношон-
ка, Кисма, Шакша, в том числе ряд территорий детских лагерей сезонного использования.

Объекты сервиса: торговля, питание, бытовое обслуживание — расположены в СНП Туношна, 
Туношна-городок 26, Мокеевское, станция Лютово, Красное, Бердицино, Твердино, Сеславино, За-
борное, Дорожный.

Из объектов образования отмечается наличие в СНП Туношна, Мокеевское, Красное общеоб-
разовательных школ; в СНП Туношна, Туношна-городок 26, Мокеевское — детских дошкольных 
учреждений.

В этих же населенных пунктах (при школах и культурно-спортивных центрах) размещены откры-
тые физкультурно-спортивные сооружения.

Объекты здравоохранения, в том числе аптеки, расположены в СНП Туношна, Мокеевское, стан-
ция Лютово, Красное.

Отделения банков открыты в СНП Туношна, Мокеевское.
В СНП Туношна, Сопелки, Петрово, Красное, Сеславино, Лютово, Высоцкое при храмах (см. пункт 

1.5.6) открыты приходы РПЦ (7).
На территории поселения находится значительное количество садоводческих товариществ (27), 

которые располагаются в районах СНП Сорокино, Воробино, Прибрежный, Туношна, Телищево, 
Поляны, Мокеевское, Туношна-городок 26, Образцово, Дорожный. Общая площадь садоводческих 
товариществ (в составе земель сельскохозяйственного назначения) составляет 658,80 га и в них 
размещено более 4 750 земельных участков для индивидуальных садоводов.

На территории поселения находится ряд объектов ритуального обслуживания населения (в основ-
ном — сельские кладбища): СНП Туношна, Сопелки, Петрово (2 кладбища с расширением), Крас-
ное, Дорожный, Сеславино, Лютово (3), Когаево, Высоцкое. Целесообразно размещение террито-
рий новых кладбищ в районе СНП Туношна, Мокеевское, Сеславино.

С учетом группировки основного населения (81,8 %) в сельских агломерациях с центрами в СНП 
Туношна — Туношна-городок 26 и Мокеевское — станция Лютово — Лютово, — радиусы обслужи-
вания и расчетная потребность в учреждениях обслуживания населения в основном удовлетворяет 
нормативам.

Из анализа целесообразно отметить перспективное развитие учреждений образования в СНП 
Туношна (школа) и Красное (детский сад), культурно-просветительных и физкультурно-спортивных 
учреждений в Туношне-городок 26 (также там — почтового отделения и отделения банка, учрежде-
ния здравоохранения).

1.5.6. Система особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Главы Ярославского муниципаль-
ного округа от 17.03.2005 № 346 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославского 
муниципального округа» на территории Туношенского СП расположены 5 особо охраняемых при-
родных территорий муниципального уровня: 4 охраняемых природных объекта (ОПО) и 1 лечебно-

оздоровительная местность (ЛОМ).
Перечень

особо охраняемых природных территорий
Туношенского СП Ярославского муниципального округа

№ Наименование S
(га) Статус Организация, ответственная 

за режим использования Описание границ

1 Лесопарк д. 
Заборново, ОПО 35 муници-

пальный Управление СЖД
в границах бывшего п / л «Северное Сияние», 
а также часть лесного массива между двумя 

дорогами от д. Заборново на СЗ к р. Туношонке

2 Парк ст. Лютово, 
ОПО 3,2 муници-

пальный
администрация Лютовского 

сельсовета
в существующих границах парка;
с запада — по руслу р. Кисьмы

3

Родниковый 
колодец у с. 

Мокеевского, 
ОПО

3 муници-
пальный

администрация Лютовского 
сельсовета

300 м по вогнутому берегу р. Кисьмы на отрез-
ке: верхний створ — по ЛЭП;

нижний створ — по зданию Мокеевской 
ср. школы

4 Обнажение на р. 
Туношонке, ОПО 8 муници-

пальный
администрация Лютовского 

сельсовета

в створе д. Твердино участок вогнутого берега 
между автомобильным и ж / д мостами через 
р. Туно шонку в пределах водоохранной зоны 

на отрезке 800 м

5 Участок леса
у с. Туношна, ЛОМ 4 муници-

пальный

Туношенский дом-интернат 
для престарелых и ин-

валидов

в границах территории интерната (правильный 
прямоугольник со сторонами 200х200 м)

Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения чис-
лятся 2 объекта:
-
-

Братская могила советских летчиков № 1 (1943 г.) в СНП Лютово;
Братская могила советских летчиков № 2 (1943 г.) в СНП Лютово;

Список выявленных объектов культурного наследия состоит из 23 памятников:
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ансамбль церкви Воскресения Христова (церковь, сторожка, ограда с воротами) в СНП Высоцкое (2-я пол. XIX в.);
Правление волостное в СНП Красное (к. XIX-н. XX вв.);
Школа земская в СНП Красное (1912 г.);
Усадьба купеческая Кулешовка (дом жилой с лавками, амбар) в СНП Красное (нач. XX в.);
Ансамбль церкви Воскресения Христова (церковь, колокольня, сторожка, ворота) в СНП Красное (церковь 1707 г.; 
остальные объекты — 1-я пол. XIX в.);
Церковь Спаса в СНП Лютово (1842-1878 гг.);
Часовня Казанской Богоматери в СНП Орлово (1885 г.);
Ансамбль церкви Петра и Павла (церковь — нач. XVIII в., дом священника — 2-я пол. XIX в.) в СНП Петрово;
Ансамбль (храмовый комплекс) в СНП Сеславино: церковь Казанской Богоматери (1780 г.), церковь Рождества 
Христова (1788 г.), святые ворота (2-я пол. XIX в.);
Дом Талина в СНП Сопелки (кон. XIX в.);
Селище в 2,3 км к востоку от СНП Сопелки (XV-XVI вв.);
Церковь Ярославских Чудотворцев в СНП Сопелки (1797 г.);
Дом Кашина в СНП Туношна (сер. XIX в.);
Церковь Рождества Богородицы в СНП Туношна (1781 г.).

Из 25 объектов культурного наследия на территории Туношенского СП, расположенных в 8 СНП 
числятся 9 храмовых комплексов — церкви и часовня — и один памятник археологии.

1.6. Современная архитектурно-планировочная организация территории.
Расселение и система населенных мест

Исторически система расселения на территории Туношенского СП складывалась вдоль русла 
реки Волги и транспортных путей из Ярославля на Кострому и из Туношны на Бурмакино и на Лю-
тово. Эта система в целом сохранилась вдоль существующих автодорог (на исторических путях) 
и вдоль железной дороги из Ярославля на Кострому (Иваново — Н. Новгород).

В настоящее время на территории СП объективно отмечается группировка двух расселенческих 
структур — сельских агломераций с центрами в СНП Туношна и Мокеевское — Лютово, а также 
локальная расселенческая структура с центром в СНП Красное.

В этих структурах сосредоточено около 20 СНП из 65 и проживает абсолютное большинство жи-
телей СП.

По состоянию на 01.01.2007 г. на территории Туношенского СП расположены 65 СНП, которые 
группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное на-
селение):

Порядковый
индекс

Наименование населенного
пункта

Численность постоянного
населения, чел.

1 2 3

10 СНП без постоянного
населения (10) 0

1.16
2.28
2.30
2.36
2.39
2.47
2.49
2.52
2.62
2.65

Петраково
Акишино
Анискино
Исаково

Куричьево
Полутино
Погорелки

Рохма
Ушаково
Яковлево

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12 СНП с населением от 1 до 5 жителей (12 / 41 чел.) 41

2.32
2.33
2.37
2.43
2.44
2.48
2.50
2.54
2.58
2.60
2.61
2.63

Васильево
Высоцкое

Ключи
Мужево
Мутовки
Пашино

Приволье
Семеновское

Студеново
Торговцево

Федоровское
Харлово

5
5
5
1
4
2
4
3
2
5
2
3

33 СНП с населением от 6 до 50 жителей (33 / 662 чел.) 662

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.12
1.13
1.14
1.15
1.17
1.18
1.20
1.21
1.22
1.23

Большая
Бреховская

Волга
Воробино

Дмитриево
Дорожный

Исаково
Малышево
Мигачево
Образцово

Орлов
Петрово
Поляны

Сорокино
Телищево

ст. Телищево
Усково

8
28
7

28
25
49
13
9

25
17
44
8

43
23
22
21
6

1 2 3

1.24
1.25
2.29
2.34
2.35
2.38
2.40
2.42
2.45
2.46
2.51
2.53
2.56
2.57
2.59
2.64

Чернево
Юрьевское

Алексеевское
Жабино

Заборное
Когаево
Лютово

Мальгино
Новоселки
Облесцево
Росляково
Сатыево

Скородумки
Софряково
Твердино
Щипцово

10
19
40
11
23
9

21
10
10
15
12
10
20
50
14
12

6 СНП с населением от 51 до 200 жителей (6 / 556 чел.) 556

1.10
1.11
1.19
1.26
2.31
2.55

Коргиш
Красное
Сопелки
Ярцево

Бердицино
Сеславино

51
190
81
54

119
61

0 СНП с населением от 201 до 500 жителей (0 / 0 чел.) 0

4 СНП с населением более 500 жителей (4 / 5 214 чел.) 5 214

1.1
1.2

2.27
2.41

Туношна
Туношна-городок 26

Мокеевское
ст. Лютово

1 727
1 482
1492
513

Всего: 65 населенных пунктов; 6 483 чел.

Анализируя сельское расселение Ярославской области, Ярославского МР и Туношенского СП 
можно привести следующие сравнительные характеристики:

NN
пп Наименование показателей

Территория

Ярославская обл. Ярославский МР Туношенское СП

1 2 3 4 5

1. 2.
2.1.
3. 4.
5. 6.
7. 8.

Территория, кв. км
Население (всего), чел.

в т. ч. сельское население
Плотность населения (всего),

чел. / кв. км
Количество СП

Средняя численность населения 
в СП, чел.

Количество СНП
Средняя численность населения 

СНП, чел.
СНП на территории СП

36 177
1 338 700
250 100

36,8
80

3 126
6 026

42
75

1 956
— 44 700

22,8
7

6 390
577
78
82

275,968
6 483
6 483
23,5

1
6 483

65
100
65

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на тер-
ритории Туношенского СП значительно выше, чем среднеобластная и чем в Ярославском МР. Сред-
нее количество СНП на территории СП меньше, чем показатели области и МР, и средняя числен-

ность населения СНП значительно выше областной и районной.

2. Обоснование вариантов решения задач (концепция)
территориального планирования

В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Ярослав-
ской области до 2030 г.» и «Схемой территориального планирования Ярославской области» выра-
ботка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сфе-
ры и расселения на территории Ярославской области и Ярославского МР осуществлялись по трем 
основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному 
(или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен инновационный тип.
Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как муниципальных 

районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и поселений) на расчетный срок 
(до 2026 г.) будут развиваться по вариантам модернизационного или инерционного сценариев.

Если развитие территории Ярославского МР и города Ярославль, как центра расселения об-
ластного (межрайонного, районного) уровня определены «Схемой» по варианту инновационного 
(целевого) развития, то развитие территории Туношенского СП по особенностям социально-
экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной 
инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать в определенный Генпланом период 
по инерционному и инновационному вариантам.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

-

-

-
-

Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение суще-
ствующего уровня достигнутого развития только в городах Ярославле и Рыбинске, сильная диспропорция в развитии 
других округов и поселений;
Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель 
лесного и водного фонда;
Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественном развитии Ярославско — 
Рыбинской агломерации и увеличении доли отсталых и депрессивных районов;
Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава 
населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 40 %) исчезающих сельских населенных 
пунктов.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

-

-

-

Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего — агроэкономиче-
ской) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых 
небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) 
по заказам конкретных потребителей;
Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреа-
ционных зон и объектов;
Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур 
и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслужива-
ния населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного 
строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75 %) индивидуальной, а так же сме-
шанной малоэтажной (до 25 %) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной 
обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением 
в 1,5-2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием.

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) 
предполагает:

-

-

-

Укрепление тенденций устойчивого развития, в т. ч. стабилизация численности населения в центрах городских и сель-
ских агломераций и перспективным расселением на основе освоения территории области: создание новых жилых 
зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья 
для расселения мигрантов и др.);
Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) от-
дыха и туризма, в т. ч. для жителей (гостей) из Московского региона;
Развитие территории в т. ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном 
и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом 
территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Ярославского регионов.

Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следую-
щим позициям:

-
-
-
-
-

Население и территориальное развитие;
Экономическая основа устойчивого развития;
Экологическая безопасность;
Жилищное строительство и жилищная обеспеченность;
Система учреждений обслуживания населения.

2.1. Население и территориальное развитие

Площадь территории Туношенского СП в существующих административных границах составляет 
27 596,80 га и сохраняется на расчетный срок без изменений.

Существующее население проживает в 65 СНП и составляет 6 483 чел.

Инновационное развитие
Исходя из сложившейся демографии, числен-
ность населения на территории Туношенского 

СП можно считать стабилизировавшейся и, 
как на расчетный срок (2026 г.), так и на 1-ю 

очередь (2014 г.) она принимается в количестве, 
соответственно, 6 100 и 6 300 человек постоянно 
проживающих (зарегистрированных) жителей.

Предполагается сохранение всех 65 СНП.

Инерционное развитие
Численность населения прогнозируется исходя из материалов «Схемы 
территориального планирования Ярославской Области» на 1-ю очередь 
в 5 610 чел., и на расчетный срок в 4 570 чел. постоянно проживающих 

(зарегистрированных) жителей.
Населенные пункты (10 из 65 или 15 %) без постоянного населения 
остаются в перспективе под сомнением к существованию и их со-

хранение должно оцениваться индивидуально, в т. ч. при разработке 
«Схемы территориального планирования Ярославского муниципаль-

ного района».

2.2. Экономическая основа устойчивого развития

В настоящее время численность трудоспособного населения в Туношенском СП составляет, 
как уже отмечалось, около 4 500 чел. (69 % от общей численности). Из этого числа около 2 500 чел. 
заняты в сфере производства и 1 260 чел. — в сфере обслуживания. Около 740 чел. (16,4 % от тру-
доспособного населения или 11,4 % от общей численности населения) трудятся вне территории Ту-
ношенского СП и эти процессы связаны с системными миграциями с производственными целями.

Инновационное развитие
При территориальном планировании зоны производственных, 

в т. ч. сельскохозяйственных предприятий увеличиваются в пер-
спективе в 1,5 раза с 399,20 га (1,4 %) до 957,15 га (3,4 %).

Предполагается сохранять и развивать существующие сель-
скохозяйственные мощности во всех СНП, а также планируется 
освоение в перспективе комплексной производственной зоны 

к востоку от границ г. Ярославля вдоль существующей автодоро-
ги Ярославль — Кострома в районе СНП Малышево — Воробино 

— Орлово, где с учетом взаимных интересов г. Ярославля 
и Ярославского МР рассматриваются вопросы размещения новых 
производственных объектов на основе современных технологий 

III-V классов санитарной вредности.
Также, в значительной степени, экономическому развитию 

территории Туношенского СП будет способствовать увеличение 
грузо- и пассажиропотоков в аэропорту «Туношна» с приданием 

ему статуса «международного» аэропорта.
При развитии рекреационных (рекреационно-спортивных) зон 

с объектами отдыха и туризма со 115,90 га до 754,00 га или в 5,5 
раза, соответственно прогнозируется значительный рост занято-

го трудоспособного населения в сфере обслуживания.
Прогнозируется на 1-ю очередь численность трудоспособного 
населения в 4 370 человек (69,4 %), в т. ч. занятых в сфере про-

изводства 2 420 чел., в сфере обслуживания 1 220 чел. На расчет-
ный срок — 4 230 чел., в том числе в сфере производства 2 350 

чел., в сфере обслуживания — 1 180 чел.

Инерционное развитие
В основе инерционного развития лежит сохранение 
всех существующих сельскохозяйственных произ-

водственных предприятий и максимально возможное 
сохранение уровня трудоспособного населения 
в 60-65 % от общей численности населения, т. е. 

3 650-3 370 чел. на 1-ю очередь и 2 970-2 740 чел. 
на расчетный срок. Из них занятых в сфере произ-
водства на уровне 35-30 % и в сфере обслуживания 

на уровне 40 %.
Количество трудоспособного населения, связанного 
с системными миграционными процессами (в основ-
ном в г. Ярославль) составит, соответственно, около 

960 чел. на 1-ю очередь и около 780 чел. на рас-
четный срок.

При инерционном развитии на новых производствах 
прогнозируется использование большей части 

занятых из числа городского населения Ярославля, 
предлагается модернизация и частичное развитие 

существующих сельхозпредприятий и создание новых 
объектов обслуживания в комплексных общественно-

деловых и рекреационных зонах.
Трудоспособное население, связанное с развитием 
сферы обслуживания на территории СП будет пере-
распределяться за счет уменьшения миграционных 

потоков с производственными целями в г. Ярославль.

2.3. Экологическая безопасность

Как при инновационном, так и при инерционном развитии территории Туношенского СП пред-
усматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 
21,9 % и водного фонда на уровне 2,5 % общей площади территории.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), 
производственным (в т. ч. сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) специаль-
ного назначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения ЧС природного 
и техногенного характера (защитные зоны).

Площадь зон (земель) особо охраняемых территорий и объектов, в том числе рекреационных 
территорий в обоих вариантах увеличивается со 115,00 га до 754,00 га (или в 5,5 раза).

В составе земель сельскохозяйственного назначения земли, занятые лесными и водными угодья-
ми, незначительно уменьшаются на 950,65 га (или на 17,6 %).

2.4. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Отсутствие «Схемы территориального планирования Ярославского МР» объективно отражается 
на прогнозах перспективной демографии населения, развития жилищного строительства и жилищ-
ной обеспеченности в разрезе территории конкретного сельского поселения. Эти показатели можно, 
в результате, прогнозировать только концептуально в контексте с материалами «Схемы террито-
риального планирования Ярославской области», существующей и прогнозируемой численностью 
населения и параметрами развития жилых территорий сельских населенных пунктов.

Существующий жилой фонд сельских поселений в Ярославском МР оценивается в 1 034,6 тыс. кв. 
м. Средняя жилищная обеспеченность — 23,1 кв. м / чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда 
оценивается по сельским поселениям в 48,3 тыс. кв. м.

Новое жилищное строительство в сельских поселениях Ярославского МР прогнозируется на рас-
четный срок в 275,0 тыс. кв. м, на 1-ю очередь — 82,1 тыс. кв. м. Снос ветхого и аварийного жилого 
фонда, соответственно, в 48,3 тыс. кв. м и 14,5 тыс. кв. м. Прирост жилого фонда, соответственно, 
в 226,7 тыс. кв. м и в 67,6 тыс. кв. м. Общий объем жилого фонда оценивается на перспективу рас-
четного срока в 1 261,3 тыс. кв. м, на перспективу 1-ой очереди в 1 102,2 тыс. кв. м. Средняя жилищ-
ная обеспеченность прогнозируется, соответственно, в 40,0 кв. м / чел и в 28,5 кв. м / чел.

Существующий жилой фонд в СНП Туношенского СП составляет ориентировочно 159,4 тыс. кв. 
м, но средняя жилищная обеспеченность отличается от этого показателя по Ярославскому МР (23,1 
кв. м / чел.) и составляет 24,6 кв. м / чел.; объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно 
оценивается в 7,00 тыс. кв. м. Степень износа жилого фонда — от 30 до 65 %.

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на террито-
рии Российской Федерации»), так и Ярославской области и Ярославского МР («Схема территори-
ального планирования Ярославской области») прогнозируется перспективное сокращение сельско-
го населения от 13,6 % до 15 % на 1-ю очередь и от 30,0 % до 31,6 % на расчетный срок.

Численность сельского населения по Туношенскому СП спрогнозирована Генпланом, соответ-
ственно, при инновационном и инерционном развитии территории в 6 300-5 610 чел. на 1-ю очередь 
и в 6 100-4 570 чел. на расчетный срок.
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Инновационное развитие
Новое строительство на расчетный срок соста-
вит 91,60 тыс. кв. м; снос аварийного и ветхого 
жилого фонда — 7,00 тыс. кв. м; прирост жило-
го фонда — 84,60 тыс. кв. м.
Жилой фонд всего составит около 244,00 тыс. 
кв. м.
Средняя жилая обеспеченность — 40,0 кв. 
м / чел.
На 1-ю очередь развития территории эти же 
показатели, соответственно, составят: 
22,20 тыс. кв. м.; 2,10 тыс. кв. м.; 20,10 тыс. 
кв. м.; 179,50 тыс. кв. м и 28,5 кв. м / чел, 
что соответствует показателям «Схемы…» 
по Ярославскому МР.
Степень инженерного благоустройства жилого 
фонда на расчетный срок прогнозируется до-
вести до 70-85 %.

Инерционное развитие
Выбытие на расчетный срок аварийного и ветхого жилого фонда 
в 7,00 тыс. кв. м (на 1-ю очередь — 2,10 тыс. кв. м) сохраняется.
Общий жилой фонд на расчетный срок прогнозируется около 182,80 тыс. 
кв. м и на 1-ю очередь — 159,90 тыс. кв. м.
Этот жилой фонд составит жилищную обеспеченность прогнози-
руемого населения (в цифрах, определенных прогнозом «Схемы…» 
по Ярославскому МР), соответственно, в 40,0 кв. м / чел. на расчетный 
срок и в 28,5 кв. м / чел. на 1-ю очередь.
Таким образом получается, что при инерционном развитии Туношенского 
СП новое жилищное строительство для прогнозируемого сельского на-
селения, проживающего на данной территории, составит: на расчетный 
срок — 23,4 тыс. кв. м; на 1-ю очередь — существующий объем жилого 
фонда останется практически без изменения и может составлять около 
2,10 тыс. кв. м с целью компенсации убыли аварийного и ветхого жилого 
фонда.
Одновременно, степень инженерного благоустройства сохраняемого жи-
лого фонда должна составлять 70-80 %.

Перспективы развития Туношенского СП связаны с увеличением жилых зон — земель населенных 
пунктов на 1 683,60 га или на 85,7 %. Из этих территорий около 1 260,00 га (75 %) будет спланировано 
под жилищное строительство, в т. ч. 940,00 га в зонах индивидуальной жилой застройки и 320,00 га 
в зонах малоэтажной смешанной жилой застройки, что позволит в перспективе разместить новый 
жилой фонд ориентировочно в 330,00 тыс. кв. м при жилищной обеспеченности в 40,0 кв. м / чел. (про-
гнозируемый на расчетный срок «Схемой территориального планирования Ярославской области»).

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства 
и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную 
соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фон-
да и потребностью нового жилищного строительства как с учетом роста жилищной обеспеченности, 
так и за счет возникновения новых земельных резервов для развития селитебных территорий.

В результате естественной убыли сельского населения и нового строительства во вновь обра-
зуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: 
второе жилье для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т. д. В перспективе этот 
фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

2.5. Система учреждений обслуживания населения

И при инновационном и при инерционном вариантах развития регламенты функционирования 
специализации, емкости и радиусы обслуживания учреждений обслуживания населения должны 
соответствовать действительности.

В целом эта система на территории Туношенского СП сложилась и ее можно принять за основу.
Инерционный вариант развития предполагает строительство новой школы в СНП Туношна-

городок 26 и детского сада в СНП Красное; строительство новых учреждений культуры в СНП 
Туношна-городок 26; развитие существующих рекреационных зон и объектов отдыха; сохранение 
(модернизацию) существующих объектов сервисного обслуживания (торговля, общественное пи-
тание, бытовое обслуживание). Перспективное расширение кладбища (на основе существующего) 
планируется в районе СНП Петрово, а также освоение двух новых территорий под кладбища в райо-
не СНП Мокеевское и Туношна. При сооружении нового участка автомагистрали Ярославль — Ко-
строма, в придорожной полосе планируется размещение ряда объектов автодорожного сервиса, 
а в районе СНП Лютово — новая АЗС.

При инновационном варианте, помимо вышеперечисленного, с учетом перспективного развития 
крупных жилых зон, общественно — деловых и производственных зон, рекреационно-спортивных 
зон, — требуется в перспективе размещение в них новых комплексных центров социального обслу-
живания населения. Эта ситуация отражается при перспективном территориальном планировании 
в районах следующих СНП: Орлово — Ярцево — Телищево; Сопелки — Коргиш — Волга — Тунош-
на; Сорокино — Поляны — Дмитриево (подробнее см. пункты 5.1.8. и 5.2.).

Особо подчеркивается целесообразность развития системы учреждений обслуживания населе-
ния в СНП Туношна-городок 26 при развитии аэропорта «Туношна» в системе внутрироссийских 
и международных трасс и создании на его основе многофункционального логистического распреде-
лительного центра в Ярославской области.

Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального плани-
рования, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории Туношенского 
СП на вариант инновационного развития.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

К основным мероприятиям по территориальному планированию Туношенского сельского посе-
ления относятся:
-

-

-

-

-
-
-
-

Значительное развитие особо охраняемых территорий и объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-
оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых 
спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;
Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП 
с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских 
населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;
Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-
функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;
Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта (автомобиль-
ного и водного) и его сервисного обслуживания; перспективное сооружение нового участка автомагистрали федераль-
ного значения «Ярославль — Кострома»;
Развитие аэропорта «Туношна» в системе внутрироссийских и международных трасс и создание на его основе много-
функционального логистического распределительного центра в Ярославской области;
Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;
Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов 
газоснабжения сельских населенных пунктов;
Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требо-
ваний пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положе-
ния о территориальном планировании (пункт 7, стр. 27).

4.1. Этапы реализации

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок — 2026 год 
и 1-я очередь — 2014 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации 
по планировке территории Туношенского СП: проектов планировки территории, проектов меже-
вания и градостроительных планов земельных участков, — а также учитываются при разработке 
Правил землепользования и застройки Туношенского СП.

Реализация генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализа-
ции, которые утверждаются Главой Туношенского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения 
Генплана. Органы местного самоуправления Туношенского СП имеют право также разрабатывать 
и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

5.
Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Требования пожарной
безопасности.

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Туношен-
ского СП относятся:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ОАО «Аэропорт «Туношна»» и ЗАО «Топливно-заправочный комплекс «Славнефть-Туношна»»: расположены в районе 
СНП Туношна-городок 26; наиболее пожароопасный объект на территории Туношенского СП;
Железная дорога «Ярославль — Кострома» (Иваново — Н. Новгород) с охранной зоной — 100 м: розливы нефтепро-
дуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;
Рыбинская ГЭС: при ЧС на гидросооружениях отметка опасного подтопления устанавливается — 89 м (БСК), отметка 
катастрофического подтопления — 96 м (БСК);
Автомобильные дороги «Ярославль — Кострома», «Туношна — Лютово — Бурмакино — Нерехта» (охранная зона — 
100 м): розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;
АЗС (охранная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;
Магистральные нефтепроводы «Ухта — Ярославль», «Н. Новгород (Горький) — Ярославль»: пожароопасные объекты, 
разрывы на участках с утечкой нефтепродукта с выходом на рельеф местности, выход нефтепродукта с последующим 
возгоранием (охранная зона от 150 до 200 м);
Магистральные газопроводы «Нижний Новгород (Горький) — Череповец», «Грязовец — Москва»; ГРС «Туношна», 
газовое хозяйство (охранная зона от 500 до 700 м): аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;
Распределительные электроподстанции РПС 220 / 110 / 35 кВ «Лютово» в СНП станция Лютово «Ярцево» (охранная зона 
100 м); ПС 35 / 10 кВ «Урожай» в СНП Туношна (охранная зона 50 м): взрывы трансформаторов, повреждение сетей, 
пожары, перебои в электроснабжении;
Отопительные котельные (охранные зоны от 50 до 100 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, 
перебои в теплоснабжении объектов;
Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароо-
пасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;
Пожары в жилом секторе;

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:
-
-
-

Паводковые подтопления в пойме реки Волги (высокий уровень воды (наводнения) при половодьях, дождевых павод-
ках, заторах — от 88,0 м и выше);
Лесные пожары и весенние палы;
Ураганы, смерчи, град.

5.1. Требования пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:
-
-
-
-

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (см. пункт 6): производственные и коммуналь-
ные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов 
или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.; наиболее пожароопасные объ-
екты: ОАО «Аэропорт «Туношна»» и ЗАО «Топливно-заправочный комплекс «Славнефть-Туношна»», расположенные 
в районе СНП Туношна-городок 26 охраняются объектовым подразделением;
Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей 
учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; 
подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения 
должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;
На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного 
водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами 
и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для на-
ружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно 
стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; 
вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки 
проектов планировки;
На территории Туношенского СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) в настоящее время отсутствуют 
(кроме объектового подразделения ГПС в районе СНП Туношна-городок 26); с учетом требований прибытия подраз-
делений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) к объектам возгорания, Генпланом 
планируются на территории Туношенского СП размещение двух подразделений пожарной охраны в СНП Туношна 
(с учетом обслуживания населенных пунктов в районе СНП Красное и в СНП Мокеевское).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6. Цели и задачи территориального планирования Туношенского сельского
поселения

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения 
назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности со-
циальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития 
поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Туношенского сельского поселения являют-
ся:
-
-
-
-
-
-
-
-

сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сель-
ского поселения;
обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизне-
деятельности на основе модернизацинного развития;
безопасность территории и окружающей среды;
комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сель-
ских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пун-
ктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;
надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и по-
следовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;
сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-планировочного 
компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного на-
значения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства;
комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций 
лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом;
комплексное развитие в перспективе аэропорта «Туношна» с учетом задач, определенных «Схемой территориального 
планирования Ярославской области».

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последова-
тельную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории 
сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов 
реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, 
совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды 
и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Ярослав-
ской области» следующие временные сроки его реализации:

-
-

Расчетный срок реализации — 2026 год;
Первая очередь реализации — 2014 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования 
и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализа-
ции, которые утверждаются администрацией Туношенского сельского поселения в течение трех 
месяцев со дня утверждения Генплана.

7. 7.1.
Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их вы-

полнения
Принципы территориального планирования

В Генплане Туношенского СП выделены следующие территориально-функциональные зоны (под-
зоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначе-
ния:
СХ
СХ-1
СХ-2
СХ-3
Ж
ОД
П (П +
ТР
ТР-1
ТР-2
ТР-3
ТР-4
ЛФ
В С С-1
С-2
С-3
ОО
ОО-1
ЛФ+В Р
ОО-2
З

— зоны сельскохозяйственного использования,
в том числе:
— зона сельскохозяйственных угодий;
— зона коллективного садоводства, дачного хозяйства;
— зона прочих угодий (древесно-кустарниковая растительность, водные объекты и др.);
— жилые зоны (земли сельских населенных пунктов с Ж-1.1 по Ж-2.65);
— общественно-деловая зона;
КС) — зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные 
и коммунально-складские зоны);
— зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,
в том числе:
— зона автомобильного транспорта;
— зона железнодорожного транспорта;
— зона воздушного транспорта;
— зона трубопроводного транспорта;
— зона земель лесного фонда;
— зона земель водного фонда;
— зоны территорий специального назначения,
в том числе:
— зоны кладбищ;
— зоны режимных объектов (МО, МВД и др.);
— зоны полигонов (свалок) твердых бытовых отходов, а также скотомогильников и биозахоронений
(ОО+ЛФ+В+Р) — зоны особо охраняемых территорий и объектов,
в том числе:
— земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
— земли природоохранного назначения: лесного фонда и водного фонда;
— земли рекреационного назначения;
— земли (объекты) историко-культурного наследия;
— земли запаса.

Баланс земель при градостроительном зонировании территории
Туношенского СП (Перспективное развитие)

NN
пп Категория земель (наименование зон) Площадь

га %

1 2 3 4

1. 1.1.
1.2.
1.3.
2. 3.
4. 5.
6. 7. 
8. 9.

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
Сельскохозяйственные угодья

Коллективное садоводство, дачное хозяйство и др.
Прочие угодья (древесно-кустарниковая растительность и др.)

Земли жилых зон в сельских населенных пунктах
Земли производственных предприятий, в том числе сельскохозяй-

ственных
Земли инженерно-транспортной инфраструктуры

Земли лесного фонда
Земли водного фонда

Земли специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов (рекреационные 

территории)
Земли запаса

14 026,45
8 557,00
1 009,30
4 460,15
3 648,00
957,15
723,70

6 041,20
668,50
478,40
754,00
248,80

51,2
31,0
3,7

16,5
13,2
3,4
2,6

21,8
2,5
1,7
2,7
0,9

10. Общая площадь (в границах СП) 27 596,80 100,0

7.1.1. Зоны сельскохозяйственного использования

В состав этих зон входят земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также пред-
назначенные для этих целей. По целевому назначению зоны сельскохозяйственного использования 
занимают в Туношенском СП значительные территории. Их площадь при перспективном планиро-
вании уменьшается с 17 077,60 га до 14 026,45 га или на 17,8 %, прежде всего за счет перспективно-
го перевода земель сельхозугодий в жилые зоны (земли сельских населенных пунктов). При этом 
зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) сокращаются с 11 008,00 га до 8 557,00 га или на 22,3 %. 
Площади земель сельхозугодий агропромышленных предприятий им. Дзержинского и «Красное» 
принципиальных изменений не претерпят.

Земли другого назначения из состава зон сельскохозяйственного использования меняются сле-
дующим образом:
-
-

Земли для коллективного садоводства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства (СХ-2) увеличиваются 
на 350,50 га или на 53,2 %;
Земли прочих угодий в составе земель сельскохозяйственного использования (СХ-3), занятые внутрихозяйственны-
ми дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью уменьшаются с 5 410,80 га до 4 460,15 га 
или на 17,6 %.

7.1.2. Жилые зоны (сельские населенные пункты)

Жилые зоны представляют собой земли всех 65 сохраняемых сельских населенных пунктов 
с Ж-1.1 по Ж-2.65.

Территории жилых зон при перспективном планировании значительно увеличивается с 1 964,40 
га до 3 648,00 га или на 85,7 %.

При градостроительном зонировании СНП с численностью населения более 100 жителей (Тунош-
на, Красное, Мокеевское) жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой за-
стройки (Ж-1) и для малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж-2).

7.1.3. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны (ОД), как самостоятельные функциональные образования при тер-
риториальном планировании Туношенского СП отсутствуют.

7.1.4. Производственно-коммунальные зоны

При перспективном территориальном планировании производственные и коммунально-складские 
зоны (П+КС),в том числе сельскохозяйственных предприятий также значительно увеличиваются 
с 399,20 га до 957,15 га или в 1,5 раза.

Производственные зоны планируются комплексно к востоку от границ г. Ярославля вдоль суще-
ствующей автомагистрали Ярославль — Кострома в районе СНП Орлово — Воробино — Малы-
шево, где с учетом взаимных интересов города Ярославля и Ярославского МР рассматриваются 
вопросы размещения новых производственных объектов на основе современных технологий III-V 
классов санитарной вредности.

Также ряд новых производственных зон планируется в районе СНП Дмитриево — Сорокино 
и Юрьевское — Большая.

7.1.5. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

Эти зоны также прирастают по площади с 633,70 га до 723,70 га или на 14,2 %.
В зонах инженерно-транспортной инфраструктуры (ТР) выделяется ряд подзон:

ТР-1
ТР-2
ТР-3
ТР-4

— зона автомобильного транспорта прирастает при планировании новой трассы автомагистрали федерального 
значения Ярославль — Кострома от автомагистрали М-8 Москва — Холмогоры в районе СНП Карабиха.

— зона железнодорожного транспорта остается без изменений.
— зона воздушного транспорта остается без изменений и представляет собой территорию аэропорта «Туношна», 

относящуюся по градостроительному зонированию к зонам объектов специального назначения (С).
— зоны трубопроводного транспорта включают в себя полосы отвода линейных сооружений и участки объектов 

на магистральных газо- и нефтепроводах.

7.1.6. Зоны объектов специального назначения

В целом зоны объектов специального назначения (С) остаются без изменения на площади 
в 478,40 га (1,7 % территории СНП).

При территориальном планировании этих зон отмечаются следующие категории земель:

С-1 
С-2
С-3

— территория кладбищ;
— земли режимных объектов МО, МВД и др.

— земли полигонов (свалок) твердых бытовых отходов на территории Туношенского СП отсутствуют; земли 
скотомогильников и биозахоронений отмечены в Генплане в районе СНП Высоцкое.

7.1.7. Зоны особо охраняемых территорий и объектов

При территориальном планировании этих зон Генпланом отмечаются следующие категории зе-
мель:

ОО-1
ЛФ+В Р

ОО-2

— земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
— земли природоохранного назначения: лесной и водный фонд;

— земли рекреационного назначения;
— земли (объекты) историко-культурного наследия.

7.1.7.1. Земли особо охраняемых природных территорий

В число ООПТ муниципального значения на территории Туношенского СП входят 5 территорий 
общей площадью 53,20 га (см. пункт 1.5.6.).

Режим использования охраняемых природных объектов определен в положении об установлении до-
полнительных категорий особо охраняемых природных территорий Ярославской области (утверждено 
постановлением Администрации Ярославской области от 29.07.2002 № 118); лечебно-оздоровительных 
местностей — федеральными законами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах», а также Земельным кодексом Российской Федерации».

7.1.7.2. Земли природоохранного назначения

К этим землям Генпланом отнесены территории, обеспечивающие средоохранные защитные 
функции, а именно земли лесного (ЛФ) и водного фонда (В).

Площадь земель лесного фонда (ЛФ) в составе земель Туношенского СП сохраняется в перспек-
тиве в размере 6 041,20 га и составляет 21,8 % от территории СП.

Площадь земель водного фонда (преимущественно акватория реки Волги и других) остается 
без изменения на площади в 668,50 га (2,5 %).

7.1.7.3. Земли рекреационного назначения

Генпланом планируется значительное увеличение земель этой категории в перспективе со 115,00 
га до 754,00 га (в 5,5 раза), что составит 2,7 % от общей площади территории Туношенского СП.

Расширение границ рекреационных территорий предполагается прежде всего за счет развития 
рекреационных территорий вдоль автомагистрали «Ярославль — Кострома» и в районах СНП Ту-
ношна и Туношна-городок 26 с широким развитием гостевой инфраструктуры и объектов сервис-
ного обслуживания.

7.1.7.4. Земли (объекты) историко-культурного назначения

Все 25 объектов культурного наследия: 2 — регионального значения и 23-выявленных объектов, 
— расположены в 8 СНП Туношенского СП (см. пункт 2.5.6).

Среди объектов культурного наследия значатся 9 ансамблей культовой архитектуры (храмовые 
комплексы), 1 объект археологического наследия, другие памятники истории и культуры (усадьбы, 
объекты гражданской архитектуры и др.).

Все объекты культурного наследия связаны с ландшафтным окружением.
Регулирование охраны объектов культурного наследия регламентируется специальными законо-

дательными актами (см. пункт 5.4.2.).

7.1.8. Принципы градостроительного (территориально-функционального)
зонирования СНП Красное, Мокеевское, Туношна (численность населения — более 100 чел.)

В соответствии с перспективным территориальным планированием Туношенского СП сельские 
населенные пункты Туношна и Мокеевское являются групповыми центрами обслуживания сельских 
агломераций, а Красное — локальным центром местного обслуживания. Кроме того, — СНП Тунош-
на является также административным центром Туношенского СП.

Как отмечалось ранее (см. пункт 3.1), население Туношенского СП в настоящее время стабили-
зировалось и в перспективе расчетного срока (2026 г.) и 1-ой очереди (2014 г.) будет составлять, 
соответственно, 6 100 и 6 300 человек.

Соответственно, сохраняется население во всех рассматриваемых СНП: Красное — 180 чел.; Мо-
кеевское — 1 500 чел.; Туношна — 1 700 чел.

Незначительно изменяются площади СНП: Красное с 50,8 га до 57,2 га (прирост — 6,4 га) и Моке-
евское со 156,5 га до 178,7 га (прирост — 22,2 га).

Территориально СНП Туношна (существующая площадь — 228,3 га) в перспективе планировочно 
необходимо рассматривать как единую селитебную зону вместе с СНП Волга и Коргиш. Таким об-
разом, при перспективном планировании территория этой сельской агломерации более чем удваи-
вается и будет составлять около 500,0 га.

Новые площади в СНП Генпланом планируются под жилые зоны с перспективой строительства 
преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с це-
лью достижения жилой обеспеченности постоянного населения СНП в 28,50 кв. м / чел. на 1-ю оче-
редь и в 40,00 кв. м / чел. на расчетный срок.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются: общественно-
деловая зона (ОД); зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешан-
ной жилой застройки (Ж-2) с размещением как односемейных домов с участками и блокируемых 
домов, так и домов квартирного типа не выше 3-х этажей; зона автомобильного транспорта (ТР-1); 
производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП 
должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том чис-
ле: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; 
культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; 
физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 5.2.).

Из новых объектов обслуживания предполагается Генпланом размещение: детсада в СНП Крас-
ное; пожарного депо в СНП Мокеевское; новых кладбищ в районе СНП Красное и Мокеевское.

СНП Мокеевское и Туношна имеют в настоящее время все системы инженерного обеспечения 
(в перспективе реконструируются и модернизируются с учетом развития СНП).

Объекты на территории СНП имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспе-
чения. Газоснабжение природным газом этого СНП на расчетный срок не планируется.

7.2. Социальное обслуживание населения

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в генплане 
с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Ту-
ношенского СП, а также складывающихся в перспективе сельских агломераций и созданием в них 
центров обслуживания соответствующих систем расселения.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Туношенского СП ха-
рактеризуется следующим:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Административно — управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты сохраняются (модернизируют-
ся) в СНП Туношна, Красное, Мокеевское, в том числе администрация Туношенского СП — в СНП Туношна; предпо-
лагаются к развитию с учетом перспективы аэропорта «Туношна» в СНП Туношна-городок 26;
Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются) в СНП Туношна, 
Мокеевское, Красное, Бердицино (библиотека); целесообразно размещение новых культурно — досуговых комплек-
сов в СНП Туношна-городок 26 (развитие аэропорта «Туношна») и вновь осваиваемых селитебных территориях;
Во всех храмовых комплексах на территории СП (9) сохраняются и расширяются приходы РПЦ;
Объекты образования: общеобразовательные школы сохраняются (модернизируются) в д. Мокеевское, с. Красное; 
планируется новая школа в СНП Туношна; существующие детские сады сохраняются (модернизируются) в СНП 
Туношна, Мокеевское, Туношна-городок 26; планируется в перспективе детсад в СНП Красное; объекты образования 
должны быть запланированы при проектировании планировок новых селитебных зон;
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания сохраняются (модернизируются) в СНП 
Туношна, Туношна-городок 26, станция Лютово, Мокеевское, Красное, Бердицино, Твердино, Сеславино, Заборное, 
Дорожный; новые объекты сервисного обслуживания населения планируются при освоении новых селитебных терри-
торий, рекреационных зон и объектов отдыха, а также при развитии аэропорта «Туношна»;
Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в СНП Туношна, Туношна-городок 26, Мокеевское, Красное; отделе-
ния банков существуют в СНП Туношна и Мокеевское; планируется — в СНП Туношна-городок 26;
Объекты здравоохранения (в том числе аптеки) и социального обеспечения сохраняются (модернизируются) в СНП 
Туношна, Мокеевское, станция Лютово, Красное и в комплексе государственного учреждения социального обслужи-
вания Ярославской области — Туношенского пансионата для ветеранов войны и труда; предлагаются для перспектив-
ного размещения в СНП Туношна-городок 26 и при развитии новых селитебных территорий;
Объекты организованного отдыха и туризма представлены на территории Туношенского СП санаторием «Ясные зори» 
(район СНП Мужево) и другими стационарными и сезонными объектами (10), в том числе детские оздоровительные 
лагеря в районе СНП: станция Лютово, Лютово, Заборное, Новоселки, Ключи; при развитии новых рекреационных зон 
в них планируется размещение новых объектов отдыха и туризма;
Физкультурно-спортивные сооружения сохраняются (модернизируются) при культурно-спортивных комплексах и об-
щеобразовательных школах в СНП Туношна, Мокеевское, Красное; рекомендуются к развитию в СНП Туношна-городок 
26 и в новых рекреационных зонах;
Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища) сохраняются в СНП Туношна, Сопелки, Петрово (2 кладбища 
с расширением), Красное, Дорожный, Сеславино, Лютово (3), Когаево, Высоцкое; рекомендуются новые территории 
под кладбища в районе СНП Сеславино, Туношна.;
Существующие АЗС (2) на территории поселения сохраняются; планируется размещение новых АЗС в районе СНП 
Туношна-городок 26 (аэропорт «Туношна») и станция Лютово.

7.3.
7.3.1.

Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
Электроснабжение

Сеть магистральных ЛЭП-220,110, 35 кВ на территории Туношенского СП остается без измене-
ния. Сохраняются (модернизируются) распределительные электроподстанции РПС-110 / 35 / 10 кВ 
«Лютово» (СНП Лютово) и «Ярцево» (СНП Ярцево), а также ПС-35 / 10 кВ «Урожай» (СНП Туношна).

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10 / 0,4кВ в населен-
ных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы 
при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строи-
тельства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, ре-
конструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электро-
мощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

7.3.2. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение СНП Туношна, Туношна-городок 26, Красное, Мокеевское, станция Лютово, Лю-
тово, Бердицино, Сопелки, Сеславино, Твердино осуществляется от артезианских скважин с отве-
дением канализационных стоков на местные (локальные) системы очистных сооружений. Аналогич-
ные системы (артскважины водоснабжения и локальные канализационные очистные сооружения) 
существуют на территории санатория «Ясные зори» и Туношенского пансионата для ветеранов.

Водоснабжением от артскважин обеспечены объекты отдыха и территории садоводческих това-
риществ.

В перспективе сооружение артезианских скважин водозабора и локальных канализационных 
очистных сооружений планируется при развитии перспективных производственных и рекреацион-
ных зон (с объектами отдыха и туризма).

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной мало-
этажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том 
числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией 
населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

7.3.3. Газоснабжение

Природным газом обеспечены СНП Туношна, Туношна-городок 26, Дорожный, Коргиш, Мужево 
(санаторий «Ясные зори»), Мокеевское, станция Лютово.

Существующая ГРС «Туношна» сохраняется и модернизируется.
Перспективные газопроводы-отводы (межпоселковые газопроводы) планируются на расчетный 

срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа СНП Туношна, Волга, Воро-
бино, Сопелки, Орлово, Ярцево, Телищево, Малышево, Чернеево, Заборное, Лютово, Бердицино, 
Сеславино, Скородумки, Мутовки, Новоселки, Твердино.

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха в районе СНП Забор-
ное и др.

Остальные СНП Туношенского СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.
Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низко-

го давления потребителям природного газа.
7.3.4. Теплоснабжение

Перспективное использование существующих отопительных котельных (с модернизацией) пла-
нируется на территории СНП Туношна, Туношна-городок 26, Мокеевское, станция Лютово, Красное, 
в санатории «Ясные зори» и в Туношенском пансионате для ветеранов.

В перспективе новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы 
объектов отдыха и туризма в рекреационных зонах, при развитии объектов новых производствен-
ных и общественно-деловых зон.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «23» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1578 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сере-
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «23» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сере-
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «23» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1450 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:218, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафо-
ново, с разрешенным использованием: размещение дома инди-
видуальной жилой застройки, 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 «23» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафо-
ново, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «24» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:272, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного 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 «24» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «24» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Васи-
лево, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «24» декабря 2010 года аукцион 

по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Васи-
лево, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:698, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, с использованием земель в охранной зоне 
ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 
338 квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:699, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:697, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «27» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:700, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, с использованием земель в охранной зоне 
ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 
302 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «28» декабря 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:127, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, д. Зяблицы, (участок № 1), с разре-
шенным использованием: размещение дома индивидуальной 
жилой застройки, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет 
заключен с победителем аукциона — Розовой Юлией Владими-
ровной (арендная плата, установленная торгами, — 264 597,45 
рублей (Двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто 
семь рублей 45 копеек)).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «28» декабря 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:128, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, д. Зяблицы, (участок № 2), с разре-
шенным использованием: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки, признан состоявшимся.
Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет 

заключен с победителем аукциона — Кондрашовым Алексан-
дром Сергеевичем (арендная плата, установленная торгами, — 
121 654 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) 
рубля).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «28» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекре-
нево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «28» декабря 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ширинский сельсовет, д. Соловарово, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, при-
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «29» декабря 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:105901:67, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Гавриловский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан со-
стоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет 
заключен с победителем аукциона — Морозовой Татьяной Ан-
дреевной (арендная плата, установленная торгами — 122 192 
(Сто двадцать две тысячи сто девяносто два) рубля 85 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на «29» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1986 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:101, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобы-
ляево, 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 «29» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1989 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:61, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобы-
ляево, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «29» декабря 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1991 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:100, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыля-
ево, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно ис-
пользоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

7.3.5. Связь

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой 
связи в СНП Красное (2), Дмитриево, Поляны, Туношна, Туношна-городок 26, Мутовки, Бреховская.

Сохраняются отделения почтовой связи в СНП Туношна, Туношна-городок 26, Красное, Мокеев-
ское.

7.4.
7.4.1.

Основные планировочные ограничения
Охрана окружающей среды

Формирование природно-экологического каркаса территории Туношенского СП возможно с уче-
том следующих положительных факторов:
-
-
-
-
-
-
-

Перспективное сохранение земель лесного фонда и иных лесов на землях сельскохозяйственного использования 
(21,8 % + 16,5 % = 38,3 % территории СП) как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологи-
ческой обстановки;
Наличие на территории водного фонда (рек Волга, Великая, Туношонка, Кисма, Шакша, Сорока с притоками) с созда-
нием соответствующих водоохранных зон (200 м, 100 м, 50 м) и развитие в поймах этих рек перспективных природно-
рекреационных зон;
Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий (5) общей площадью 53,2 га;
Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий про-
цент озеленения территорий СНП;
Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохо-
зяйственных производственных предприятий и от объектов спецназначения, а также от перспективных производств 
с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;
Увеличение на расчетный срок до 100 % автодорог с твердым покрытием (в настоящее время 90,0 % автодорог на тер-
ритории поселения из 75,0 км имеют твердое покрытие); устройство на территории охранных зон автодорог дополни-
тельного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки;
Устройство на территориях существующих и перспективных АЗС ливневой канализации, локальных очистных соору-
жений и осуществление дополнительного озеленения.

Охрана водных ресурсов
Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, 

являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными за-
дачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

— ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне 
и прибрежной полосе рек Волга, Великая, Туношенка, Сорока и Кисма;

— реконструкция существующих очистных сооружений;
— введение полной биологической очистки сточных вод;
— запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ру-

чьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров — в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного вну-
три болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавли-
вается в размере пятидесяти метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегаю-
щих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50 м.

В водоохранных зонах запрещается:
— использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- в пределах прибрежных защитных полос, кроме того, не допускается распашка земель, раз-

мещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей.

Охрана почв (в части отходов производства и потребления)
Санитарная очистка территории населенных пунктов Туношенского СП — одно из важнейших ме-

роприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, охрану почв и охрану окружающей среды.

Схема санитарной очистки территории Туношенского сельского поселения предусматривает:
1. На территории Туношенского сельского поселения разработан Порядок сбора и вывоза от-

ходов, который соответствует экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны 
окружающей природной среды и здоровья человека.

Согласно данному Порядку на территории должны быть оборудованы специальные площадки 
для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта и с обеспечением условий 
для мойки и дезинфекции. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием 
и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, от мест от-
дыха населения не мене 20 м, но не более 100 м.

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из численности проживающего насе-
ления, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов.

Для сбора отходов следует применять металлические контейнеры.
Сбор отходов на территории поселения производится в контейнеры, установленные на оборудо-

ванных контейнерных площадках и в урны для мусора, установленные в местах массового скопле-
ния жителей.

Месторасположение контейнеров коллективного пользования определяется собственниками от-
ходов, которые будут использовать данную специализированную контейнерную площадку по согла-
сованию с администрацией Туношенского сельского поселения.

Сбор отходов на территории Туношенского поселения предусматривает разделение их на виды 
и производится в контейнеры раздельно.

Каждый контейнер имеет надпись, согласно его целевого назначения:
— крупногабаритный мусор (мебель, предметы домашнего обихода, стекло, строительный мусор);
— пищевые отходы;
— текстиль;
— макулатура (бумага, картон);
— полимерные материалы.
в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику,
Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией ОАО «Скоково», с которой 

администрация Туношенского сельского поселения и собственники отходов имеют договорные от-
ношения на выполнение данного вида работ.

ОАО «Скоково» осуществляет вывоз отходов специальным автотранспортом, прием и размеще-
ние отходов.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их накопления.
За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения и предприятия, 

осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
2. В Туношенском сельском поселении разработаны Правила санитарного содержания террито-

рии, элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструк-
туры, которые предусматривают уборку и санитарную очистку территории.

Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий Туношенского сельского 
поселения и содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью всех организаций незави-
симо от их организационно-правовой формы, а также граждан.

Предприятия, организации и учреждения, владельцы зданий, жилых домов, застройщики обязаны 
в весенний период (апрель месяц) производить очистку закрепленных территорий в сроки, согласо-
ванные с администрацией Туношенского сельского поселения.

В весеннее — летний период должны проводиться Дни защиты от экологической опасности, ко-
торые предусматривают:

— санитарную очистку территорий от мусора;
— выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
— прочистка и благоустройство экологически неблагоприятных территорий;
— рейды по проверке содержания площадок сбора ТБО;
— рейды по выявлению сжигания мусора на территории поселения;
— озеленение территории.
3. Рекомендуется доработать схему санитарной очистки территории Туношенского сельского по-

селения, в которой предусмотреть мероприятия по использованию отдельных видов отходов в ка-
честве вторичного сырья; формированию современной, экологически безопасной системы сбора, 
удаления и утилизации ТБО.

Состояние и охрана воздушного бассейна
Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Туношенско-

го СП, как и в целом для Ярославского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид 
азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных 
примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загряз-
нения.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно не-
большим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции 
атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

Состояние воздушного бассейна Туношенского СП, относится к зоне умеренного потенциала за-
грязнения воздуха, т. е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные 
условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных 
источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по Туношенскому 
СП не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Туношенского СП 
может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха 
и оформления проектов ПДВ.

Данная работа должна вестись специализированной организацией имеющей лицензию.
Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:
- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм 

КРС, озеленение санитарно-защитных зон.
- Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог.
- Озеленение и благоустройство населенных пунктов.
Целесообразно провести наблюдения в области загрязнения окружающей среды с привлечением 

специализированных организаций, имеющих лицензию. На основании проведенных исследований 
составить экологический паспорт Туношенского сельского поселения.

В целом экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.
7.4.2. Охрана объектов историко-культурного наследия

Все 25 объектов культурного наследия (см. пункт 1.5.6.) регионального значения и выявленные 
объекты расположены как на территории СНП, так и на прилегающих к СНП территориях и их терри-
ториальный масштаб определяется земельными участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Ярославской об-
ласти «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 11.10.2006 № 63-з 
и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о законах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям 
историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в ка-
тегорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного са-
моуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на со-
пряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой 
объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство 
и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (ре-
генерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2011 г.    № 1
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-

мером № 76:17:151604:0013, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
муниципальный округ, пос. Красные Ткачи, ул. Чапаева

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ», на основании заявления собственника земельного участка Громова Владимира Анатолье-
вича (свидетельство о государственной регистрации права 76 № 23 210006 от 26.03.2001 г.), 
с учетом рекомендаций об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
выработанных оргкомитетом по проведению публичных слушаний на основании результатов пу-
бличных слушаний (протокол № 022 / 2010 от 17.12.2010 г.)

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

собного хозяйства», категория земель: земли поселений, площадью 253 кв. м, с кадастровым 
номером № 76:17:151604:0013, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
муниципальный округ, пос. Красные Ткачи, ул. Чапаева, на условный вид разрешенного исполь-
зования «для строительства и эксплуатации магазина «Продукты».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении земель-

ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский с / с, 
СНТ «Восход», кв. 3, л. 8, уч. 126, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет общей долевой собственности на земельный участок К№ 76:17:161901:1. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Евгеньевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, Пушкина, 
д. 18, 14.02.2011 г. в 15 час 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.01.2011 
по 14.02.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18.

В зонах охраны объектов археологического наследия границы зон охраны устанавливаются не ме-
нее 100 метров от границ объекта по всему его периметру.

8. Основные технико-экономические показатели

-
-

-
-
-
-

Площадь территории Туношенского СП в местной системе координат (СК-76) — 27 596,80 га;
Население: существующее — 6 483 чел.; на расчетный срок (2026 г.) — 6 100 чел. и на 1-ю очередь (2014 г.) — 6 300 
чел.;
Количество сельских населенных пунктов — 65;
Плотность сельского населения: существующая — 23,5 чел. / кв. км, перспективная — 22,1 чел / кв. км;
Средняя численность населения СНП: существующая — 100 чел., перспективная — 94 чел.;
Жилищное строительство: существующий жилой фонд — 159,40 тыс. кв. м; существующий аварийный и ветхий жилой 
фонд (под снос) — 7,00 тыс. кв. м; новое строительство на расчетный срок — 91,60 тыс. кв. м, на 1-ю очередь — 
22,20 тыс. кв. м; прирост жилого фонда на расчетный срок — 84,60 тыс. кв. м, на 1-ю очередь — 20,10 тыс. кв. м; 
перспективный жилой фонд на расчетный срок — 244,00 тыс. кв. м, на 1-ю очередь — 179,50 тыс. кв. м;
Примечания:
— перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность посто-
янного населения, зарегистрированного по месту жительства.
— перспективные показатели ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Ярославской об-
ласти» с корректурой показателей жилищной обеспеченности по существующему состоянию последней;
Жилищная обеспеченность: существующая — 24,60 кв. м / чел., на расчетный срок — 40,00 кв. м / чел., на 1-ю очередь 
— 28,50 кв. м / чел.

Сводный баланс земель при градостроительном зонировании
территории Туношенского СП

NN
пп

Категория земель
(наименование зон)

Анализ территории (гектары / %)

Существующее 
положение

Перспективное 
развитие Соотношение 5 / 3

1 2 3 4 5

1. 

1.1.
1.2.
1.3.

2. 
3.

4. 
5.
6. 
7.
8. 

9.

Земли сельскохозяйственного назначения, в том 
числе:
Сельскохозяйственные угодья
Коллективное садоводство, дачное хозяйство и др.
Прочие угодья (древесно-кустарниковая расти-
тельность и др.)
Земли жилых зон в сельских населенных пунктах
Земли производственных предприятий, в том чис-
ле сельскохозяйственных
Земли инженерно-транспортной инфраструктуры
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов 
(рекреационные территории)
Земли запаса

17 077,60 / 61,7

11 008,00 / 39,7
658,80 / 2,4

5 410,80 / 19,6

1 964,40 / 7,1
399,20 / 1,4

633,70 / 2,3
6 069,60 / 21,9

668,50 / 2,5
507,00 / 1,8
115,00 / 0,4

248,80 / 0,9

14 026,45 / 51,2

8 557,00 / 31,0
1 009,30 / 3,7

4 460,15 / 16,5

3 648,00 / 13,2
957,15 / 3,4

723,70 / 2,6
6 041,20 / 21,8

668,50 / 2,5
478,40 / 1,7
754,00 / 2,7

245,80 / 0,9

— 3 051,15 / -17,8

— 2 451,00 / — 22,3
+350,50 / +53,2

— 950,65 / -17,6

+1 683,60 / +85,7
+558,00 / в 1,5 р

+90,0 / +14,2
— 28,40 / -0,5

±0,00 / ±0,0
— 28,6 / -5,5
+639,0 / в 5,5р

±0,00 / ±0,0

10. Общая площадь (в границах СП) 27 596,80 / 100,0 27 596,80 / 100,0 -

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

30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земель-
ных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства:

— с. Лучинское Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (заявитель Жукова И. В.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства (заявитель Лисина С. А.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства (заявитель Лисин Ю. А.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства (заявитель Маркелов П. Ю.);

— с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства (заявитель Соколова Н. И.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информиру-
ет о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о выборе и предоставлении в аренду 
земельных участков на территории Ярославского района:

— с. Медягино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 200 кв. м для огородничества (заявитель Власова З. В.);

— д. Бисерово Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 500 кв. м для огородничества (заявитель Кондакова Л. А.);

— с. Устье, ул. Новая Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировоч-

ной площадью 250 кв. м для огородничества (заявитель Дыханова В. Н.);
— на территории Бекреневского сельсовета Ивняковского сельского поселения, земельный 

участок площадью 5300 кв. м для размещения пожарного водоема и других хозяйственных нужд 
(заявитель СНТ «Железнодорожник»);

— в районе СНТ «Ветеран» и ГСК «Восход-3» на территории Заволжского сельского поселения, 
земельный участок ориентировочной площадью 3000 кв. м из категории земель «земли сельскохо-
зяйственного назначения» для ведения дачного хозяйства (заявитель Лансон Ю. К.);

— в районе с. Гавшинка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентиро-
вочной площадью 420000 кв. м из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
для сельскохозяйственного использования (заявитель ОАО «Михайловское»);

— д. Малое Болково Заволжского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит 
уточнению) для строительства участка ВЛИ-0,4 кВ (заявитель Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэ-
нерго»);

— пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок (площадь подле-
жит уточнению) для строительства участка ВЛИ-0,4 кВ (заявитель Филиал ОАО «МРСК Центра» 
— «Ярэнерго»);

— д. Андреевское Заволжского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит 
уточнению) для строительства воздушной линии электропередач ВЛ-10 с ТП — 10 / 0,4 кВ (заяви-
тель Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»);

— д. Бор Заволжского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит уточнению) 
для строительства ВЛ-10 кВ с установкой ТП 10 / 0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ (заявитель Филиал ОАО «МРСК 
Центра» — «Ярэнерго»);

— д. Юрятино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 400 кв. м для огородничества (заявитель Усачев А. В.);

— д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок 
ориентировочной площадью 60 кв. м для строительства кирпичного гаража (заявитель Барцо-
ва С. А.);

— д. Шелепино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 640 кв. м (при формировании земельного участка предусмотреть проезды с юга и за-
пада от него) для огородничества (заявитель Сосин А. А.);

— д. Сабельницы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 300 кв. м для огородничества (заявитель Травникова Е. В.);

— д. Дорожаево Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 800 кв. м (при формировании земельного участка предусмотреть проезд с восточной сто-
роны от него) для огородничества (заявитель Сафонова Т. А.);

— д. Васильевское Курбского сельского поселения, земельный участок площадью 2100 кв. м 
для садоводства (заявитель Воронов О. Б.).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова


